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Вместе с тем к этому времени относятся последовательные этапы Центральноазиатской экспедиции Н.К. Рериха, монгольская часть которой по времени почти
совпадала с палеонтологическим изучением Монгольской Гоби американскими
исследователями. Их экспедиции, проводившиеся Американским музеем естественной истории, также назывались Центрально-Азиатскими, и уже становились широко
известными благодаря палеонтологическим открытиям в далёкой загадочной Гоби,
казавшимся в то время попросту невероятными. В научном плане им предшествовали географические и геолого-стратиграфические исследования Ф. Рихтхофена
в Китае и будущего академика В.А. Обручева в ряде южных и юго-восточных областей Монголии. Центрально-Азиатские экспедиции американского Музея естественной истории (ЦАЭ АМЕИ) в Нью-Йорке, ведомые Р.Ч. Эндрюсом и вдохновляемые Г.Ф. Осборном, директором Музея и выдающимся палеонтологом, открыли
в неведомой доселе пустыне Гоби первые находки динозавров и кладки их окаменевших яиц, впервые отнесённых к этим ящерам, а также остатки млекопитающих
эпохи динозавров, найденных впервые в Центральной Азии и столь же малоизученных в то время во всем мире.
Эти открытия были настоящей научной сенсацией, указывавшей на большие
перспективы в палеонтологическом изучении Монголии, прежде всего позвоночных
позднего мезозоя и палеогена. Забегая вперёд, отметим, что эти прогнозы не только
блестяще подтвердились вскоре после Второй мировой войны в результате работ
Монгольской палеонтологической экспедиции (МПЭ) АН СССР (1946–1949 гг.),
но и открыли новые горизонты в палеонтологическом обследовании Монголии
в целом. Первая четверть ХХ в. была ещё не очень подходящей для Монголии в изучении таких «экзотических» древних животных, как динозавры и современные им млекопитающие, составлявшие в США уже вполне традиционные направления палеонтологических исследований. Тем не менее ЦАЭ АМЕИ, открывшая ископаемый мир
динозавров в пустыне Гоби, стала первоначальной ступенью, с которой неизбежно
коррелируются все последующие палеонтологические, а также геолого-стратиграфические исследования и среди них, прежде всего, изучение динозавров и других древних
позвоночных, что всё более укрепляло позиции Монголии в палеонтологии.
В статье анализируются работы российских исследователей в области палеонтологии Монголии с начала 1920-х до 1960-х гг., как правило, сопровождавшие геологическое изучение страны. Первая специализированная Монгольская палеонтологическая
экспедиция АН СССР проводилась в 1946–1949 гг. Большинство её результатов было
опубликовано в течение 1950-х гг. С начала 1920-х гг. в стране продолжались геологостратиграфические работы, проводимые российскими геологами. В них палеонтологическое определение возраста вмещающих толщ со временем всё более основывалось на массовом ископаемом материале, становясь всё более систематическим. Для
полноты изложения российских исследований мы привлекаем данные и этих работ,
в целом публиковавшихся до начала 1960-х гг. Публикации более поздних работ правильнее отнести к новому этапу в изучении Монголии по линии совместных палеонтологической и геологической экспедиций Академий наук СССР и МНР.

Studies in the History of Biology. 2016. Volume 8. No. 4

9

Палеонтология Монголии в исследованиях
российских учёных в 1920–1930-х гг.
К началу работ ЦАЭ АМЕИ в Нью-Йорке, называемых третьими (вторые были в ряде
районов Китая, в частности охватывавших Внутреннюю Монголию, а первые — вне
Монголии и относились не к палеонтологии), уже укреплялось мнение не о морском, как
считалось в предшествовавшем периоде исследований (Richthofen, 1877, 1882), а о континентальном развитии обширной территории Монгольской Гоби. Первая находка остатков наземного позвоночного на юго-востоке страны впоследствии знаменитым геологом
В.А. Обручевым, участником Монголо-Сычуаньской экспедиции П.К. Козлова, была
отнесена известным австрийским геологом Э. Зюссом (Suess, 1899) к носорогообразному
третичного периода. Это был, хоть и единичный, но важный палеонтологический факт
в формировавшихся тогда геологических идеях, способствовавших новому пониманию
палеогеографии и условий осадконакопления в Гоби, о господстве в мезо-кайнозое континентального режима не только на территории этой пустыни (Friederichsen, 1900; Чернов, 1910; Machatschek, 1914), но и Центральной Азии в целом. Р.Ч. Эндрюс (Andrews,
1927) отмечал, что при изучении древних палеонтологически продуктивных отложений
Монгольской Гоби на руках участников руководимой им экспедиции находились труды
великих исследователей Центральной Азии Ф. Рихтхофена и В. Обручева.
Академик А.А. Борисяк (1925), имя которого ныне носит Палеонтологический
институт РАН (ПИН) в Москве, оценил достижения американских исследователей
в статье в «Природе», как открытие новой эры в палеонтологии позвоночных. Он особо
отмечал, что собранные в Монголии американской экспедицией палеонтологические
материалы решат вопросы истории развития древних позвоночных и, в частности,
«внезапное» появление млекопитающих в Европе и Северной Америке. Он полагал,
что за азиатскими материалами приходится признавать ещё большее научное значение, чем в своё время придавалось североамериканским открытиям в данной области.
В отклике упор делался на млекопитающих, в особенности на более молодые группы,
близость которых к современным фаунам намечала пути их возможного развития. Особенности же развития динозавров продолжали оставаться в то время малоизвестными.
Нечастые палеонтологические изыскания сопровождали далеко не всегда отдельные
геологические маршрутные рекогносцировки, которые были неизбежно свойственны
для начального, во многом ознакомительного периода геологического изучения территории Монголии. Эти маршруты вначале пролегали в северной, часто приграничной
с СССР области страны, что, вероятно, было более приемлемым в то время. В числе
первых опубликованных сообщений были данные по сборам в районе горы Урмугтэй,
где толщи, отнесённые к верхнекарбоновым, содержали отпечатки мшанок и кораллов
(Обручев, 1893; 1895). В этом же районе были собраны геологом Монголо-Сычуаньской экспедиции А.А. Черновым, по-видимому, аналогичные палеозойские окаменелости, приведенные в опубликованных отчётах экспедиции (Козлов, 1908). В одном
из них об исследованиях в Монголии и Туве (Козлов, 1928) приводятся заключения
А.А. Борисяка о древних позвоночных из миоцена-плиоцена Монголии, включавших
гиппарионов, носорогов, жирафов, коз, оленей, грызунов и гиен, по составу сходных
с известной фауной Пикерми (Греция), широко распространённой в областях Внутренней Азии и юга Европы и состоявшей преимущественно из азиатских и частично
североамериканских элементов.
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К началу ХХ в. неморской генезис отложений этих интервалов, прежде всего на территории Гоби, а также других районов Монголии, оживленно дискутировался и приобретал всё большую значимость в общей характеристике гобийских областей и палеогео
графии Монголии в целом. Окончательный отказ от идеи о морском происхождении
красноцветных толщ, ранее связывавшихся с древним морем Ханхай по Рихтхофену
на территории пустыни Гоби, был почти уже решённым. Это меняло в корне представления о палеогеографии не только Гоби и всей территории страны, но и Центральной
Азии в целом. В первых геологических маршрутных исследованиях проводились сборы
остатков ископаемых фаун и флор, определения которых были нацелены прежде всего
на установление относительного возраста вмещающих пород. Шаг за шагом на основе
биостратиграфических исследований представления о геологии в то время доступных
для изучения районов страны постепенно расширялись, отражая различные этапы их
геологического развития. При начальных геологических исследованиях Монгольской
экспедиции АН СССР 1920–1930-х гг. на северо-западе и юге страны в 1923, 1926–
1927 гг. были определены позднетретичные группы млекопитающих — гиппарионы,
носороги, жирафы, олени, мастодонты, грызуны, газели (Беляева1, 1937).
В 1926–1932 гг. в Западной и Северной Монголии и приграничных областях
Тувы проводились геологические исследования в рамках Монгольской комиссии под
руководством И.П. Рачковского, сопровождаемые палеонтологическими сборами,
в том числе археоциатовой фауны и водорослей кембрийского возраста, изученных
А.Г. Вологдиным (1940). Он монографически впервые описал в Монголии и Туве
около сотни видов археоциат, а также водорослей, в ряде случаев вполне сопоставимых с сибирскими аналогами. Пожалуй, эти исследования, хотя их результаты были
опубликованы значительно позднее, могут быть отнесены к числу первых в Монголии
«более палеонтологически ориентированных» работ по массовости сборов, большей их
комплексности и масштабу сопоставлений.
Шаг за шагом основы геологии и стратиграфии изучаемых районов расширялись. Исследования Монгольской комиссии приводили к накоплению более массоЕ.И. Беляева с самой ранней молодости начала исследования монгольских фаун древних
млекопитающих и, несомненно, была в курсе открытий американских исследователей в пустыне
Гоби. Можно понять молодого палеонтолога, попавшего в страну, в которой впервые совершались столь необычные научные открытия, казалось бы, совсем чуждые для этого неспокойного времени. Есть сведения о том, что она в нелегких условиях, испытывая трудности транспортного снабжения, достигла северной границы Гоби в районе хребта Дэлгэр–Хангай (более
300 км на юг от столицы страны) с выходами отложений, содержащих остатки растительности
раннемелового возраста. Спустя годы Монгольская палеонтологическая экспедиция АН СССР
(1946–1949) по пути на юг посещала выходы этих отложений. Е.И. Беляева (1937;1954а, б; 1960)
была в числе первых, если не первым советским и российским палеонтологом, изучавшим монгольских древних млекопитающих. Уже во время наших совместных палеонтологических работ
в 1970–1980-х гг. мы часто видели в здании старого палеонтологического музея на Ленинском
проспекте маленькую седую женщину, занимавшую крошечную комнатку, заполненную книгами, на верхнем этаже музея. Е.И. Беляева приходила на работу раньше всех и в обеденный час
спускалась по крутой лестнице с чайником, чтобы набрать воды. Её имя, имя одного из пионеров
палеонтологического изучения Монголии, к сожалению, известно лишь немногим специалистам, работающим по неогеновым млекопитающим Монголии и Центральной Азии. Е.И. Беляева плодотворно изучала коллекции монгольских млекопитающих, в том числе и собранные ею
самой в начальный период палеонтологического изучения страны, и ряд опубликованных трудов
отмечает её вклад в палеонтологию Монголии.
1
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вого ископаемого материала по сборам силурийских и девонских брахиопод, кораллов и трилобитов из ряда районов Северной Монголии и прилегающих областей Тувы
(Чернышёв, 1937а, б; Чернышёва, 1937а, б); устанавливались фаунистически охарактеризованные отложения морского кембрия и силура (археоциаты, брахиоподы, цефалоподы), среднего и верхнего палеозоя (брахиоподы, мшанки, папоротники), континентальной перми и юрских угленосных толщ с остатками флоры (Куплетский, 1929;
Лебедева, 1926, 1934; Нехорошев, 1926, 1928; Нейбург, 1926, 1929, 1932; Рачковский,
1927, 1928; Рачковский, Лебедева, 1932; Сизова, 1935).
В общем обзоре древней растительности на Дальнем Востоке кратко упоминается
о монгольских группах (Криштофович, 1930, 1932). Общие геологические исследования расширялись по площади, охватывая более южные области, вплоть до гобийских
хребтов Их-богдо и прилегающих районов (Рачковский, 1927, 1928, 1933). Изучение
остатков древних организмов из разновозрастных горизонтов на территории Монголии, продолжая сопутствовать геологическим рекогносцировкам, обрисовывало, пусть
и в разрозненном виде, всё бóльшие потенциальные возможности палеонтологического
изучения территории страны. К примеру, в восточной части упоминавшегося хребта
Дэлгэр хангай был определён фрагмент коры ствола саговника, и вмещающие отложения были отнесены к нижнему мелу (Нейбург, 1932), что сопоставимо с данными американских геологов (Berkey, Morris, 1927). Проводились исследования палеозойских
брахиопод и кораллов, а также трилобитов (Чернышёв, 1937а, б; Чернышёва, 1937а, б).
Все упомянутые работы относятся к числу первых в стране в изучении морских
ископаемых организмов и наземной флоры на основе более массовых сборов. В процессе расширявшихся геологических исследований, постепенно становившихся всё
более углубленными, с возраставшей тенденцией к более широкому сопоставлению
внутри и за пределами страны, палеонтологическое сопровождение в полном согласии с ними приобретало всё больший региональный охват и приближалось к постановке задач большей широты в биостратиграфическом плане. Собранный палеонтологический материал в редких случаях давал возможность некоторых обобщений,
полное значение которых проявилось гораздо позднее. Примером может служить
изучение раннемеловой азиатской рыбы Lycoptera, отпечатки которой были собраны
на юге и юго-востоке Монголии. Они были также известны из ряда районов Забайкалья и Китая, что позволяло проводить отдалённые корреляции вмещающих отложений и утверждать об их неморском происхождении (Берг, 1948). Это было важно, хотя
выход в свет данной работы затянулся. Гораздо позднее было показано, что на указанных обширных пространствах нижнемеловые отложение имеют действительно едва ли
не повсеместное распространение, а маленькая рыбка в ряде вариаций и в сообществе
с другими видами всегда сопутствует в этом интервале, занимая своё место в ставшей
позднее знаменитой биоте Jehol, связываемой с провинцией Ляонин на северо-востоке
Китая. Кстати, эта биота намного позднее прославилась сенсационным материалом
по оперённым динозаврам и птицам (Gu, 1995).
Советские исследования в Монголии не могли пройти мимо почти одновременных работ американской экспедиции в Гоби. При изучении континентального мезокайнозоя неизбежно требовалось геолого-стратиграфическое и палеонтологическое
сопоставление с данными американских исследований, уже получивших широкую
известность. Они изучались на основе обильной научной литературы и в целом оценивались положительно (Нехорошев, 1928). По мезокайнозойским интервалам и сопутствовавшим органическим группам, составлявшим главную часть американских
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публикаций, замечаний, как правило, не было. На практике преимущественно геолого-стратиграфических и нечастых «более» палеонтологических работ, проводимых
советскими исследователями, сопоставления чаще касались как раз более молодых
интервалов (нижний мел и кайнозой) и соответствующих органических групп, среди
которых первенствовали, как правило, млекопитающие (Алексеев, 1937; Беляева, 1937;
Аргиропулo, 1940). В разных районах отмечались находки организмов мелового и более
поздних интервалов, включая позвоночных конца неогена и четвертичного периода
(Домбровский, 1926, 1927).

Расширение фронта палеонтологических исследований
В послевоенное время расширялись геологические исследования территории
страны, что приводило к необходимости более широкого сбора и изучения древних
органических остатков из разновозрастных горизонтов. По сравнению с довоенным
временем заметно увеличивается число публикуемых работ по ряду интервалов палео
зоя, мезозоя и кайнозоя, нередко выполняемых на массовом палеонтологическом
материале. Это становится типичным при интенсификации геологических работ в различных районах Монголии. Выявляются и уточняются опорные горизонты палеозоя
с археоциатами, трилобитами, брахиоподами, мшанками, моллюсками и другими
группами, а также с флорой (Амантов, 1961, 1963; Амантов, Радченко, 1959; Волочкович, 1961; Иванов, 1953; Алексейчик, Стефаненко, 1947). Проводились работы, уточняющие и обобщающие стратиграфию ряда регионов на основании упомянутых групп
палеозоя Монголии (Синицын, 1956; Васильев и др., 1959; Матросов, 1960; Петрович,
1963). Изучаются преимущественно брахиоподы различных девонских горизонтов
в центре, востоке и юге страны в сообществе с моллюсками, кораллами, криноидеями,
мшанками (Бобров, 1961, 1965; Крылова, 1962; Бобров, Модзалевская, 1964), а также
растительные остатки и споро-пыльцевые комплексы из континентальных отложений девона-карбона на востоке и юге, а также угленосной верхней перми Монголии
(Маринов и др., 1959; Бобров, Нейбург, 1957). Зачастую палеонтологические сборы
формировались при геолого-съемочных работах мелкого (1:1 000 000) масштаба. При
поисково-разведочных работах на нефть в юго-восточных районах страны подразделяются отложения нижнего и верхнего мела, в последних отмечаются остатки скелетов динозавров, обрисовываются особенности мелового осадконакопления (Турищев,
1956). В этих же районах проводятся первые в Монголии монографические исследования микрофаун — остракод мелового возраста, положенных в основу более детальной
биостратиграфической классификации континентальных отложений (Галеева, 1955;
Любимова, 1956). Изучались споры и пыльца растений раннего мела (Малявкина, 1958),
а также впервые — моллюски из континентальных отложений мела и частично юры,
распространённых в юго-восточных гобийских районах страны. На основе их комплексов впервые проводились корреляции стратиграфических подразделений в ряде
обширных областей Восточной Азии, включая Монголию (Мартинсон, 1957, 1959,
1961). Ископаемые группы беспозвоночных из континентальных отложений, прежде
всего мезо-кайнозоя, в то время считались почти бесполезными для стратиграфиче-
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ского расчленения вмещающих толщ и в особенности отдалённой корреляции подразделений вследствие общепринятой в прошлом преувеличенной высокой эндемичности
фаун беспозвоночных, обитавших в пресно- и солоноватоводных водоёмах. Однако
Г.Г. Мартинсон на основе изучения пресноводных моллюсков из континентального
верхнего мезокайнозоя ряда областей СССР и Монголии показал ошибочность такого
подхода, из-за которого из биостратиграфического изучения и сопоставления практически исключались широко распространённые группы озёрных беспозвоночных как
непригодные даже для ближнего, а тем более для отдалённого сопоставления2.
Это в значительной степени препятствовало развитию региональных стратиграфических построений на основе континентальных отложений. Отказ от этого установившегося подхода позволил сопоставлять стратиграфические подразделения не только
близлежащих, но и отдалённых регионов, основываясь на обильном палеонтологическом содержании в них разнообразных озёрных фаун. Все это представляло собой
значительный шаг вперёд, позволяя обобщать не только локальные стратиграфические схемы многих районов, но и сопоставлять их с международным стратиграфическим стандартом, прежде считавшимся почти недоступным. Повышались возможности интеграции условий осадконакопления на обширных пространствах Центральной
Азии и в прилегающих районах, изучение особенностей развития различных древних
озёрных гидробионтов, среди которых Г.Г. Мартинсон придавал особое место пресноводным моллюскам. Исследователь по немногочисленным остаткам этих моллюсков,
имевшихся в то время в его распоряжении, пытался увязать по литературным данным
своеобразных раннемеловых тригониоидид (Kobayashi, 1956; Kobayshi, Suzuki, 1936)
из Японии, северо-востока Китая и Таиланда с редкими позднемеловыми находками
близ границы Китая и юго-востока Монголии. Разница в морфологии створок раннеи позднемеловых моллюсков бросалась в глаза, но исследователь сумел найти их общие
черты, и отнести почти единичных в то время позднемеловых двустворок из Монголии к единой группе тригониоидид (Trigonioididae), считавшихся вначале определённо
раннемеловыми. Это было основополагающим шагом в дальнейшем изучении этой
всеазиатской, как оказалось, группы пресноводных и/или солоноватоводных двустворчатых моллюсков, как удалось установить впервые, особенно широко распространённых в позднем мелу на территории гобийской части Монголии (Мартинсон,
1957, 1961; Барсболд, 1969; Мартинсон и др., 1969).
Определение позднемезозойских растительных остатков приводит к обоснованию
стратиграфии одновозрастных континентальных отложений на севере страны, описываются первые в Монголии морские верхнекарбоновые отложения с фауной брахиопод в Гобийском Тянь-Шане (Маринов, Петрович 1964; Маринов, Хубульдиков, 1957),
создаются основы общей стратиграфии МНР (Маринов, 1957; Васильев и др., 1959),
во многом построенной на ископаемых органических комплексах из разновозрастных
осадочных отложений. Нередко относительный возраст стратиграфических подразделений не выходил за рамки систем, зачастую их относили к отделам, согласно терминологии тех лет, и до обоснования ярусного сопоставления оставалось ещё немало времени.
Не могу не вспомнить рассказ Г.Г. Мартинсона, который обратился в 1950-х гг. к И.А. Ефремову, руководившему раскопками в Монгольской Гоби, с вопросом, не встречались ли какиелибо остатки раковин ископаемых моллюсков, подразумевая именно тех самых таинственных
тригониоидид, имеющих, как он полагал, немалое значение для корреляции верхнемеловых
продуктивных толщ, на которых как раз и велись раскопки динозавров, и получил краткий,
но выразительный ответ: «Мы не занимаемся какой-то щебёнкой!».
2
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Отметим снова, что главной целью преобладающего большинства палеонтологических исследований в Монголии было построение геолого-стратиграфической
классификации вмещающих отложений различного возраста по сборам, нередко
не систематическим, в особенности в начальные периоды исследований. Так, зачастую
строились местные стратиграфические схемы и предпринимались первые попытки их
обобщения и сопоставления в региональном плане, и позднее — с подразделениями
международного стандарта. Собственно палеонтологические цели (детальная морфология, классификация, состав сообществ, их изменения во времени и пространстве,
широкие сопоставления, родственные, региональные и межконтинентальные связи,
пути возможных миграций и т. д.) в этом периоде изучения часто отсутствовали, ограничиваясь палеофаунистическими и палеофлористическими определениями нередко
не очень полноценных сборов. Постепенно более широкое изучение древних беспозвоночных, а также позвоночных и растений Монголии выдвигалось в повестку дня,
диктовалось повседневными проблемами геологического изучения страны, для чего
неизбежной необходимостью было создание достаточно обоснованной стратиграфии
по возможности широкого спектра геологических интервалов, установленных на территории страны.
Оглядываясь назад, можно видеть, что палеонтологическим исследованиям того
времени требовались более широкие палеобиологические обобщения, хотя в ряде случаев, как указано выше, исследования выходили за рамки обычной палеофаунистики
и палеофлористики тех лет. Шаги в направлении к обобщениям постепенно подготавливались, и выход к ним обусловливался прежде всего необходимостью специализированных палеонтологических исследований, которые и были начаты вскоре Монгольской палеонтологической экспедицией АН СССР (МПЭ АН СССР) в 1946–1949 гг.
Но сама история этих исследований ещё далека от завершения, так как с перерывом в два десятилетия после МПЭ АН СССР с 1969 года продолжилась совместной специализированной палеонтологической экспедицией сначала АН СССР, позднее РАН
и Монгольской академии наук (МАН)3.

Все палеонтологические экспедиции после МПЭ АН СССР (1946–1949) главной целью
ставили поиски и раскопки динозавров (и одновозрастных с ними примитивных млекопита
ющих). Совместная палеонтологическая экспедиция РАН и МАН представляет среди них единственное исключение, исследования которой охватывали едва ли не все главные группы ископаемых морских и континентальных фаун и флор Монголии почти по всем интервалам фанерозоя,
продолжаясь почти полвека, в сокращённом числе и доныне. Столь продолжительное изучение,
не имеющее аналогов в мировой науке, привело к беспрецедентно широкому прогрессу наших
представлений о древнем органическом мире Монголии и Центральной Азии в целом, отражённому во многих сотнях статей и полусотне томов экспедиции, включающей впервые серию
«Палеонтология Монголии». Долголетние итоги экспедиции представляют собой настоящий
выход на более высокий уровень по ряду главных направлений, заявленных в научных программах экспедиции. Опыт длительных совместных российских палеонтологических исследований в Монголии продолжает ещё осмысливаться, и последняя по времени статья об истории
изучения ископаемых беспозвоночных Монголии (Рожнов и др., 2014) освещает часть научной
деятельности экспедиции. Воссоздание общей истории исследований этой беспримерной палеонтологической экспедиции, включая изучение древних позвоночных и растений, ещё стоит
в повестке дня.
3
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Монгольская экспедиция АН СССР 1946–1949 гг.
Исследования Американского музея естественной истории в Монголии
в 1920-х гг., вызвавшие такой резонанс в Европе и Северной Америке, не могли слишком долго оставаться безответными со стороны советской палеонтологии. Ещё в отчетах и полевых записных книжках российских и советских исследователей различного
профиля, работавших в разные годы довоенного времени в Монголии, нередко отмечались находки окаменелых костей динозавров, к примеру в записях П.К. Козлова,
позднее в дневниках ботаника А.А. Юнатова и других учёных, пересекавших гобийские районы. Эти упоминания о возможных находках динозавров в Гоби, дополняя
уже широко известные итоги американской ЦАЭ АМЕИ, не могли не ставить перед
соответствующими научными кругами в АН СССР задачи способствовать организации палеонтологических исследований в Монголии, казавшихся вполне досягаемыми.
В 1941 г. ПИН АН СССР получил от Комитета наук МНР предложение организовать
палеонтологическую экспедицию, однако она не состоялась, и вопрос о её создании
был поднят вновь в 1945 г. (Орлов, 1948). После окончания войны на территории
пустыни Гоби начались поисковые работы МПЭ АН СССР (1946–1949) под руководством академика Ю.А. Орлова, директора Палеонтологического института АН СССР.
Полевыми работами руководил профессор И.А. Ефремов, известный в то время
писатель-фантаст и исследователь рептилий, обитавших в Приуралье преимущественно
до начала доминирования динозавров. Исследования экспедиции направлялись
на поиски и раскопки ископаемых остатков динозавров (и древних млекопитающих),
привлекавших широкое внимание исследователей во всём мире. Так устанавливалась палеонтология позвоночных Монголии и её главные направления, заданные
первыми успешными исследованиями американцев в 1920-х гг. Начиная с МПЭ АН
СССР, указанные направления с ещё большим упором на изучение динозавров становятся заслуженно широко известными в палеонтологии Монголии (как говорят ныне,
её брендом), по которым шли все последующие палеонтологические экспедиции ряда
стран, создававшиеся на совместной основе с Монгольской академией наук4. Главное
достижение МПЭ АН СССP — открытие на юго-юго-западе страны группы поистине
неисчерпаемых по ископаемой продукции одновозрастных верхнемеловых местонахождений динозавров, а также примитивных млекопитающих (Ефремов, 1949, 1954;
Рождественский, 1952a, б; 1954а, б; Орлов, 1952), которые недолго спустя приобрели
широкую известность и славу не только в мире науки, но и среди широкой международной общественности. Открытие МПЭ АН СССР на юго-юго-западе страны обширной
области верхнемеловых и палеогеновых местонахождений5 составляет одну из самых
4
После работ МПЭ АН СССР, начиная с 1963 г., практически беспрерывно доныне проводились поиски и раскопки динозавров в пустыне Гоби на совместной основе МАН с научными
учреждениями (по отдельности) Польши, США, Японии, Южной Кореи. Совместные исследования в области палеонтологии проводились с 1967 г. геологической, а с 1969 г. и доныне палеонтологической экспедициями РАН и МАН.
5
Экспедиция, ведомая Р.Ч. Эндрюсом, прокладывая пути западнее от своего главного
местонахождения, названного американцами «Пылающие скалы» и принесшего им самую громкую славу, по неизвестной причине сворачивает севернее в Долину озер (более позднее навание)
с выходом на раннемеловые и палеогеновые местонахождения, палеонтологические находки
в которых, несомненно, значительные, всё же были несравнимы с открытиями в «Пылающих
скалах». Экспедиция не дошла до Нэмэгету по прямой на запад примерно две сотни км, и пройдя
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знаменательных вех в истории палеонтологического изучения Монголии. Названия
местонахождений позднемелового и раннепалеогенового возраста Нэмэгету, АлтанУла, Цаган хушу, Наран Булак звучали маняще в то нелёгкое послевоенное время
и звучат так же и сейчас для палеонтологов едва ли не всего мира. Эти местонахождения привели к столь богатейшим сборам ископаемых находок, от которых во всем
мире успели уже отвыкнуть. Зачастую окаменелости обладали исключительно высокой сохранностью, что ныне признаётся одной из наиболее характерных черт в захоронениях динозавров и других позвоночных в Нэмэгету и Монгольской Гоби в целом.
Сохранность ископаемого материала открывала не только широкие возможности
для детального изучения скелетных структур, но и представляла собой превосходные
образцы для музейных коллекций.
Научные итоги МПЭ АН СССР разделяются на две основные группы, из которых
первая включает результаты исследования меловых, главным образом позднемеловых
динозавров. Вторая группа охватывает изучение разновозрастных млекопитающих,
среди которых примитивные раннепалеогеновые представители занимают особое
место. В местонахождениях Нэмэгету были впервые открыты полноценные скелеты
гигантских хищных тарбозавров, а также растительноядных гадрозавров (Малеев,
1955а, б; Рождественский, 1952б), впервые отчётливо обрисовавшие межконтинентальные связи монгольских динозавров с североамериканскими группами, впоследствии всё более подтверждавшиеся. В позднем мелу эти связи осуществлялись через
гипотетический континентальный «Берингов мост» на месте нынешнего Берингова
пролива, разделяющего два материка6.
Маршруты МПЭ РАН АН СССР в ряде гобийских районов проходили через
известные местонахождения, открытые американцами, включая «Пылающие скалы»7
почти столько же на северо-запад, достигла Долины озер. Если американская экспедиция впервые открыла на юге страны продуктивные верхнемеловые и нижнепалеогеновые местонахождения, то МПЭ АН СССР надлежало открыть немного западнее на юге страны в Нэмэгету тоже
верхнемеловые (более верхние горизонты) и во многом идентичные по составу равновозрастные
нижнепалеогеновые местонахождения. Подобное сходство в достижениях этих двух экспедиций,
разделённых чуть более чем 20 годами, но с равной продолжительностью полевых изысканий,
невольно вызывает в памяти и другие параллели. Не секрет, что вскоре после войны уже ощущался приход холодной войны, и противостояние двух «сверхдержав», как они были названы
позднее, всё расширялось. Древняя природа пустыни Гоби старалась как бы удерживать темпы
открытий, заранее сохраняя их для будущего и тем самым уравнивая шансы обеих экспедиций,
невольно втягивавшихся в неизбежное соперничество.
6
Однако самым первым показателем этой связи был небольшой хищный велоцираптор,
известный ещё с начального периода американских исследований в Гоби. Он был тогда единственным сходным с американским дромеозавром и не привлекал особого внимания, поскольку
в начале исследований большее внимание уделялось не столько родственной связи древних групп
обеих континентов, сколько их различию в пространстве и времени. Гораздо позднее велоцираптор станет международной ТV- и кинозвездой после замечательных фильмов С. Спилберга.
7
Позднемеловой возраст мелких примитивных млекопитающих, находимых в конкрециях
in situ в отложениях верхнемеловой формации Джадохта, оспаривался, и нахождение конкреций объяснялось размывом палеоценовых горизонтов (Новожилов, 1954а, б), стратиграфически
расположенных выше, но пространственно разобщенных от основной площади находок млекопитающих. Ископаемые кладки яиц, отнесенные впервые к динозаврам, подвергались сомнению в пользу их принадлежности черепахам, стратиграфические схемы палеозойских и мезокайнозойских отложений (Berkey, Morris, 1927) полностью отрицались (Ефремов, 1952, 1954).
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и другие пункты, что вполне естественно для обычной полевой практики поисков,
требующей бесчисленных повторных работ, иногда приводящих к находкам, превосходящим первооткрытые. На юго-востоке Гоби поисками экспедиции были затронуты верхнемеловые отложения, ранее не отмеченные и, как оказалось впоследствии,
широко распространённые в ряде районов и содержащие продуктивные горизонты.
Здесь и на юге Гоби были найдены скелетные остатки панцирных динозавров (Малеев,
1952а, б; 1954а, б; 1956), по мнению автора, относившихся к «азиатскому центру» их
эволюции и предположительно давших начало североамериканским формам. Помимо
ранее известных местонахождений посещались крупные выходы меловых отложений
(Ефремов, 1948, 1949, 1954), в то время казавшихся малопродуктивными и однако впоследствии оценённых совсем по-другому. К их числу в самом районе Нэмэгету относятся красноцветные «немые толщи», подстилавшие слои с динозаврами и оказавшиеся гораздо позднее вполне продуктивными в захоронении млекопитающих, а также
ископаемых яиц динозавров. Изучались раннемеловые растительноядные динозавры
в юго-восточных районах страны, среди которых широко распространённые пситтакозавры, непременные члены упоминавшейся выше биоты Jehol северо-востока Китая
и позднее рассматриваемые как группа всеазиатского распространения, и игуанодонт,
определённый лишь по фрагментарному остатку (Рождественский, 1952а, 1955) и позднее также отнесённый к данной биоте.
Большой интерес представляют исследования древних млекопитающих, прежде всего различного палеогенового возраста. В районе Нэмэгету в местонахождении
Наран булак были впервые найдены раннепалеогеновые диноцераты и пантодонты
(Флёров, 1952а, б, 1957)8, сопоставляемые с ранее известными видами из формации Хашат (Гашато близ «Пылающих скал» в американских публикациях). Находки
в Наран-булаке представляли собой долгожданное подкрепление ранее выдвинутой
концепции, что континентальный палеоген Центральной Азии в отличие от европейского стандарта, начинается поздним палеоценом, тогда как в раннем палеоцене
Безусловно, американские исследования были не свободны от ошибок, и творческие дискуссии
были бы полезными для науки. Однако дискуссии в данном случае скорее вызывались неприя
тием первоначальных американских толкований, отражавшим дух соперничества послевоенного времени. Недолго спустя к началу интенсивных палеонтологических исследований в стране
(1960-е гг.) возражения и дискуссии по упомянутым вопросам отошли в прошлое, уступая место
истинным научным проблемам, поставленным открытиями первых двух экспедиций начального
палеонтологического освоения Монгольской Гоби.
8
В 1970-х гг.в Палеонтологическом музее на Ленинском проспекте мы часто встречали профессора К.К. Флёрова, директора музея, частенько говорившего нам с В.Ю. Решетовым прокуренным крепким басом: «Я человек прошлого столетия». Нам с безвременно ушедшим Валерием
Юрьевичем Решетовым, непременным участником нашей совместной экспедиции и самым
успешным «раскопщиком» палеогеновых млекопитающих, одним из руководителей её советской части, казалось тогда, что профессор действительно пришёл издавна, однако сейчас и я чувствую себя человеком прошлого столетия. К.К. Флёров был не только замечательным учёным,
с которым связаны открытия редких древних млекопитающих в Нэмэгету, но превосходным
художником-анималистом, запечатлевшим образы многих животных далекого прошлого Земли.
Выставка его картин в Париже имела большой успех. В Улан-Баторе в центральном музее (так
он тогда назывался), где демонстрировались некоторые экспонаты, добытые МПЭ АН СССР,
а также в нашей палеонтологической препараторской можно было видеть несколько картин профессора с изображением динозавров и мамонтов, висевших на стенах, покрытых пылью. Сейчас
эти картины оцениваются совсем по-другому.
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 азмыв превышал осадконакопление. В формациях Хашат и Наран-булак обнаруживар
лись горизонты с близкими формами примитивных млекопитающих, возраст которых
в то время ещё дискутировался в рамках от верхнего палеоцена до эоцена (Трофимов,
1952а; Флёров, 1957). Впоследствии концепция верхнего палеоцена оказалась более
предпочтительной, и в районе Нэмэгету, прославившемся позднемеловыми динозаврами, фиксируются захоронения примитивных млекопитающих указанного возраста,
сопоставляемого с Хашатом, и кроме этих двух пунктов до сих пор так и не удаётся
найти ничего равноценного на просторах Монгольской Гоби.
В монгольском континентальном палеогене послепалеоценовые интервалы также
представлялись целым рядом сообществ млекопитающих, среди которых крупное
эоцен-олигоценовое местонахождение Эргилин-дзо на юго-востоке, а также Таталгол в Долине озер, далее Наран-булак в районе Нэмэгету и другие, открытые соответственно американскими и российскими исследователями, дали богатый и разнообразный новый материал по «болотным носорогам» — аминодонтам, анхитериям,
тапирообразным, древним хищникам, бронтотериям, носорогообразным и халикотериям (Громова, 1952а, б, в, 1954, 1958, 1960а, б; Яновская, 1954а, б). В систематику этих
групп и в возрастные показания (различные горизонты эоцена и олигоцена), вероятный образ жизни и условия захоронения было внесено немало новых данных, в ряде
аспектов продолжавших длительную плодотворную дискуссию по этим фаунам. Изучались олигоценовые зайцеобразные, а также насекомоядные, найденные в Эргилиндзо и Татал-гол (Гуреев, 1960; Трофимов, 1952а), неогеновые ацератерии и жирафа
на юго-западе Монголии (Беляева, 1952а, б, 1960).
Во всех примерах изучения меловых, а также палеоген-неогеновых позвоночных
обосновывался относительный возраст вмещающих отложений, предлагались стратиграфические схемы последовательных фаунистических горизонтов (Рождественский,
1954а, б; Новожилов, 1954a), а также общая палеогеографическая обстановка местонахождений. Изучались крокодилы (Конжукова, 1954), а также состав флоры из костеносных горизонтов мела и палеогена в районе Нэмэгету и на юго-востоке страны. Рассматривались условия захоронения динозавров мелового периода в Гоби (Ефремов,
1954, 1957), в то время только начавшие изучаться и приводившие к заключениям,
позднее немало изменённым. К примеру, отрицалось захоронение in situ, без перемещения захороняемых объектов, преувеличивалась их транспортировка на значительных пространствах. Даже считалось, что динозавры в Нэмэгету и других местах обитали
намного севернее едва ли не за пределами Гоби, их трупы транспортировались по крупным речным артериям и захоронялись в дельтах рек. Позднее было доказано, что
во многих случаях захоронение динозавров происходило in situ, практически на месте
гибели, а в других случаях реальная транспортировка обычно не выходила за пределы
ближайших окрестностей их обитания. Среди широко распространённых в костеносных отложениях пресноводных беспозвоночных изучалась единственная группа —
листоногие ракообразные9 (Phillopoda) мела и юры Монголии (Новожилов, 1954б)
с описанием раковин, прослеживанием их изменчивости, определением условий обитания, географическим распространением и широким сопоставлением ископаемых
9
Ныне эту группу беспозвоночных относят к водной микрофауне, по размерам сильно уступающей той «щебенке», о которой высказывался И.А. Ефремов. Экспедиция могла успешно
работать по гораздо более широкой, комплексной научной программе, позднее нашедшей
воплощение в исследованиях совместной экспедиции (с 1969 г.) РАН и МАН.
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листоногих Монголии, Росии, Китая и других районов. Пример изучения этих беспозвоночных, вполне отвечая палеонтологическим требованиям, уже отражает иной
уровень исследовательских работ того времени, перешедших от узкой стратиграфии
вмещающих толщ к рассмотрению вопросов биологического характера, что, в свою
очередь, существенно повышало их стратиграфическое значение.

Заключение
1. При активном и длительном участии российских исследователей палеонтология Монголии проделала путь от единичных маршрутных геологических наблюдений
конца ХIX столетия с отдельными сборами ископаемого материала через установление
континентального происхождения гобийских отложений к постепенному расширению
геологического изучения отдельных районов страны в первой половине ХХ в.
2. Вначале палеонтологическое сопровождение геологических работ с единственной целью определения относительного возраста вмещающих толщ было неизбежно
несистематическим, базируясь часто на случайных и ограниченных сборах ископаемого материала. Вслед за расширением геологических исследований палеонтологическое изучение становилось постепенно более широким и систематизированным, основываясь на более массовом материале различных органических групп, чаще морских
беспозвоночных палеозоя, а также преимущественно млекопитающих неогена, главным образом запада страны.
3. В послевоенное время при интенсификации геологических работ массовость
сборов ископаемых органических остатков и их изучение значительно расширяет геолого-стратиграфические построения ряда возрастных интервалов палеозоя и мезокайнозоя, способствуя углублению геологического изучения многих районов страны,
с переходом к более широкомасштабным исследованиям её территории в целом.
4. Перспективы палеонтологического изучения страны, его потенциальные возможности, в особенности континентального мела и кайнозоя, поднимали вопросы тематического палеонтологического исследования, ряд направлений которого постепенно подготавливался на более ранних этапах геолого-стратиграфических исследований.
5. МПЭ РАН СССР была первой крупной специализированной российской палеонтологической экспедицией по изучению меловых и палеоген-неогеновых позвоночных Монголии. Главное научное достижение экспедиции — открытие крупнейших верхнемеловых и палеогеновых местонахождений динозавров и примитивных
млекопитающих в районе Нэмэгету, самых обширных в стране и богатейших в мире,
составляет одну из знаменательных вех в истории почти столетнего палеонтологического изучения страны. Широкое исследование этих местонахождений представляло
главную цель всех последующих специализированных палеонтологических экспедиций, продолжая открывать всё более широкие горизонты в познании мира динозавров
Монголии и Центральной Азии в целом. В 2016 г. исполняется 70-летие начала работ
МПЭ РАН СССР и открытия местонахождений района Нэмэгету, отмечаемое Институтом палеонтологии и геологии МАН международной научной конференцией и полевой экскурсией в местонахождениям Нэмэгету.
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Paleontology of Mongolia: Studies by Russian Scientists (1920–1960)
Rinchen Barsbold
Institute of Paleontology and Geology, Mongolian Academy of Sciences; maspaleo@gmail.com
The article discusses the history of paleontological study of Mongolia by Soviet scientists during the
1920s‑1960s. At the beginning it was connected with the first geological studies of individual regions of the
country for the purpose of determining the age of the surrounding sediment. Over time, the paleontological
work, based on a more massive and diverse fossil material, became increasingly systematic. Then came the
investigations of the first specialized paleontological expedition of the Mongolian Academy of Sciences of the
USSR (1946–1949), that discovered the Nemegetu — the area of the richest localities of ancient vertebrates.
Keywords: paleontology of Mongolia, Mongolian paleontological expedition of the Academy of Sciences
of the USSR, Mongolian Commission of the Academy of Sciences of the USSR, Nemegetu.
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Биологические исследования русских эмигрантов в Китае
(краткий обзор)
А.А. Хисамутдинов
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия; khisamut@yahoo.com
Статья, основанная на источниках из зарубежных архивов и библиотек, посвящена истории биологических исследований российской эмиграции на севере Китая (первая половина XX века),
формированию первых научных учреждений. Отмечается роль общественных научно-просветительских организаций и учебных заведений, основанных русскими в Китае. Даются сведения
из биографий биологов и других исследователей, в работах которых отражены биологические
проблемы.
Ключевые слова: русские биологи, русские в Маньчжурии, музей в Харбине, биологические
исследования в Китае, Общество изучения Маньчжурского края.

К сожалению, единого архива, где бы сосредоточилась информация о русских
учёных-биологах за рубежом, в мире не имеется. Вероятно, много материалов на эту
тему сохранилось в Китае, но они находятся в спецхранах, куда допуск исследователей, в том числе китайских, весьма ограничен. В СССР работы биологов-эмигрантов
почти не печатались, с подозрением относились и к репатриантам, поэтому в отечественных архивах сведений о них крайне мало. За рубежом материалы, написанные
на русском языке, не получили широкого распространения, большинство личных
архивов было утрачено потомками, и в настоящее время материалы о русских учёных сохранились в основном в Музее русской культуры в Сан-Франциско, в создании которого некоторые из них участвовали. Большие усилия по сбору работ русских
исследователей в Китае предпринимает Гавайский университет в Гонолулу, библиотека которого обладает одной из самых богатых коллекций русской печати. Автор
благодарит сотрудника Музея русской культуры Ива Франкьена и русского библио
графа Гавайского университета Патрицию Полански за возможность использовать
эти коллекции.
Сбор самых разнообразных сведений о Маньчжурии, которая до 1898 г. оставалась крайне отсталой, был инициирован с началом осуществления идеи строительства Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). На этом этапе естественнонаучными наблюдениями, важными для анализа территории новой железнодорожной
магистрали, занимались краеведы-любители, производившие их параллельно со служебными обязанностями либо по заданию российских научных организаций (Императорской Академии наук или Русского географического общества), либо по личной
инициативе. Поэтому первые публикации, включавшие в себя описания животного
и растительного мира севера Китая, носили в основном военно-географический или
востоковедческий характер.
Наибольшую известность среди их авторов получил натуралист Николай Аполлонович Байков (1872–1958, Брисбен, Австралия1). Он приехал в Маньчжурию в 1901 г.,
получив перевод в пограничные войска Заамурского военного округа. Помимо в оенных
1
Место смерти интересно как показатель того, где оказался русский эмигрант в конце
жизни. Место рождения такой роли не играет, поэтому в статье не указывается.
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задач — охрана границы, участие в подавлении Боксёрского восстания и в Русско-японской войне, ликвидация банд
хунхузов — Байков занялся естественнонаучными исследованиями, склонность
к которым у него проявилась ещё в юности. «Находясь на службе, — писал он в автобиографии, — занимался исследовательской
и литературной деятельностью, выполняя задания Императорской академии наук по сбору зоологических и ботанических экспонатов»2.

Байков стал первым исследователем, сделавшим зоологические сборы
(по млекопитающим, птицам, пресмыкающимся, земноводным и насекомым) самых
отдалённых районов Маньчжурии, куда
не добирались другие натуралисты. Свои
коллекции он посылал в Зоологический
музей Академии наук, а позднее — в Германию. Занимался он также охотой и приручением диких животных. В 1907 г. Академия наук присвоила ему почётное звание
Рис. 1. Н.А. Байков. Харбин. 1940-е гг.
«Сотрудник-корреспондент»3, а в 1908 г.
Из Музея русской культуры
в Сан-Франциско
Министерство государственных имуществ наградило Байкова за научную деятельность (по ходатайству Академии наук) земельным участком в 100 десятин (более
109 гектаров. — А.Х.) в Южно-Уссурийском крае для создания биологической станции.
Реализовать планы помешали Первая мировая война и Октябрьская революция 1917 г.
Вернувшись в 1922 г. в Харбин, Байков занимал должности, связанные с сельским и лесным хозяйством, а в 1928–1934 гг. преподавал биологию в одной из харбинских гимназий. Служебные обязанности позволяли ему продолжить наблюдения за природой,
о чём свидетельствуют его публикации «Маньчжурский тигр» (Харбин, 1924), «Изюбр
и оленеводство» (Харбин, 1924), «Изюбр и изюбриеводство» (Харбин, 1925), «Корень
жизни женьшень» (Харбин, 1926), «Медведи Дальнего Востока» (Харбин, 1928) и др.
Экскурсии по маньчжурской тайге дали Байкову не только богатый научный материал, но и заложили основу его литературной деятельности. Заметки о местной флоре
и фауне вошли во многие его произведения. После первой книги очерков «В горах
и лесах Маньчжурии», изданной редакцией журнала «Наша Охота» в 1915 г. в Петрограде, выходят книги «В дебрях Маньчжурии: Очерки и рассказы из быта обитателей
тайги» (Харбин, 1934), сборник рассказов «Тайга шумит» (Харбин, 1937), «У костра:
Воспоминания и беседы» (Тяньцзинь, 1939), «Тигрица: Таежная быль» (Харбин, 1940),
«Записки маньчжурского охотника: Рассказы» (Тяньцзинь, [1942]). Примечательно, что
в качестве иллюстраций к ним автор использовал собственные рисунки и фотоснимки.
Музей русской культуры в Сан-Франциско (МРК). Отдел памяти писателя и исследователя Маньчжурии Н.А. Байкова. [Б.г.],
3
Словосочетание взято из личного дела Н.А. Байкова.
2
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С началом строительства КВЖД для её администрации было важно наладить культуру приусадебных и фермерских хозяйств, для чего при КВЖД образовали Земельный
отдел. На опытных полях, созданных им (первое — Харбинское, затем на станциях
Эхо и Аньда), силами русских агрономов, селекционеров и лесоводов (А.Д. Воейкова,
М.К. Гордеева, П.Ф. Константинова, И.Ф. Крюкова, С.И. Кузнецова и др.) велась
селекционная работа, отрабатывались приёмы возделывания новых для Маньчжурии
сельскохозяйственных культур, испытывалась сельскохозяйственная техника. Местные
жители могли получить здесь посевной и посадочный материал лучших сортов овощей,
как традиционных для Китая, так и новых, молодняк птицы и домашних животных.
В течение семи лет (1922–1929) опытным полем на станции Эхо заведовал Александр Дмитриевич Воейков (1879–1944, Харбин), выпускник естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета (1906).
К моменту появления в Китае (1922) он уже имел солидный опыт по селекции и акклиматизации растений и опубликовал на эту тему более 30 работ. Если до эмиграции он
отдавал предпочтение вопросам садоводства, то на новой должности занимался различными сельскохозяйственными культурами4 (Bakich, 2002, p. 223–224). Примечательно,
что именно благодаря Воейкову в период работы в Москве Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки (1923) в СССР были переданы первые образцы маньчжурской сои. В дальнейшем Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства регулярно получал материал от сельскохозяйственных
учреждений КВЖД (Сеферова, Вишнякова, 2014, с. 574). Среди последователей Воейкова был селекционер И.В. Врочинский, также сотрудник Земельного отдела КВЖД.
Свой опыт он изложил в книге «Работа по садоводству Харбинского опытного поля
Земельного отдела КВЖД» (Харбин, 1935) (Bakich, 2002, p. 54).

Рис. 2. Опытное поле Китайско-восточной железной дороги на станции Эхо.
Маньчжурия. 1923. Из Музея русской культуры в Сан-Франциско
Льняные посевы в Северной Маньчжурии и их вероятные районы. Харбин, 1924; Библио
графия по культуре и использованию риса. Харбин, 1928; Климатические условия садоводства
в Маньчжурии. Харбин, 1928.
4
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Задачи помощи земледельцам и животноводам стояли и перед Маньчжурским сельскохозяйственным обществом, учреждённым в 1912 г. по инициативе Земельного отдела
КВЖД. Председателем общества был Борис Васильевич Скворцов (1896–1980, СанПауло, Бразилия) (Жернаков, 1976, 1980; Баранов, 1984, с. 31), выпускник естественного
отделения физико-математического факультета С.‑Петербургского университета (1917),
талантливый и разносторонний учёный. Он преподавал естественные науки в Харбинском коммерческом училище и во 2-й железнодорожной школе (1934), исследовал маньчжурскую флору, уделяя особое внимание сельскохозяйственным растениям5.
Общество устраивало выставки, издавало пособия по сельскому хозяйству, а также
журнал «Сельское хозяйство в Северной Маньчжурии» (июль 1913–1916; 1918–1923.
Редакторы в разное время — Г.О. Сергеев, Ф.А. Корбут, А.Ф. Малеевский, Б.В. Скворцов, Д.В. Усков, А.Д. Воейков). Наряду с сообщениями чисто практического характера, полезными для сельских тружеников, в журнале находили отражение и вопросы,
связанные с биологическими исследованиями на севере Китая. Так, Б.В. Скворцов
опубликовал в № 5–6 1918 г. «Хозяйственно-ботанические этюды», а в № 7–8 выступил с обширной статьей «К изучению растительного царства», состоящей из четырёх
разделов: «Растения, употребляемые в пищу и для корма», «Лекарственные растения»,
«Технические растения», «Декоративные растения». Маньчжурское сельскохозяйственное общество выпустило и работу Т.П. Гордеева «Сбережение труда пчёл защитными медоносами» (Харбин, 1923).
Если среди членов Общества русских ориенталистов (ОРО), первой научно-просветительской организации Русского Китая, учреждённой в 1908 г. в Харбине, лишь
единицы уделяли внимание проблемам естествознания, то Общество изучения Маньчжурского края (ОИМК), основанное в сентябре 1922 г., объединило многих известных
исследователей природы Маньчжурии: Н.А. Байкова, А.А. Болотова, Н.Л. Гондатти,
В.В. Гагельстрома, И.В. Козлова, Б.В. Скворцова, П.А. Павлова, П.В. Шкуркина,
Г.Я. Маляровского, А.Н. Тихонова, В.Я. Толмачева и др.
«Всем известно, — сообщалось в прессе по поводу создания ОИМК6, — какое
огромное культурное и просветительское значение имеют выставки и музеи не только в отношении повышения общего уровня культуры, но и развития рациональных методов работы,
делового практического настроения, которое является непременным залогом успеха в хозяйственной и интеллектуальной жизни. Все это побудило группу лиц взять на себя инициативу
создания в Харбине ОИМК, главной целью которого является использование и объединение
всех культурных сил края».

В 1924 г. активисты Общества изучения Маньчжурского края и Маньчжурского
сельскохозяйственного общества заложили Североманьчжурский ботанический сад.
Им заведовал старожил Маньчжурии Николай Владимирович Глухов (1880 — после
1957, СССР). Выпускник Гатчинского сиротского института императора Александра
1-го и биологического отделения Высшей народной школы П.Ф. Лесгафта в СанктКормовые растения Маньчжурии и русского Дальнего Востока. Шанхай, 1920; Гигантская кувшинка Сунгарийских озер. Харбин, 1925; Слива в Северной Маньчжурии. Харбин, 1925;
Полевые культурные растения Северной Маньчжурии: Краткий очерк. Харбин, 1926; Дикая
и культурная соя Восточной Азии. Харбин, 1927; Маньчжурская пшеница. Харбин, 1927; Маньчжурский лесной орех. Харбин, 1928; и др.
6
См.: Известия Общества изучения Маньчжурского края. 1922. № 1 (Нояб.).
5
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Петербурге, Глухов приехал в Маньчжурию в августе 1909 г. После участия в Первой
мировой войне он работал чертёжником на КВЖД (1921–1925), занимался сельским
хозяйством в Трехречье (с 1926) и пчеловодством (с 1930), опубликовав на эту тему
несколько статей7. Вместе с единомышленниками Глухов стремился собрать в ботаническом саду все дикие и культурные растения, встречающиеся в Маньчжурии. Благодаря ему здесь была организована и пасека.

Рис. 3. Основатели Общества изучения Маньчжурского края. Харбин. 1922.
Из Музея русской культуры в Сан-Франциско

Участие в создании ботанического сада принимал и другой старожил Харбина
ботаник Иван Степанович Яшкин (?–1930, Харбин). Приехав сюда в первые годы
ХХ в., он занимался вопросами садоводства и создал образцовый питомник, который
часто называли Яшкиным садом. Саженцы из него были доступны владельцам приусадебных участков, а также шли на озеленение города (Жилевич, 2000, с. 296). Он составил «Главный каталог семян ягодных кустарников» (1922) (Bakich, 2002, с. 238).
Главным детищем ОИМК стал музей, содержавшийся в основном на средства
КВЖД. Из общего числа экспонатов (около 10 тыс.) первой музейной экспозиции,
открытой 12 июня 1923 г. и посвящённой 25-летию КВЖД, большинство было передано будущему музею в дар или на временное хранение с условием сохранения прав
Крупноплодные яблони г. Харбина. Харбин, 1933; Дикие яблони Харбина. Харбин, 1934;
Улей Дадана-Блатта. Харбин, 1943; Выбор места для пасеки и разбивка пасеки. Харбин, 1944;
К биологии домашней медоносной пчелы. Харбин, 1945 и др.
7
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владения. Благодаря энтузиастам число экспонатов быстро росло: если в 1924 г. музей
насчитывал 11 089 предметов, то к 1926 г. их было почти 36 тыс. Из четырёх отделов
музея (экономического, этнографического, археологического и естественно-исторического) два содержали биологические экспонаты. Коллекции муляжей маньчжурских
овощей, технических и садовых культур, дикорастущих плодов и ягод были представлены в подотделе добывающей промышленности. На стенах были развешаны гербарии
сельскохозяйственных растений.
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«Наиболее интересными биологическими группами являлись: маньчжурские тигры
у пещеры, китайские леопарды на скалах, рысь, задавившая зайца, енотовидные собаки,
суслики у своей норы и лисица, подкрадывающаяся к фазанам. Замечательны также чучела
гориллы, дикого кабана, лосей, россомах, тарбагана, чёрного и бурого медведей, антилоп-дзеренов, маньчжурских косуль, молодых манунов и целого ряда других зверей. Здесь же имелись
две витрины с гнездами и яйцами птиц, из которых особенно интересна кладка трехперстки
и чрезвычайно тонкое по своей работе гнездо ремиза» (Жернаков, 1979, с. 152).

Рис. 5. Биологическая выставка в Обществе изучения Маньчжурского края.
Стоит П.Н. Меньшиков. Харбин. Конец 1920-х.
Из Музея русской культуры в Сан-Франциско
Рис. 4. Здание Музея Общества изучения Маньчжурского края. Харбин. Конец 1920-х.
Из Музея русской культуры в Сан-Франциско

Естественно-исторический отдел делился на подотделы зоологии, ботаники, геологии и палеонтологии. Общее количество экспонатов в нём достигало 10 тыс. предметов, большинство которых были собраны членами секции естествознания и являлись,
таким образом, собственностью музея. Посетителей привлекали палеонтологические
находки: черепа и кости мамонтов, носорогов и других вымерших животных, некогда
обитавших в Маньчжурии. Из дендрологических коллекций интерес вызывали маньчжурские лианы и срез тополя Максимовича огромных размеров. Была представлена
и гигантская кувшинка, встречавшаяся в озёрах под Харбином. Чучела зверей и птиц
изготовили Б.П. Яковлев, А.С. Лукашкин, М.А. Фирсов. Животные были представлены на фоне природных ландшафтов.

Выставочные площади не позволяли разместить для всеобщего обозрения все биологические коллекции, поэтому материал, имеющий чисто научное значение и представляющий интерес в основном для специалистов, хранился отдельно. Его обрабатывали и описывали члены соответствующих секций.
В 1926 г. секция естествознания ОИМК выпустила первое описание коллекций
музея, посвящённое животному миру Маньчжурии (Яковлев, 1926). Его составил директор музея натуралист, орнитолог и таксидермист Борис Павлович Яковлев (1881–1947,
Тяньцзинь) (Франкьен, Шергалин, 2010, с. 1727–1745). В том же году были изданы
описания коллекций птиц (Яковлев, 1926), пресмыкающихся и земноводных (Павлов,
1926). Авторы этих работ делали вывод об уникальности местного животного мира:
«В Маньчжурии, избежавшей последствий наступания ледников, многие животные третичного периода сохранились, приспособившись к постепенному изменению теплого климата
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на более холодный. Только указанным обстоятельством мы и можем объяснить многочисленные факты присутствия в составе маньчжурской фауны южных форм…» (Павлов, 1926, с. 2).

Эти и многие другие работы русских
исследователей-биологов увидели свет
в «Известиях Общества изучения Маньчжурского края» (вышло десять выпусков)
или в виде отдельных изданий.
Большим достижением русских биологов в Китае стало учреждение Сунгарийской речной биологической станции.
Инициатива её создания принадлежала
Тарасу Петровичу Гордееву (1875–1967,
Jolimone, Бельгия), выступившему 22 ноября 1923 г. на заседании секции естество
знания ОИМК:

Рис. 6. Т.П. Гордеев. Харбин. 1950-е гг.
Из книги Жернаков В.Н. Тарас Петрович
Гордеев. Окленд (США), 1974

«Река Сунгари, как и остальные реки
материковой части Восточной Азии, до сих
пор систематически не изучалась, и во всем
Китае не открыто еще ни одной речной биологической станции. Между тем, Сунгари орошает совершенно своеобразный физико-географической район, в состав которого входят
и лесовые степи и горные хребты, покрытые
тайгой, и потому, как сама река, так и её
фауна и флора представляют огромный интерес для различных отраслей естествознания»
(Павлов, 1925, с. 2).

Т.П. Гордеев в 1925–45 гг. преподавал естествознание, географию и краеведение в учебных заведениях Харбина, регулярно совершая поездки по Маньчжурии для
исследований и сбора коллекций.
«За этот период, — вспоминали его ученики, — Тарас Петрович воспитал исследовательские несколько тысяч русских юношей и девушек. Преподавал он свои любимые предметы в нескольких средних школах, везде создавая кружки любителей природы, с которыми
дополнительно занимался во внешкольное время. Беженские школы только начинали вставать на ноги. В них не было буквально никаких пособий, и Тарас Петрович со своими юными
энтузиастами на скромные средства, собранные среди учеников, работал над изготовлением
наглядных пособий и моделей, чем с годами обогатил школьные музеи. Одновременно он ввел
практические занятия в школьных садах» (Группа…, 1972).

В 1926 г. Гордеев начал изучение зависимости растительности и почв (Предварительный краткий отчёт о почвенно-флористических исследованиях вдоль линии
Китайско-Восточной железной дороги. Харбин, 1926). В 1934 г. он участвовал в экспедиции Н.К. Рериха в район Барги. Собранные материалы были обобщены в работе
«Почвы и растительность Маньчжурии. 1934–1942» (Харбин, 1942). Известно, что
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Гордеев помогал советами и личным участием русским переселенцам, принудительно
отправленным японскими властями в необжитые места (Жернаков, 1974).
В январе 1924 г. комитет ОИМК утвердил «Положение о Сунгарийской речной
биологической станции» и программу работ. Директором станции стал Пётр Александрович Павлов (1872 — после 1946, СССР?), секретарем — Б.В. Скворцов. За два
с половиной года станция проделала большую работу по исследованию гидробиологии
и микрофлоры Сунгари. Наблюдения за птицами и рыбами в районе станции вёл хранитель музея ОИМК Б.П. Яковлев. К обработке сборов были привлечены также учёные
из России (А.А. Емельянов из Владивостока, В.Л. Комаров из Москвы, А.А. Бяльницкий-Бируля из Ленинграда) и зарубежные (М. Миура из Японии, Т. Мори из Кореи).
Станция имела собственную издательскую базу, где были отпечатаны шесть выпусков
трудов.
В 1927 г. из-за скудного финансирования работу станции пришлось свернуть,
преобразовав её в секцию ОИМК. С этого же времени в структуре ОИМК работало
и Маньчжурское сельскохозяйственное общество, пока в феврале 1929 г. китайские
власти не закрыли ОИМК по формальной причине «преобразования» его в Общество
изучения культурного развития Особого района восточных провинций (ОРВП), членами которого могли быть только китайцы.
Разочарованные закрытием ОИМК, его участники предприняли попытку объединиться на новой основе и в апреле 1929 г. создали при Христианском союзе молодых
людей (ХСМЛ) Клуб естествознания и географии. Ставилась цель «привлечь к исследовательской работе новых научных сотрудников и ознакомить широкие круги населения с природой
и жизнью нашего края — Северной Маньчжурии» (Рычкова, 1939, с. 15). В Клубе работали

биологи Н.В. Глухов, Т.П. Гордеев, А.С. Лукашкин и др. Среди учредителей Клуба
был преданный ученик Гордеева Иннокентий Валерианович Козлов (1898–1984, СанФранциско), сотрудник опытного поля на станции Эхо, совершивший несколько
биологических экспедиций и экскурсий по Маньчжурии и описавший их результаты8
(Bakich, 2002, p. 511–513).
«Значение этого научного Общества, — писал председатель клуба, — не в полевых
работах и не в кабинетной обработке материалов, на это у общества нет средств, а в том, что
это — аудитория, в которой исследователи обмениваются результатами своих работ и приобретенным опытом, а также научными новостями как местного, маньчжурского, так и общего
значения» (Анерт, 1941, с. 24).

Задачей клуба была и популяризация науки среди молодого поколения русских
эмигрантов. Для этого известные исследователи проводили научно-познавательные экскурсии. Так, И.Г. Баранов и Т.П. Гордеев в мае 1936 г. организовали поездку
на станцию Ачэн. В сентябре 1936 г. интересными палеонтологическими находками
завершилась экскурсия под руководством горного инженера Алексея Марковича
Смирнова, специалиста по палеонтологии. Всего за первые десять лет работы клуба
было проведено 314 заседаний и сделано 570 докладов на различные научные темы,
включая биологические (Клуб…, 1937, с. 51). Клуб естествознания и географии выпускал свои «Записки» («Известия»).
8
Экскурсия в долину реки Муданьцзян: Экскурсии Н.А. Байкова и И.В. Козлова. [Б.м.],
[Б.г.] 16 с.; Маньчжурская тускарора или цицилия широколистная. Харбин, 1926 и др.
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Приобщением молодежи к науке занималась и Национальная организация исследователей-пржевальцев (первоначально Кружок имени Н.М. Пржевальского), основанная в Харбине в апреле 1929 г. археологом В.В. Поносовым вместе с ботаником
И.В. Козловым и зоологом П.А. Павловым для «изучения природы и человеческой культуры» (Национальная…, 1937, с. 51–52). При ней имелся отряд скаутов-пржевальцев,
состоявший из мальчиков до 16 лет. Кружковцы посещали различные курсы по интересам, выступали с докладами, проводили полевые исследования, собирая коллекции,
устраивали выставки. За первое десятилетие было совершено свыше 200 экскурсий
и собрано огромное количество экспонатов, показанных на юбилейной выставке.
«Центральное место на выставке занимал скелет мамонта (правда, неполный), добытый пржевальцами в местности Хуаншань, к северу от Харбина. Это первая находка скелета мамонта в Маньчжурии» (Аргус, 1939, с. 19).

С 1929 г. занятия в этом кружке посещал ученик Гордеева Владимир Николаевич Жернаков (1909–1977, Окленд,
США), а затем в течение 17 лет он был
в нём бессменным секретарём и редактором научных трудов музея. Ещё во время
учёбы на юридическом факультете (Харбин) он стал работать в музее Бинцзянской провинции и уже тогда совершил
несколько исследовательских экскурсий
(Zissermann, 1986).
Вместе с национальной организацией
исследователей-пржевальцев ряд поездок
по Маньчжурии совершил Л.М. Яковлев, публикуя не только научные статьи9,
но и материалы о китайской культуре
в журнале «Рубеж».
В 1942 г. вышел сборник научных
работ пржевальцев, включавший статьи
по ботанике и почвоведению. Организация
просуществовала до конца 1945 г. Из её
Рис. 7. В.Н. Жернаков. Харбин. 1930-е гг.
рядов вышли такие известные исследоваИз Государственного архива Хабарововского
тели-уроженцы Харбина, как российские
края (Ф. 830. Оп. 3)
востоковеды В.С. Стариков (1919–1987,
Ленинград) и Анатолий Гаврилович Малявкин (1917–1994, Новосибирск) и американский биолог Андрей Ипполитович Баранов (1917–1987, Бостон, США).
После закрытия ОИМК его музей перешёл в подчинение Департамента народного
образования ОРВП, при котором в январе 1931 г. создали Научно-исследовательский
институт ОРВП. В 1932 г. после переименования ОРВП в Особый район Северной
Маньчжурии музей стал называться Музеем Северной Маньчжурии. Его возглавил
Анатолий Степанович Лукашкин (1902–1988, Сан-Франциско). Выпускник Института ориентальных и коммерческих наук (Харбин), он был в ОИМК секретарём секции
9
К биологии вязового листоеда. Харбин, 1945; К изучению развития полоза узорчатого. Харбин, 1945.
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естествознания и отличался разносторонними научными интересами, о чём свидетельствуют его работы10 (Bakich, 2002, p. 205, 216, 227).
Несмотря на преобразования, в том же году была совершена большая комплексная экспедиция, пополнившая экспозицию естественнонаучными, этнографическими
и археологическими находками, в которой участвовали русские исследователи, продолжившие работать в музее. Тогда в музее существовали следующие отделы: естествознания (подотделы: геологии, палеонтологии, почвоведения, ботаники и зоологии),
этнографии, археологический и торгово-промышленный. Имелась большая научная
библиотека, читальный зал и архив местной печати.
В 1934 г. Институт (под названием «Харбинская лаборатория») вошёл в структуру
Континентального института научного исследования в Маньчжу-Ди-Го в Синьцзине
(другое название — институт Да-Лу), созданного японцами и подчинявшегося палате
министров. 1 января 1937 г. в состав Харбинского отделения Института Да-Лу включили и музей, после чего рамки научной и экспедиционной деятельности расширились. С 1937 г. в музее Да-Лу работал Жернаков, который позже описал этот период11.
В 1936 г. по инициативе Михаила
Аркадьевича Фирсова (1879–1941, Х
 арбин)
институт Да-Лу организовал в Харбине
Зоологическую станцию (зоопитомник),
в котором изучались вопросы разведения
пятнистых оленей и других диких животных (Фирсов 1933б). Кадровый офицер,
участник Русско-японской и Первой мировой войн, Фирсов оставил службу после
тяжёлого ранения. Оказавшись в годы
Гражданской войны во Владивостоке, он
вернулся к юношескому увлечению биологией и таксидермией: изучал поведение
диких животных, пытался их разводить,
собирал коллекции для учебных заведений. На островах Русском и Попова близ
Владивостока он занимался сельскохозяйственным районированием и орнитологией, а в Обществе изучения Амурского
Рис. 8. М.А. Фирсов. Харбин. 1930-е гг.
края был учёным секретарём (1926–1927).
Из Государственного архива
Летом 1931 г. Фирсов с женой нелегально
Хабарововского
края (Ф. 830. Оп. 3)
перешли советско-китайскую границу,
Монгольская степная антилопа «Дзерен» (Antelope gutturosa Gm.). Харбин, 1927; Очерк
растительности водораздела рек Мурени и Сяосуйфына. Харбин, 1933; Новые находки остатков послетретичных млекопитающих в Северной Маньчжурии. Харбин, 1934; Исследование
неолитических стоянок близ станции Цицикар. Харбин, 1934; Уркичиханская концессия: (Естественно-исторический очерк). Харбин, 1934; Охотничий и пушной промысел на Большом Хингане. Харбин, 1934; Инструкция для наблюдения над слепнями (Tabanidae) и сбора коллекционного материала. Харбин, 1937.
11
Музей исследовательского института Да-Лу в Харбине. Харбин, 1941. 5 с.: портр.; Русский вклад в культуру страны // Великая Маньчжурская империя: К десятилетнему юбилею.
Харбин, 1942.
10
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и в том же году он стал сотрудником музея в Харбине, для которого изготовил большое
количество чучел птиц и млекопитающих.
На посту заведующего зоопитомником, который занимал до последнего дня
жизни, Фирсов уделял большое внимание разведению оленей, совершил несколько
экспедиций по Маньчжурии, в ходе которых изучал рынок пантов, знакомился с оленеводческими хозяйствами местных жителей (Фирсов, 1933а, т. 1). Он неоднократно
выступал с научными докладами, в частности, на открытии Маньчжурского Биологического Общества он прочитал доклад «Влияние пантов на человеческий организм
и его омолаживание», впоследствии опубликованный в Бюллетене Института Да-лу.
Маньчжурское биологическое общество стало новой научной организацией русских натуралистов и краеведов в Харбине. На учредительном съезде 28 февраля 1937 г.
в Мукдене (ныне Шеньян) с докладом помимо Фирсова выступил Лукашкин, а первым председателем избрали японца Х. Кубота, ректора Мукденского медицинского
института, в стенах которого проходил съезд (Маньчжурское…, 1937, с. 50). Вероятно,
японцы попытались взять под контроль и новое объединение русских исследователей,
и те вновь предпочли отойти в сторону.
19 декабря 1937 г. по инициативе бывшего учёного секретаря ОИМК Б.В. Скворцова была организована Биологическая комиссия как неформальное общество русских
исследователей. Заседания чаще всего не имели повестки дня. Обычно члены комиссии собирались у кого-нибудь на квартире, выступали с докладами, обсуждали новую
литературу, делились находками и результатами исследований. Поскольку многие
члены объединения преподавали в учебных заведениях Харбина, на заседаниях поднимались вопросы методики преподавания биологии в харбинских школах. После каждого сообщения обсуждались предложения, как развивать ту или иную тему. Тематика
и направления согласовывались с так называемыми «кабинетными» исследователями.
Только за полтора года было выслушано 195 сообщений. Помимо чисто биологических
тем члены комиссии затрагивали в своих сообщениях вопросы геологии, географии,
климатологии, в частности, интересовались влиянием человека на природу Маньчжурии. Летом заседания прекращались, и начинались полевые исследования — «экскурсирование». Несмотря на сложную политическую обстановку Биологическая комиссия вела издательскую деятельность, выпуская сборники, и представляла собой таким
образом полноценную научную краеведческую организацию.
Помимо Скворцова заседания постоянно посещали Т.П. Гордеев и зоолог-
герпетолог Анатолий Андреевич Костин (1913–1984, Хакасия), участник экспедиции
Н.К. Рериха (1934) (Упшинский, 1934, с. 4–6), автор нескольких работ по систематике
животных12 (Bakich, 2002, p. 215).
Работа в Биологической комиссии привлекла и молодых исследователей. В неё
вошёл, в частности, А.И. Баранов, начавший изучать естественные науки под влиянием Гордеева и Скворцова и поступивший в Пекинский университет после окончания
Юридического факультета в Харбине. Казначеем, заведующим хозяйственной частью
и издательством стал сотрудник Харбинского краеведческого музея А.Г. Малявкин,
также выпускник Юридического факультета (1937). В 1939 г. членом общества стал их
однокурсник Лев Михайлович Яковлев (1916–1945, Харбин) (Алин, 1934, с. 4–6).
Список и краткий определитель земноводных Маньчжурии и русского Дальнего Востока.
Харбин, 1935; К изучению биологии тигрового ужа. Харбин, 1945; Список змей Маньчжурии.
Харбин, 1945; Фауна земноводных Северной Маньчжурии и сопредельных стран. Харбин, 1945.
12
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Несмотря на интерес русских жителей Маньчжурии к биологическим исследованиям, численность объединения была небольшой. Баранов писал:
«Почти все время своего существования кружок состоял из ограниченного числа членов,
т. к. попасть в него можно было только с общего согласия всех участвующих в нём. Замкнутый
характер объясняется ещё тем, что в нём участвовали как эмигранты, так и советские граждане,
что по условиям того времени, когда начинало работу объединение могло повести к недоразумениям с местными властями, что и произошло в 1941 г., когда за широкую научно-общественную деятельность был арестован один из членов кружка» (Баранов, 1945, с. 57).

Руководство комиссии стремилось получить официальную регистрацию, но
в условиях японской оккупации Маньчжурии это было невозможно: власти отказывались признавать новые организации. Неудачей окончилась и попытка 1940 г. стать
частью Клуба естествознания и географии, но через три года удалось договориться
с Организацией исследователей-пржевальцев войти в неё на правах секции.
«Теперь комиссия реорганизовала свою работу на принципах современной биологической школы естествознания. Целью и задачей работы комиссии являлось всестороннее изучение местной фауны и флоры, преимущественно биологии и экологии животных и растений,
и составление общего систематического каталога местной флоры и фауны из списков животных и растений по местообитания для выяснения характеристики так называемых местных
биоценозов» (Баранов, 1945, с. 57).

Такого комплексного анализа на севере Китая ещё никто не проводил. Во время
войны СССР с Японией члены комиссии приняли непосредственное участие в охране
Харбинского музея. Из всех китайских учреждений он оказался единственным,
не пострадавшим от расхищения.
Харбинскую молодежь, интересующуюся природой, культурой и историей Китая,
в 1930-е гг. объединяла Секция молодых археологов, натуралистов и этнографов Союза
национальной молодежи при Бюро российских эмигрантов (БРЭМ) в Маньчжурии.
Она была создана в июле 1935 г. как «Секция молодых краеведов». Один из основателей и первый председатель секции — зоолог Игорь Константинович Ковальчук-Коваль
(1913 — после 1959, СССР), сотрудник музея Северной Маньчжурии в Харбине.
Среди первых членов секции — А.А. Костин, К.А. Железняков (второй председатель,
после 1937), М.И. Никитин, З.В. Чукаева, Е.А. Юрин, Н.В. Астафьев, К.С. Дикарева,
И.П. Савватьев, Н.Н. Ильин, Б.В. Вангодун и др. С весны 1936 г. секция имела собственное помещение, в котором проходили доклады и выставки. Выделялось направление по изучению Маньчжурии, регулярно проводились научные поездки, экскурсии и экспедиции, по результатам которых делались доклады. Собранный материал
хранился в собственном музее. Имелась и небольшая библиотека, основу которой
составляло собрание «старшего друга» В.Я. Толмачева, уехавшего в Шанхай. Большое
влияние на работу молодых исследователей оказывал Т.П. Гордеев. Секция издавала
собственные труды. Ковальчук-Коваль в период работы в ней сделал анализ зоологических исследований русских эмигрантов в Маньчжурии (Ковальчук-Коваль, 1937).
Русские эмигранты-исследователи всячески культивировали увлечение краеведением среди молодежи. Регионоведческие дисциплины, включая естествознание,
преподавали во всех русских учебных заведениях Маньчжурии. Одним из лекторов
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по естествознанию в средних учебных заведениях Харбина (1924–1929) был учёный
агроном Петр Филаретович Константинов (1890–1954, Сан-Франциско). Выпускник Московского сельскохозяйственного института (1916), он работал помощником
заведующего Опытным полем КВЖД на станции Эхо (1921–1924), а затем возглавлял
сельскохозяйственную лабораторию КВЖД, где изучал соевые бобы. Некоторые его
лекции были опубликованы и служили учебными пособиями для студентов13.
В Институте ориентальных и коммерческих наук (открыт в Харбине в 1925 г.)
с октября 1928 г. по 1937 г. работал Кружок востоковедения, научное студенческое
общество, в котором студенты занимались исследованиями под руководством преподавателей в рамках четырёх секций: восточной, экономической, краеведческо-этнографической и фотографической (Сергеев, 1931, с. 5). В «Альбоме востоковедения»,
составленном членами кружка, нашло отражение огромное количество естественнонаучного материала, порой уникального. Эта работа продолжилась и после японской
реорганизации системы образования. В 1935 г., когда институт находился в составе
Института Святого Владимира на правах восточного факультета, сотое заседание
кружка провёл его тогдашний председатель А.А. Костин.
В Северо-Маньчжурском университете, открытом японцами в 1938 г., лектором
кафедры технической ботаники был А.Д. Воейков. В 1943–1944 гг. он работал одновременно в Институте колонизационных проблем, где открыл плодовый сад и живой
гербарий, собирал сведения о флоре северо-восточного Китая в ходе экспедиций. Учёный поддерживал связь с российскими коллегами, переписываясь с И.В. Мичуриным,
академиками В.Л. Комаровым и Н.И. Вавиловым.
После окончания Второй мировой войны русские покидали Маньчжурию в массовом порядке, и научно-просветительские организации в Харбине стали закрываться.
Клуб естествознания и географии ХСМЛ, например, прекратил работу в начале 1946 г.
Оставшиеся исследователи в 1946 г. основали Харбинское общество естествоиспытателей и этнографов. Закрытое китайскими властями в 1955 г., оно стало последним русским научным объединением. Им руководили Б.В. Скворцов и В.Н. Алин. Василий
Николаевич Алин (1905–1995, Бразилия) не был профессиональным исследователем.
Оказавшись в Харбине с матерью в 1920 г. и окончив экстерном Харбинское реальное
училище (1923) и автомобильную школу «Прага» (1925), он работал художником-декоратором, таксистом, секретарём Восточно-Азиатской автомобильной компании. Всё
свободное время он отдавал изучению природы, интересуясь энтомологией и этнографией14, участвовал в экспедициях и экскурсиях, посылал коллекции в США. Общество
естествоиспытателей и этнографов выпустило под своим грифом и несколько отдельных работ. Так, Т.П. Гордеев, А.И. Баранов, В.И. Кузьмин, Б.В. Скворцов и Чжан
Юй-лян издали «Список растений окрестностей г. Харбина» (1955), содержащий
736 названий и план их распространения (Bakich, 2002, p. 214).
Дипломатический конфликт между СССР и КНР во второй половине 1950-х гг.
заставил задуматься об отъезде и тех немногих русских учёных, что оставались в Китае.
В 1962 г. уехал в Бразилию Б.В. Скворцов, научный сотрудник (1950–1957) и профессор
(1958–1962) Института леса при Академии наук КНР в Харбине. Работая в Ботаниче13
Физиология и культура бобов: Конспект лекций. Харбин, 1925. На правах рукописи; Товарное достоинство главных зерновых хлебов Северной Маньчжурии: Конспект лекций. Харбин, 1926.
14
Верования и суеверные обычаи китайцев, связанные с вредителями сельского хозяйства //
Записки Харбинского общества естествоиспытателей и этнографов. 1946. № 1. С. 37–39: ил.
(Отд. отт.).
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ском институте в Сан-Пауло, он опубликовал сведения более чем о тысяче видов жгутиковых водорослей. Всего же из-под пера Скворцова вышло более 50 научных трудов.
До сентября 1962 г. в Академии наук КНР работал В.Н. Жернаков. Результаты
его исследований и экспедиций вышли в 1960 г. отдельным томом в трудах Академии.
В Австралии он совершал поездки и собирал коллекции, работая в клубе натуралистов
Мельбурна. В 1972 г. он переехал в США, где на следующий год перенёс операцию
на сердце. Последние годы жизни учёный писал воспоминания, публикуя их в санфранцисской газете «Русская жизнь». Он известен также биографическими работами
об учителях и старших товарищах в Китае: Н.А. Байкове, И.И. Гапановиче, А.П. Хионине, В.В. Поносове, Т.П. Гордееве и других. Всего насчитывают более 160 научных
и научно-популярных очерков и статей, опубликованных Жернаковым в русских,
китайских, английских, немецких, французских и японских журналах.
До 1962 г. в Харбине оставался и Т.П. Гордеев, продолжая работать в музее.
Дождавшись получения визы для эмиграции в Бельгию, он ушёл на пенсию в возрасте
86 лет, оставив после себя большое количество докладов, статей и книг о маньчжурской природе15.
И.В. Козлов, покинув Харбин, работал ботаником в музее Hoangho Paiho (Тяньцзинь) и Musee Heude (Шанхай), был председателем Общества естествоведения
в Шанхае. Позднее он эмигрировал через Тубабао в США. Помимо научных работ
о природе Маньчжурии и США он публиковал статьи в русских изданиях Сиэтла
и Сан-Франциско (Баранов, 1984).
А.С. Лукашкин жил в Сан-Франциско с 1941 г., работая до 1978 г. морским биологом в Калифорнийской Академии наук (специалист по тихоокеанской сардине
Sardinops Caerulea), с 1949 г. — член Академии. В частном порядке он занимался консультированием по вопросам экологии и охраны окружающей среды. Член правления
Русского центра (1949–1952), председатель правления корпорации газеты «Русская
жизнь» (1952–1955) и Музея русской культуры в Сан-Франциско (1954–1965).

Рис. 9. А.С. Лукашкин. Из Музея русской культуры в Сан-Франциско
15
Лианы Маньчжурии и Приморья. Харбин, 1954; Геоботанический очерк байрачных лесов
в районе Харбина. Харбин, 1955; и др.
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Проявил себя в общественной работе в Сан-Франциско и П.Ф. Константинов.
Приехав в США в 1929 г., он прошёл учебный курс по молочному делу при Калифорнийском университете, работал в городском самоуправлении Сан-Франциско (1942–
1954), был одним из создателей Русского сельскохозяйственного общества в Северной
Америке (1938–1940) и Музея русской культуры при Русском центре в Сан-Франциско
(первый председатель с марта 1948). Благодаря ему архивная коллекция Музея русской
культуры содержит документы ряда общественных организаций, в которых состояли
эмигранты, прибывшие в США из Китая, а также их личные фонды.
Русские исследователи внесли большой вклад в изучение биологических проблем Северной Маньчжурии. Начатые любителями в начальный период строительства
КВЖД, исследования затем проводились одновременно с двух сторон: по линии учреждений КВЖД и в рамках научно-общественной работы. Высокий научный потенциал
и тех, и других был обусловлен наличием большого числа квалифицированных специалистов, приехавших в Маньчжурию из России, кто для работы на КВЖД, кто — в числе
беженцев Гражданской войны. Научную деятельность русских учёных отличали многоплановость и широкая специализация, а её характерными чертами было проведение экспедиций и экскурсий, лекционная и музейная работа, публикация результатов
исследований в изданиях КВЖД и общественных организаций (Маньчжурского сельскохозяйственного общества, Общества изучения Маньчжурского края, Биологической комиссии и др.).
Существенную роль в биологических исследованиях сыграли сотрудники сельскохозяйственных учреждений КВЖД, которые первыми стали изучать китайское сельское хозяйство и местные культуры, способствуя созданию и распространению новых
сортов не только в Китае, но и в СССР. Особое значение приобрели работы по селекции сои, новой в то время культуры для СССР.
Огромное значение имел и русский педагогический опыт. В учебных заведениях
и молодёжных общественных организациях интерес к исследованиям прививался
молодому поколению выходцев из России, которые в дальнейшем оставили свой след
в науке. Таким образом, исследователи из России смогли подготовить фундамент для
дальнейшего изучения Китая. Их исследования органично вошли в общую систему
российской и мировой науки, а результатами пользовались учёные всего мира, в том
числе и самого Китая.
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К истории ботанических исследований
Российской Духовной миссии в Пекине
в первой половине XIX в.
Т.Ю. Феклова
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова
РАН, Санкт-Петербург, Россия; tat-feklova@yandex.ru
Исследования Китая в XIX в. тесно связаны с деятельностью Российской Духовной миссии.
Миссия, работавшая в сложных социополитических условиях Китая, совмещала миссионерские
и дипломатические функции и, кроме того, собирала сведения о природе и населении Китая.
На основе обширного архивного материала, часть из которого впервые вводится в научный оборот, показаны роль и значение Российской Духовной миссии в Пекине в проведении ботанических исследований на территории Китая, а также освещены проблемы, с которыми сталкивались сотрудники миссии при формировании коллекций. Статья анализирует взаимоотношения
миссии с китайскими властями и местными жителями, описывает способы сбора и транспортировки живых растений и гербарных коллекций. Очень часто, из-за изоляции Китая, учёным приходилось скрывать свои исследования, чтобы не быть обвинёнными в шпионаже. В приложении
даны списки растений, отправленных сотрудниками миссии в Санкт-Петербург в 1841 г.
Ключевые слова: Императорская Академия наук, Российская Духовная миссия, Китай, ботанические сады, Санкт-Петербург, экспедиции.

В 2013 г. исполнилось 300 лет со дня основания Ботанического сада РАН в СанктПетербурге. Такой же юбилей отпраздновала и Российская Духовная миссия в Пекине
в Китае (по другим данным, дата основания — 1712 г.). Казалось бы, эти две организации бесконечно далеки друг от друга, но желание научного познания Китая объединило их в первой половине XIX в.
История Духовной миссии в XVIII–XIX веках привлекала многих исследователей,
но в основном как феномен существования церковной общины далеко за пределами
Российской империи, в государстве, где настороженное (если не враждебное) отношение к европейцам было хорошо известно. Историки уделяли внимание дипломатическим и политико-экономическим функциям миссии. Цель данной работы — осветить
ещё один важный аспект деятельности миссии в первой половине XIX в., а именно
сбор сведений о природе, населении и истории Китая для Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге и некоторых других российских учёных. Эта «научная»
составляющая поможет создать целостную картину такого уникального явления, как
Российская Духовная миссия в Пекине.
Первоначально история Пекинской миссии освещалась самими работниками миссии, как, например, в работах иеромонаха Николая (П.С. Адоратского)1
и митрополита Иннокентия (И.А. Фигуровского)2. Большое значение для изучения
1
Фигуровский И.А. Краткая история Русской православной миссии в Китае, составленная
по случаю исполнившегося в 1913 году 200-летнего юбилея ее существования. Пекин: Типография Успенского монастыря, 1916. 230 с.
2
Адоратский П.С. Отец Иакинф Бичурин (исторический этюд) // Православный собеседник. 1886. С. 40–48.
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истории миссии середины XIX в. имеют дневниковые записи архимандрита Палладия (П.И. Кафарова) (1912), в которых он подробно описывает вторую опиумную
войну и роль Российской Духовной миссии при заключении Тяньцзинского мирного договора 1858 г.3
Истории миссии, её руководителей и истории экспедиций в Китай в XIX в. посвящён ряд трудов, среди которых особо стоит отметить работы Е.И. Скачкова и В.С. Мясникова (1958), М.Г. Козыревой (1999), С.Г. Андреевой (2001), М. Зейнуллина (2003),
Д.В. Дубровской (2004). Однако научный аспект деятельности миссии представлен,
почти исключительно, через её переводческую работу и работу по составлению русскокитайских словарей. Взаимодействие миссии с Императорской Академией наук практически не нашло отражения в научной литературе.
История миссии привлекала и зарубежных исследователей. Однако зачастую деятельность миссии представляется в этих работах через призму «Большой игры»: как
плацдарм для обучения российских шпионов и подготовки экспансии к овладению
Китайской империей. Среди работ иностранных специалистов следует назвать труды
К.С. Латуретта (Latourette, 1929) и А. Парри (Parry, 1940). Китайские специалисты
достаточно часто обращались к теме истории Российской Духовной миссии в Пекине.
Среди современных китайских исследователей прежде всего стоит назвать Чэнь Кайкэ
(Chen Kaike, 2008), Сяо Ютсин (Xiao Yuqin, 2009). Но научная деятельность миссии
в них упоминается поверхностно.
Основная масса источников по истории Российской Духовной миссии в Пекине
находится в собрании Российского государственного исторического архива (РГИА),
фонд Правительствующего Синода (Ф. 796), в Архиве внешней политики Российской
империи (АВПРИ). Часть архива Пекинской Духовной миссии была скопирована при
последнем начальнике миссии митрополите Викторе (Л.В. Святин, 1893–1966) и впоследствии передана в рукописный отдел Российской национальной библиотеки (РНБ).
В данном собрании представлены как делопроизводственная переписка руководителей миссии с начальником Азиатского департамента Министерства иностранных дел
(МИД), которому непосредственно подчинялась миссия, так и её внутренние документы (списки книг, планы и т. д.). Эти документы достаточно полно отражают всё
разнообразие деятельности миссии, включая её дипломатическое представительство
и выполнение ею политических и торговых заданий от разных учреждений в России.
Это собрание тем более ценно, что во время культурной революции в Китае большая
часть архива Российской Духовной миссии в Пекине была уничтожена. Кроме того,
материалы, хранящиеся в Первом историческом архиве Пекина и Муниципальном
архиве Пекина, недоступны для исследователей.
На протяжении долгого времени русская православная церковь (РПЦ) была одним
из «государствообразующих» институтов Российской империи. Реформы Петра I
затронули и церковь. Желание императора поставить все учреждения на службу государству привели к тому, что церковь была встроена в систему государственных организаций Российской империи с упразднением независимого патриаршества и образованием подконтрольного правительству Святейшего Синода.
Сложность дипломатических отношений иногда заставляла церковь быть не только
проводником духовных ценностей, но и выполнять светские функции. В Китае,
с которым у России не были установлены дипломатические отношения, имелось
3

Кафаров П.И. Дневник архимандрита Палладия. СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1912. 55 с.
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 ногочисленное русскоязычное православное население. Это служило достаточным
м
основанием для местных властей разрешить русской православной церкви иметь представительство в столице. Благодаря такой веротерпимости со стороны китайских властей Духовная миссия в Пекине, существовавшая с 1713 по 1955 г., сыграла важнейшую
роль в становлении российско-китайских отношений, а кроме этого, стала центром
сбора научных сведений о Китае и школой подготовки первых русских синологов.
Формирование Российской Духовной миссии в Пекине связано с российскокитайскими приграничными конфликтами вдоль реки Амур. Во время одного из них,
в 1685 г., в районе крепости Албазин 45 казаков были захвачены в плен и перевезены
в Пекин (Тань, 2015, с. 181–182). Для отправления ими религиозных обрядов китайский император передал албазинцам буддийскую кумирню, перестроенную в православный храм, и разрешил пригласить священников. Это и положило начало многолетнему присутствию РПЦ в Китае. Состав Духовной миссии менялся один раз в десять
лет. В её состав, как правило, входили 10–12 человек, в том числе и студенты-ученики
(четыре-шесть человек) для изучения восточных языков, которых правительство включало в состав миссии с 1727 по 1864 г.
Правовая основа существования православной миссии в Китае (её месторасположение, статус, состав, содержание) была зафиксирована в Кяхтинском (1727)
и Айгунском (1858) российско-китайских договорах и Пекинской конвенции (1860).
Основные сроки пребывания в Пекине, материальное обеспечение, способы связи
с Россией, предметы занятий её членов лучше определялись инструкциями, составленными Министерством иностранных дел и Синодом Российской империи. Миссия
подчинялась не Правительствующему Синоду, а Азиатскому департаменту Министерства иностранных дел, что обеспечивало миссии большую свободу, лучшее финансирование и возможность совмещать церковные и научные задачи. По поручению Азиатского департамента миссия собирала самые различные сведения: изучала кустарное
и заводское производство в Китае (в том числе, к примеру, о способах обработки шёлка
или окраски тканей), о событиях в стране: неурожаях и вызываемым ими голоде, бунтах и эпидемиях, о способах ведения сельского хозяйства в Китае, о разведении огородов. Члены миссии приобретали и пересылали в Санкт-Петербург различные предметы интересные для правительственных экспертов, учёных, музеев и библиотек:
книги и редкие рукописи, географические планы и карты (в некоторых случаях сами
составляли планы городов) семена и луковицы лекарственных и декоративных растений, и описания разведения их для культивирования4.
Как было сказано, основная функция миссии заключалась в том, чтобы способствовать сохранению православия в среде албазинцев — потомков русских казаков,
захваченных китайцами в 1685 г., после взятия ими крепости Албазин. В связи с постоянным проживанием в Китае и женитьбой на китаянках, албазинцы к началу XIX века
полностью интегрировались в китайскую среду, так что китайский язык стал для них
основным, а русский они изучали в школе при миссии. Российская миссия использовала албазинцев для выполнения поручений, невозможных для иностранцев, в частности приобретение предметов, запрещённых для вывоза из Китая. Так, например, для
сохранения монополии на производство чая, китайцы ошпаривали семена чая кипятком перед продажей, что делало невозможным их прорастание и, соответственно,
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выращивание чая в других странах. Благодаря закупкам через албазинцев на территории миссии удалось вырастить несколько кустов чая5.
Кроме того, миссия занималась просветительской деятельностью в самом Пекине.
В инструкции в 1849 г. канцлер К.В. Нессельроде предписывал начальнику 12-й миссии архимандриту Поликарпу выбирать из среды албазинцев благонадёжных молодых
людей, предпочтительно сирот, для воспитания их при миссии. Сирот выбирали в связи
с тем, что при отсутствии родителей, последние не могли позднее влиять на выбор
рода занятий ребёнка, нарушив тем самым все планы миссии и не оправдав расходы
на его многолетнее обучение (Дацышен, Чегодаев, 2013). Надо заметить, впрочем, что
это было обычной практикой для учебных заведений по выбору казённокоштных воспитанников, существовавших на средства казны: писарских, егерских, сельскохозяйственных и прочих училищ.
Помимо непосредственно Азиатского департамента Министерства иностранных
дел, миссия также могла выполнять специальные поручения от различных учреждений в России, заинтересованных в пополнении своих коллекций. Именно поэтому
все коллекционные образцы, по возможности, следовало приобретать в двойном размере: один комплект — для сохранения в самой миссии (например, в её библиотеке);
второй — для вывоза в Россию6. Миссия плодотворно сотрудничала с Императорской
Академией наук, Пулковской обсерваторией, Императорским Ботаническим садом
и другими учреждениями Российской империи. Сотрудничество с учёным сословием
начиналось с получения инструкций. До нас дошли инструкции, полученные от членов Императорской Академии наук, Императорского Минералогического общества
в Москве, Ботанического сада и Ботанического Музея в Санкт-Петербурге. Именно
последние учреждения получали наиболее интересные материалы из Китая. В настоящее время в Ботаническом саду Пекина можно встретить множество растений,
на поясняющих табличках к которым стоят так хорошо знакомые любому ботанику
фамилии Бунге А.А. и Базилевского С.И. Интерес к тому, как фамилии русских учёных
попали в название китайских растений, и явился отправной точкой к написанию статьи, в которой нашла отражение история сбора и пересылки ботанического материала
из Пекина в Санкт-Петербург.
Кратко напомним историю Ботанического сада: созданный в 1713 г. как Аптекарский огород и служивший для обучения студентов-медиков ботанике, а также
для снабжения Санкт-Петербургских военных и флотских госпиталей лекарственными растениями, в 1823 г. он был преобразован в Императорский Ботанический сад.
Его директором был назначен член-корреспондент Императорской Академии наук
Ф.Б. Фишер (1782–1854), который руководил им до 1850 г. Фишер, как директор сада
использовал любую возможность для увеличения его коллекций, для чего активно
сотрудничал с учёными путешественниками (Соколов, Фёдоров, 1947, с. 7). К 1830 г.
Ботанический сад был выведен из-под юрисдикции Медицинского департамента
и передан в подчинение Министерства императорского двора, что положительно сказалось на его финансировании. Были построены новые и отремонтированы старые
оранжереи, создан научный гербарий, а также расширен штат: к примеру, в 1843 г.
были введены должности физиолога растений и консерватора. Основателем другого
Российский государственный исторический архив. Ф. 796. Оп. 448. Д. 15. Л. 10. Полноценная интродукция чая на побережье Чёрного моря — началась в конце XIX века.
6
РНБ. ОР. Ф. 1457. Оп. 1. Д. 31. Л. 13.
5

Российская национальная библиотека. Отдел рукописей (РНБ. ОР). Ф. 1457. Оп. 1. Д. 105.
Л. 3–3 об.
4

55

56

Историко-биологические исследования. 2016. Том 8. № 4

важного ботанического учреждения имперской столицы — Ботанического музея Академии наук можно считать К.Б. Триниуса (1778–1844), который в 1823 г. вывел ботанические коллекции Кунсткамеры в отдельное помещение и активно принялся за их
научную обработку. Формальное оформление Ботанического музея в самостоятельное учреждение произошло в 1835 г. (Липшиц, Васильченко, 1968). Благодаря действиям директора Ботанического сада Ф.Б. Фишера в собраниях как Ботанического
сада, так и Ботанического музея, стали активно поступать коллекции от самых разных экспедиций и путешественников (Петросян, Иванова, 2003, с. 212). Экспедиционная деятельность стала одним из главных способов накопления музейного материала (Юсупова, 2012).
Сотрудничество с другими учреждениями (Соколов, Фёдоров, 1947), в том числе
и Российской духовной миссией в Пекине позволяло получать ботанические коллекции, не затрачивая усилия и средства на организацию дорогостоящих экспедиций.
Получение материалов из Китая другими путями было затруднено, так как Китай
придерживался политики самоизоляции, и отправление экспедиций во внутренние
районы Китая было невозможным. С трудностями, связанными с исследованиями
на закрытой территории другой страны сталкивались и другие учёные, в частности
американский ботаник Ч. Райт (Charles Wright, 1811–1885), который занимался ботаническими сборами в Японии (Hung, 2016). В связи с изоляцией и закрытостью, чтобы
хоть как-то заполнить информационный вакуум по Китаю, Академия наук и другие
учёные учреждения, равно как и Азиатский департамент Министерства иностранных
дел, составляли специальные инструкции для миссии, в которых объяснялись правила
сбора сведений экономического и политического характера, правила комплектования ботанических, зоологических и этнографических коллекций. Пользуясь этими
инструкциями, студенты и рядовые члены миссии довольно успешно собирали необходимые для российского правительства сведения, а также зоологические, ботанические и других научные коллекции.
Трудности, связанные с невозможностью отправить совместно с миссией учёных,
объясняют тот факт, что сбором коллекций приходилось заниматься непосредственно
членам миссии и её студентам. Академия наук организовывала для отъезжающих своего рода краткосрочные курсы перед отправлением в Китай. Эти курсы были необходимы, к примеру, для обучения студентов основам сбора, консервации и хранения
растений и животных. На организацию и проведение таких курсов давал своё разрешение Азиатский департамент Министерства иностранных дел, так как именно к нему
были прикомандированы студенты. Судя по всему, в процессе подготовки студенты
знакомились с коллекциями растений и животных, уже находящимися в собраниях
музеев Академии наук. Кроме собственно инструкции, разработанной учёными Академии наук, они получали и специальный список тех представителей китайской флоры
и фауны, которых желательно было привезти в музеи Академии наук7.
Веротерпимость китайских властей не простиралась слишком далеко: на членов, студентов и воспитанников миссии был наложен запрет покидать территорию миссии без особого разрешения. Запрет приводил к тому, что её сотрудники,
занимающиеся комплектованием ботанических коллекций, могли совершать лишь
небольшие экскурсии по окрестностям Пекина. Недостаточное знание членами миссии китайского, а китайцами латинского и вообще европейских языков приводило
7

РНБ. ОР. Ф. 1457. Д. 83. Донесения в Азиатский департамент. 1839. Л. 16.
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к курьезным описаниями многих собираемых объектов. Свою роль играла и не слишком глубокая естественнонаучная подготовка коллекторов. Названия, выясненные
у китайцев, заносились в специальную тетрадь, и туда же записывалось описание
растения — подчас крайне поверхностное. Так, например, в одной из таких тетрадей
фигурирует название «бай-мэй-хуа — 白美花», что переводится просто как «белый
красивый цветок». Именно под таким названием, с кратким, недостаточно точным
описанием (другого миссия дать не имела возможности), растение направлялось
в Санкт-Петербург.
На этом фоне существенным прогрессом в деле исследования китайской природы
вообще и флоры в частности стала смена Духовной миссии 1829 г., к которой были
прикомандированы учёные Академии наук. При формировании нового состава конференция Академии наук предложила министру народного просвещения К.А. Ливену
(1767–1844) командировать в Китай двух учёных, которые занимались бы сбором ботанических, зоологических и этнографических коллекций. Проект экспедиции был одобрен императором.
Для проведения астрономических наблюдений в Китай был направлен астроном
Е.Н. Фус (1806–1854) (Русский биографический словарь, 1896–1918), для естественноисторических исследований — А.А. Бунге (1803–1890), рекомендованный Академии
наук Александром фон Гумбольдтом (1769–1859). Выпускник Дерптского университета А.А. Бунге имел степень доктора медицины и экспедиционный опыт (в 1825–26 гг.
вместе с К.Ф. Ледебуром и К.А. Мейером он путешествовал по Алтаю). Для участия
в экспедиции Бунге был переведён на службу в Академию наук в качестве натуралиста
(Сытин, 2004).
Для путешественников были составлены специальные инструкции. Инструкцию
по физике писал Е.И. Паррот (1767–1852), по химии и минералогии — А.Я. Купфер
(1799–1865), по востоковедению — Я.И. Шмидт (1779–1847) и по зоологии и ботанике — А.К. Мертенс (1796–1830). Согласно подготовленным инструкциям, исследователи должны были провести астрономические наблюдения для определения долготы и широты населённых пунктов на пути следования; барометрические измерения
возвышенностей; магнетические и метеорологические наблюдения; зоологические
и ботанические исследования8.
В связи с нехваткой собственных средств для финансирования путешествия
Бунге и Фуса, Академия наук вынуждена была обратиться в государственное Казначейство. По личному приказу императора Николая I для покрытия расходов экспедиции из Государственного казначейства было ассигновано 13 000 руб. Для того,
чтобы инфляция не влияла на объёмы финансирования экспедиции, Министерство
народного просвещения приняло решение, что вся сумма, предназначенная на оплату
жалованья участникам экспедиции, должна быть переведена в серебряные слитки, что
составило «1 пуд 31 фунт 47 золотников и 38 долей»9. Такое решение было продиктовано,
прежде всего, тем, что серебряные слитки в начале XIX в. оставались реальным платежным средством в Китае. Слитки переправили вместе с жалованьем для других членов
миссии в Китай; на них были сделаны те же отметки, что и на серебре для миссии,
то есть проставлены клейма РДМ — Русская Духовная миссия.
Санкт-Петербургский Филиал архива Российской Академии наук (СПФ АРАН). Ф. 2.
Оп. 1–1819. Д. 1. Л. 74.
9
СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1839. Д. 12. Л. 50.
8
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Академия наук из собственной экономической суммы, формировавшейся за счет
продаж календарей и книг, а также за счёт процентов по банковским вкладам, ассигновала 6000 рублей на приобретение необходимого для экспедиции снаряжения
и инструментов.
Следует отметить, что перед самым отправлением экспедиции министр народного
просвещения обратился к президенту Академии наук со специальным отношением,
в котором разъяснял правила поведения учёных во время поездки и работы в Китае
в составе Духовной миссии, так как Китай был закрытой страной, и пребывание на его
территории было разрешено только членам Духовной миссии. Во время экспедиции
учёные должны были состоять:
в зависимости от пристава миссии под названием письмоводителей, а если имеют они высшие
чины, то сего отнюдь не обнаруживали бы там, стараясь вообще уклоняться от случаев, могущих породить в китайцах сомнения и неблагоприятные для нас заключения10.

В 1830 г. исследователи прибыли в Ургу (современный Улан-Батор). Зиму 1831 г.
учёные провели в Пекине, в расположении миссии, а с наступлением весны отправились в степи северной Монголии. Начало лета 1831 г. Бунге посвятил исследованию
флоры в окрестностях Пекина. Работа А.А. Бунге и Е.Н. Фуса в Пекине закончилась
в 1831 г. (Бретшнейдер, 1898). Собранный во время путешествия по Китаю флористический материал (а это более 420 видов) Бунге описал в книгах «Enumeratio plantarum,
quas in China borealis collegit Dr. Al. Bunge, anno 1831» (1833) и «Plantarum MongolicoChinensium decas I» (1835). Работа А.А. Бунге, по сути, была первым опытом научного
ботанического описания китайских растений. Именно Бунге впервые описал многие китайские виды, в частности вид Клён усечённый = Acer truncatum Bunge. Имя
А.А. Бунге закреплено в названии ряда растений, произрастающих на Дальнем Востоке
России и в Китае, например в названии сосны Pinus bungeana Zucc. ex Endl.
Существенный вклад в пополнение коллекций Императорского Ботанического
сада внесла также 11-я миссия (1830–1840). Вернувшаяся из Пекина в 1840 г., она привезла с собой коллекцию растений, собранных по просьбе его директора Ф.Б. Фишера
(см. прил. I).
Комплектованием ботанических коллекций занимался врач 11-й миссии
П.Е. Кириллов (1801–186411). Помимо простого сбора коллекций, он стремился выяснить возможности лекарственного применения того или иного растения и впоследствии применял полученные знания в своей врачебной практике. Совмещая западную
и китайскую медицину, Кириллову удалось добиться значительных результатов при
лечении китайцев12. Так, например, сестра вдовствующей китайской императрицы
в благодарность за лечение подарила ему экземпляр особо почитаемого в Китае растения — женьшеня (Благодер, 2009, с. 39). Именно этот экземпляр стал голотипом или
типовым экземпляром для составления протолога (первого детального научного описания) женьшеня в России. Описание делал систематик К.А. Мейер (1795–1855), присвоив женьшеню название Panax ginseng. В качестве лектотипа в связи с утерей типового экземпляра был выбран один из рисунков из статьи К.А. Мейра (Baranov, 1982).
СПФ АРАН. Ф. 2. Оп. 1–1839. Д. 12. Л. 37–37 об.
РНБ ОР. Ф. 1457. Д. 83. Донесения в Азиатский департамент. Л. 8 об.
12
Там же. Л. 9.
10
11
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Кириллов также вел метеорологические наблюдения, составлял гербарии и обучал албазинского ученика аптекарскому делу13. В 1830 г. Кириллов, получив разрешение у пекинских властей, несколько раз выезжал за пределы Пекина для сбора растений. Кириллов привёз в Россию большую коллекцию собранных им растений, около
127 видов, а также семена огородных растений14 (см. прил. II).
По поручению Азиатского департамента Министерства иностранных дел, особое
внимание миссия должна была уделять приобретению семян чайного куста, который
российское правительство хотело бы культивировать в России. Попытки официальной
закупки чайных семян ни к чему не приводили, так как китайцы не продавали семена
чайных кустов за границу. Поэтому Российская Духовная миссия в Пекине, действуя
через албазинцев, покупала чайные семена или ростки чая, а также ростки шелковицы разных сортов и шелковичных червей и в дальнейшем переправляла их в Россию.
Ф.Б. Фишер написал специальную инструкцию для сотрудников миссии о безопасной перевозке семян из Пекина в Санкт-Петербург, для того чтобы во время долгого
пути семена могли оставаться живыми. Эта инструкция касалась семян не только
чайных кустов, но и всех остальных растений, направляемых в музеи Академии наук.
В инструкции указывалось, что для лучшей сохранности семян требовалось взять деревянный ящик и положить на его дно слой влажной глины, толщиною с палец, в которую вдавить семена, сверху положить такой же слой глины, и так до тех пор, пока ящик
не наполнится15.
В своём письме приставу миссии Н.И. Любимову (1811–1875) Ф.Б. Фишер просил
отметить, чтобы члены миссии при собирании растений не ограничивались одним или
двумя экземплярами одного и того же вида, а старались собрать как можно больше.
Наличие нескольких экземпляров позволяло точнее произвести систематическое определение вида. Латинские родовые и видовые названия давались студентами по возможности.
Перевозка коллекций и членов миссии производилась наёмными проводниками,
с которыми Российская Духовная миссия заключала специальные контракты. В данных бумагах нашли своё отражение способы перевозки (на подводах и верблюдах),
отдельно оговаривался выбор дороги и ответственность проводников за сохранность
имущества и безопасность. Расчёт транспортных расходов производился в зависимости
от количества лошадей и верблюдов, необходимых для перевозки грузов. Так, например, в 1830 г. стоимость перевозки 900 пудов имущества миссии от г. Кяхты до г. Цаган
Балгасу (в переводе с монгольского «Белые стены», южная монгольская застава на границе с Китаем) составила двести девяносто четыре рубля тридцать девять копеек серебром или на ассигнации: 1030 рублей 36,5 копеек.
Расчёт этой суммы строился на основании следующего:
От Пекина до Калгана16 — 200 русских верст.
От Калгана же до Цаган-Балгасу (поселение в Монголии) — 60 верст.
Общее расстояние от Пекина до Цаган-Балгасу — 260 верст.
РНБ ОР. Ф. 1457. Оп. 1. Д. 228. Краткая история духовной миссии в Китае. С правкой еп.
Иннокентия. 1916. Л. 58
14
Там же. Л. 56.
15
РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 15. О растениях, вывезенных и высланных из Китая Пекинской
Духовной миссией в Россию. Л. 10.
16
Калган — русское название китайского города Чжанцзякоу в провинции Хэбей.
13
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Китайскому подрядчику за перевозку сотрудников миссии и доставку всех грузов
от Пекина до Цаган-Балгасу русским правительством было заплачено (на основании
заключённого контракта) 548 лан, 7 чин и 18 900 больших чохов, что в пересчёте на русские деньги составило 1210 руб. 84 3/58 коп. серебром17. Таким образом, пересылка коллекций из Китая в Россию даже на такое небольшое расстояние (260 верст из примерно
5676 верст) составляла существенный расход для миссии.
Миссия 1840 г. привезла в Императорский Ботанический сад уникальную коллекцию живых растений и многочисленный гербарий, собранный как в самом Пекине, так
и за его пределами. Небольшая часть гербария была переданы миссией в Ботанический
музей Академии наук.
Несмотря на закрытость Китая и невозможность исследования его природы
и культуры страны, Российская Духовная миссия служила источником для получения
Академией наук и другими учреждениями России достоверной научной информации,
а также многочисленных коллекций. Работа Российской Духовной миссии проходила в сложных социополитических условиях, подчас во время военных конфликтов
(например, в 1840 г. началась первая опиумная война, длившаяся до 1842 г.). Недоверие китайского правительства к иностранцам означало невозможность совершения
полноценных экспедиций по территории Китая, заставляя сотрудников миссии и прикомандированных к ней учёных Академии наук ограничиваться территориями, прилегающими непосредственно к Пекину или обращаться к помощи местного населения
и ассимилированных русских. Это приводило к ошибкам в ходе комплектования коллекций, что, однако, не умаляет заслуг исследователей, увеличивавших пределы познаваемого мира. Данное исследование позволяет расширить до сих пор недостаточно
разработанную тему научного взаимодействия России с Китаем в первой половине
XIX в. через сотрудничество Российской Духовной миссии и Академии наук и дополняет историю деятельности Российской Академии наук новыми фактами и историческими сюжетами.
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Приложение I

18

Список китайских растений, вывозимых в Россию в 1841 г.
(приводится с сохранением авторского стиля):
1. 7 кустов древесных пионов (по-китайски модань-хоа), из них: 2 светло-розовых пионов,
1 с зелеными. 1 с белыми, 1 с темно-фиолетовыми и 2 куста с пунцовыми пионами [Paeonia, 牡丹

mǔdan].
2. Юй-хань: особый вид магнолии [Magnolia sp.玉兰花 yùlánhuā].
3. Гуй-хоа: из рода Olea fragrans Thunb., но особого вида. Китайцами весьма уважаемая
[Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour. Османтус душистый 木犀榄属mùxi lǎn shǔ].
4. Лань-хоа — одно из весьма дорогих растений, привозимых с юга; листья похожи на осоку,
но цветы необыкновенно благовонные [Cymbidium goeringii (Rchb. f.) Rchb. f. Цимбидиум
зеленеющий 兰花 lánhuā, современное название 春兰 chūnlán]..
5. Ли-мэй, небольшое деревце с палевыми цветочками, похожими несколько на жасмин.
Китайцы уважают его за особенную пахучесть цветков [Calycanthus chinensis W.G. Cheng et
C.Y.Chang. Каликант].
6. Фо-шоу: в буквальном переводе — «божья ручка»; название дано по сходству плода
его с человеческой рукою; принадлежит к роду апельсинов [Citrus medica L. var. sarcodactylis
Swingle, Цитрон мясистопальчатый 佛手 fāshǒu].
7. Пинь-го: китайская яблоня, из рода карликов; с аршин ростом и с плодами, достигающими
почти до естественной величины [Malus pumila Mill., яблоня, 苹果树 píngguǒshù].
8. Ши-цзы — известное китайское дерево с огромными плодами жёлто-красного цвета, которые в Китае в большом употреблении [Diospyros kaki Thunb., Хурма 柿树 shìshù].
9. Му-гуа-хай-тань — известное дерево, с небольшими, весьма душистыми плодами [Carica
papaya L. Папайя 番木瓜 fānmùguà].
10. Два куста тьинъ-ле (древесное растение с раскидистыми ветвями; цветы сиреневые —
в виде виноградных больших кистей, — чрезвычайно роскошные и душистые. [Dolichos sp. Долихос. 镰扁豆属 lián biǎndòushǔ].
11. У–тунь — особое китайское растение, растущее целыми лесами на юге, у нас оно известно
одними описаниями.

17
РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 7 О перевозке пекинской миссии от Кяхты до Калгана и обратно.
1839–1840. Л. 25–25 об.

18
РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 15. О растениях, вывезенных и высланных из Китая, Пекинской
Духовной миссией в Россию. 1841.
Данный список был составлен сотрудниками миссии в 1841 г., выполнявшими инструкции директора Ботанического сада Ф.Б. Фишера по комплектованию ботанических коллекций
в Китае. В связи с неподготовленностью сотрудников миссии, занимавшихся комплектованием ботанических коллекций, в списке отсутствовало видовое описание растения. Сам список
содержит стилистические и ботанические неточности. В списке в круглых скобках латинские
названия, приведенные сотрудниками миссии. В ходе подготовки списка к публикации, автором была продела работа по атрибуции растений, с выяснением, по возможности, их видовой
принадлежности. В скобках даны, при отсутствии в тексте, названия на русском, латинское наименование и китайские иероглифы с пиньинем (транслитерацией иероглифов). Список приводится с сохранение авторской стилистики, грамматики и пунктуации.
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12. Му-сянь: из рода вьющихся древесных растений с беленькими ароматическими цветками
и густою зеленью.
13. Вынь-гуань-го — дерево с большими пахучими цветами; носит плоды похожи на зеленое
яблоко, которых, однако, в пищу не употребляют.
14. Чжи-цзы-хуар — деревцо с большими белыми цветами, в виде шапки, которые издают
очень приятный аромат.
15. Хун-мэй-хоа и бай-мэй-хоа — 2 деревца из рода карликов, из коих одно с небольшими
красными махровыми цветками, а другое с такими же белыми. Цветы издают самый нежный и легкий
аромат. У китайцев в большом уважении [Prunus salicina Lindl., Слива китайская 梅花 méihuā].
16. Ма-жунь-хоа (2 куста): особый вид акации, из рода самшитовых растений, с листьями,
свертывающимися при наступлении ночи, цвета — висячие в виде шелковых кистей ярко-пунцового цвета, весьма красивые [Albizia julibrissin Durazz., Акация ленкоранская 洋槐 yánghuá].
17. Ду-цзюань: особый вид азалии, с красными цветами [Azalea sp., азалия, 杜鹃花
dùjuānhuā].
18. Э-лай-сянь (в словаре Маррисона: Pergularia odoratissima Sm.), а по другим: Apocymum
codoralum), вьющееся растение, с небольшими, весьма благоуханными цветочками [Telosma
cordata (N.L. Burman) Merrill, Philipp., Телосма сердцевидная. 夜来香 yèláixiāng].
19. Янь-хай-тянь — деревцо с красными цветами и, по отзыву садовников — весьма роскош-

ный; недавно пришло с юга.
20. Цзы-у-лянь — особый вид Passiflora; также называется Сифань-лянь, или тибетский подсолнечник. [Passiflora L., 西番莲属 xīfānlián shǔ].
21. Хобау-мудань (Fumaria spectabilis L.) — красный цветочек, который очень желательно
иметь нашим ботаникам; взято несколько кустиков [Lamprocapnos spectabilis (L.) T. Fukuhara,

Дицентра великолепная, или сердцецвет великолепный. 烟堇属 yān jǐn zhǔ].
22. Лян-цзянь: южное растение с виду похоже на мелкий тростник с пунцовыми цветами.
23. Хуан-сы-мяй: желтые розы особого вида; растут огромными кустарниками, представляю-

щими необыкновенно красивый вид, когда цветут.
24. Цзы-цзинь-шу (Cercis siliquastrum L.) — растение, о котором также просили наши ботаники, чтобы достать семян его, но от семян оно не разводится и не имеет их, как и большая часть
из вышеописанных [Cercis L., Багрянник 紫荆属 zǐjīng shǔ].
25. Бо-итан (2 куста) — белая роза. Совершенно особенного вида, с крошечными махровыми
цветочками, не издающими, впрочем, никакого запаха; на розу походит только по форме листьев
своих.
26. Цзы-ша-цянь-мэй, бай-ша-цянь-мэй — вьющиеся роза, красные и белые, особого вида,
цветы хоть небольшие, но весьма красивые [Rosa L., роза, 蔷薇属 qiángwēishǔ).
27. Би-тао — цветочные персики из рода карликов, которые разводят собственно для цвета
и для украшения или комнат или сада; цветы небольшие, махровые и разных видов: красные, розовые и белые; взято всех сортов по горшку [Prunus L., 李属 lǐ shǔ].
28. Несколько кустов Ланьчаш, с красивейшими розовыми цветами, унизывающими все дерево
и ниспадающими в виде роскошных гирлянд; цветы бывают только весною, прежде, нежели распустились листья и в таком изобилии, что покрывают все почти дерево снизу доверху, с ветвями его.
Ланьчжи вообще принадлежат к роскошнейшим цветочным растениям (древесным); он, кажется,
из рода вишен, но особого рода и разводится собственно для цвета, цветы махровые весьма густые
и величиною с шиповник [Вероятно Magnolia L., Магнолия. 木兰属 mùlánshǔ].
29. Чайное деревце, вышедшее из погашенного на нашем подворье семян (другие несколько
семечек, в то же время посаженных, не удались); чай не из рода байховых а из особого рода так
называемых пуэр чай [普洱茶, pǔ’ěrchá].
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30. Два куста цзаора: рода жужубых с благовонными цветами и с плодами, похожими несколько
на финики, только без косточек, растет большими деревьями, и когда цветет, то на большое расстояние весь воздух наполняется ароматом его цветов.
31. Южный мелкий бамбук, разводимый собственно для украшения садов.
32. Обыкновенный бамбук (о бамбуках в особенности просил г. статский советник Фишер).

[Phyllostachys Siebold & Zuccarini, 刚竹属 gāng zhú shǔ].
33. Шелковица из провинции Шань-дунь, или иначе Лу (древнее название той же провинции),
шелковица из тех, которые требовались Азиатским департаментом [Morus L., Шелковица, 桑属
sāngshǔ].
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Приложение II

19

Список семян хлебных и овощных растений, вывезенных их Пекина
в 1841 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Суходольное сарачинское пшено — сеют на сухой земле
Мучнистое сарачинское пшено сеют в воде
Красное сарачинское пшено растет только в воде
Скороспелое пшено — винь-гу собирают через два месяца после посева
Чёрное вязкое просо хэй-шудзы
Жёлтое вязкое просо хуань-шудзы
Белое просо (похожее на наше) бай-шудзы
Жёлтое пшено в белой плеве
Жёлтое пшено в жёлтой плеве
Белое пшено в белой плеве
Байцзы, мелкое просо
Белое барбицкое семя (по кит. гаолян)
Белое вязкое барбицкое семя
Желтое вязкое барбицкое семя
Красное барбицкое семя
Красное барбицкое семя с рассыпчатыми кистями
Конопля
Клещевинное семя Palma Christe? по кит. за-ма
Кунжутное семя дри-ма
Судзы: растение, из семян которого китайцы делают масло для ночников
Чёрный горох хэу-доу
Мелкий зелёный горох
Жёлтый горох
Красный мелкий горох
Белый скороспелый горох
Горох смешанной породы
Красная фасоль
Бледно-красноватая фасоль
Полевая фасоль
Шпинат
Це-цзи — овощное растение
Цзю-цай — дикий чеснок
Мусян — растение вроде клевера

РГИА. Ф. 796. Оп. 448. Д. 15. О растениях, вывезенных и высланных из Китая, Пекинской
Духовной миссии в Россию. 1841. Л. 53–53 об. Список приводится с сохранением авторской стилистики, грамматики и пунктуации.
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On the History of the Botanical Investigation
Made by the Russian Orthodox Mission in China
in the First Half of the XIX Century
Tatiana Yu. Feklova
St.Petersburg branch of Institute for the History of Science and Technology named after Sergey Vavilov,
St.Petersburg, Russia; tat-feklova@yandex.ru
The Russian Orthodox Mission in China was established in Beijing in 1715, and it existed until 1955.
It played a crucial role in the development of Russian-Chinese relations. It also became a Russian center for scientific study of China and the first training school for Sinologists. During the first half of the
XIX century China cut off country from outsides. Russian scientists could obtain reliable information
about China only through the Russian Orthodox Mission in Beijing. Author in this article analyzed the
role of the Russian Orthodox mission in Beijing in the first half of the XIX century in shaping of the
botanical collections. The text gives valuable information on the methods of acquisition of collections,
the system of transportation of the living plants and herbarium. Much attention is given to approach
the cooperation between Russian Orthodox mission and Russian scientists and Chinese government
and Chinese scientists-bureaucrats. The article introduces in the scientific circulation new archival
materials, especially the materials with the list of plants, which were sent to the Saint-Petersburg
Botanic Garden. The author has done much to establish the facilities of the describing plants to certain
species.
Keywords: Russian Academy of sciences, Russian orthodox mission, China, Botanical Garden, SaintPetersburg, expedition.

Studies in the History of Biology. 2016. Volume 8. No. 4

67

References
Adoratsky P.S. (1886)“Otets Iakinf Bichurin (istoricheskii etiud)” [Father Iakinf Bichurin (historical etud)], Pravoslavnyi sobesednik, 1886, pp. 40–48.
Andreeva S.G. (2001) Pekinskaia dukhovnaia missiia v kontekste rossiisko-kitaiskikh otnoshenii,
1715–1917 gg. [The Beijing Orthodox mission in the context of Russian-Chinese relations, 1715–1917:
author. diss. on competition of a Ph.D. scientific degree], Moscow: Institut vostokovedeniia.
Baranov A.I. (1982) “Medicinal uses of ginseng and related plants in the Soviet Union: recent trends
in the Soviet literature”, Journal of ethnopharmacology, no. 6(3), pp. 339–353.
Blagoder Iu.G. (2009) “Rol’ sotrudnikov Russkoi Dukhovnoi missii v Pekine v formirovanii predstavlenii o Kitae v rossiiskom obshchestve XIX v.” [The role of the Russian Orthdox mission’s staff in
shaping of the perception of China in the Russian society in the XIX century], Izvestiia Altaiskogo Gosudarstvennogo universiteta, no. 4, pp. 34–40.
Bretschneider E.V. (1898) History of European Botanical Discoveries in China, London: without publisher, vol. 1.
Bunge A.A. (1831) Enumeratio plantarum, quas in China boreali collegit, Saint-Petersburg: without
publisher.
Bunge A.A. (1835) Plantarum Mongolico-Chinensium decas. Kazan: without publisher.
Chen Kaike. (2008) Ba la di yu wan qing zhong e guan xi [A Study of Kafarov P.N. (Archimandrite
Palladius) and his role in the development of the Russian-Chinese relations], Shanghai: Shanghai Press.
Cherniavskaia L.S. (2001) “Dokumenty arkhiva Ministerstva inostrannykh del po istorii russkikh
pravoslavnykh missii za granitsei” [Documents of the archive of the Ministry of Foreign Affairs about the
history of the Russian Orthodox missions abroad], Otechestvennye arkhivy, no. 4, pp. 29–34.
Datsyshen V.G., Chegodaev A.B. (2013) Arkhimandrit Petr (Kamenskii), Moscow; Gonkong: Bratstvo sviatykh pravovernykh apostolov Petra i Pavla.
Figurovsky I.A. (1916) Kratkaja istoriia Russkoi pravoslavnoi missii v Kitae, sostavlennaia po sluchaiu
ispolnivshegosia v 1913 200-letnego iubileia ee sushchestvovaniia [The short history of the Russian Orthodox mission composed on the occasion of the celebration of 200 anniversary], Beijing: without publisher.
Dubrovskaia D.V. (2001) “The Russian Orthodox Church in China”, in: Uhalley St., Wu Xiaoxin (eds.)
China and Christianity: Burdened Past, Hopeful Future, Armonk, New York: M.E. Sharpe, pp. 163–176.
Dubrovskaia D.V. (2004) “Vorota v imperiiu Tsin” [Gate to the Qing Empire], Rodina, no. 4, pp. 13–18.
Jin Yunlong. (2012) “Review on the status of the research on the Russian Orthodox mission”, Journal of Normal Colleague of Changchun, no. 31(1), pp. 61–64.
Kafarov P.I. (1912) Dnevnik arkhimandrita Palladiia [A diary of the archimandrite Palladius], SaintPetersburg: tip. V.F. Kirshbauma.
Khartanovich M.F. (ed.) (2002) Letopis’ Rossiiskoi Akademii nauk, t. 2: 1803–1860 [The Annals of
the Russian Academy of sciences, vol. 2: 1803–1860], Sankt-Petersburg: Nauka.
Khokhlov A.N. (1991) “Pekinskii dnevnik V.P. Vasil’eva” [Beijing’s dairy of V.P. Vasilyev],
Obshchestvo i gosudarstvo v Kitae: 22-ia Nauchnaia konferentsiia, vol. 3, pp. 208–221.
Kozyreva M.G. (1999) “O puteshewstvii akademika F.B. Shuberta s posol’stvom Iu.A. Golovkina v Kitai
v 1805 g.” [About the expedition of the academician F.I. Schubert with the Embassy of the Iu.A. Golovkin
to China in 1805 (from the memoirs of F.F. Schubert)], in: Peterburgskaia Akademiia nauk v istorii Akademii
mira, Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii, t. 3 [Saint-Petersburg Academy of Sciences in the history of
Academies of the world, the Materials of International Conference, vol. 3], Sankt-Petersburg, pp. 197–208.
Kuang Chi Hung (2016). “«Plants that remind Me of Home»: Collecting Plant Geography, and a
Forgotten Expedition in the Darwian Revolution”, Journal of the History of Biology, no. 49, pp. 1–62.
Latourette K.S. (1929) A History of Christian Missions in China, New York: MacMillan.
Parry A. (1940) “Russian (Greek Orthodox) Missionaries in China, 1689–1917. Their Cultural,
Political, and Economic Role”, The Pacific Historical Review, vol. 9, no. 4, pp. 401–424.
Petrosian Iu.A., Ivanova E.A. (eds.) (2003) Sokrovishcha akademicheskikh sobranii Sankt-Peterburga
[Treasure of the Saint-Petersburg Academy of sciences], Saint-Petersburg: Nauka.

68

Историко-биологические исследования. 2016. Том 8. № 4

Pubaev R.E. (1981) “Akademik V.P. Vasil’ev — pervyi issledovatel’ tibetskoi istoricheskoi literatury
v Rossii” [Academician V.P. Vasilev — the first researcher of Tibetan historical literature in Russia], Oriental Research in Buryatia, Novosibirsk: Nauka, pp. 62–78.
Polovcev A.A. (ed.) (1896–1918) Russky biographichesky slovar’ [Russian biography dictionary],
Saint-Petersburg; Petrograd; Moscow: without publisher, vol. 1–25.
Skachkov П.E., Miasnikov V.S. (1958) Russko-kitaiskie otnosheniia, 1689–1916. Ofitsial’nye dokumenty [Russian-Chinese relations, 1689–1916. Official documents], Moscow: Izdatel’stvo Vostochnoi
literatury.
Sytin A.K. (2004) “Aleksandr Andreevich Bunge (k 200-letiiu so dnia rozhdeniia)” [Bunge A.A.
(to his 200 anniversary)], Botanicheskii zhurnal, vol. 89, no. 9, pp. 1514–1527.
Tan’ T. (2015) “Nachalo russkikh pravoslavnykh missii v Pekine” [The beginning of the Russian
Orthodox Missions in Beijing], Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta named by A.S. Pushkin, vol. 4, no. 3, pp. 181–185.
Xiao Yuqin (肖玉秋). (2009) 俄国传教团与清伐中俄文化交流 [The Russian orthodox mission in
Beijing and Sino-Russian cultural exchange in Qing dynasty], Tianjin: People’s University Press.
Yusupova T.I. (2012) “Organizatsiia ekspeditsionnoi deiatel’nosti v Akademii nauk 1921–1930 gg.”
[Organization of the expedition of the Russian Academy of sciences], Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki, no. 4, pp. 91–107.
Zeinullin M. (2003) “Neprevzoidennyi Bichurin” [Unsurpassed M. Bichurin], Tatarskii mir, no. 4,
pp. 12–23.

ВОСПОМИНАНИЯ И ИНТЕРВЬЮ

«Тюремная автобиография»
Николая Александровича Максимова
Публикация, предисловие и комментарии О.В. Максимовой
Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия; ovmaximova@mail.ru
Н.А. Максимов (1870–1952), выдающийся физиолог растений, академик АН СССР (1946), написал автобиографию в июле 1933 г., будучи в заключении по обвинению в членстве в мифической
Трудовой крестьянской партии. Он был арестован вместе с другими сотрудниками легендарного
ВИРа — института, созданного Н.И. Вавиловым. Максимов рассказывает о своей семье, детстве
и юности, студенчестве, начале и развитии научной деятельности, о своей педагогической работе
и публикациях — вплоть до 1925 г. Рукопись хранилась в семейном архиве и не была доступна
для исследователей. Она была расшифрована в 2013–2014 гг., в результате чего выявились некоторые ранее неизвестные события в жизни Максимова.
«Тюремная автобиография» даёт развёрнутую картину
жизни разночинской семьи в конце XIX — начале XX в.
Читатель получает представление о формировании
и развитии личности незаурядного учёного. Максимов
пишет о своих контактах с замечательными представителями российской науки. В.И. Палладин, А.А. Рихтер,
В.Л. Комаров, Д.А. Сабинин, А.Ф. Иоффе и многие
другие — эти «люди из энциклопедии» были для Максимова учителями, соратниками, товарищами.
Ключевые слова: А.Н. Максимов, автобиография,
тюремное заключение, физиология растений.

Николай Александрович Максимов (21 марта
1880–9 мая 1952) был выдающимся российским
и советским физиологом растений, специалистом
по их засухоустойчивости и морозостойкости. Его
учебник по физиологии растений выдержал девять
изданий, был переведён на почти все европейские
и некоторые азиатские языки. В первой половине
XX в. весь Советский Союз, вся Европа и США

Рис. 1. Н.А. Максимов.
Фото М.С. Наппельбаума. 1938 (?)
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учились физиологии растений по учебнику Максимова. В 1946 г. Н.А. Максимов был
избран действительным членом Академии наук СССР.
Его врождённый интерес к природе развился под влиянием семейного воспитателя, Виктора Константиновича Гауера. Решающую роль в выборе направления исследований Максимова, в формировании его научного мировоззрения сыграл Андрей
Александрович Рихтер, блестящий лектор, преподаватель и экспериментатор, будущий академик. Максимову посчастливилось сотрудничать с такими легендарными
биологами, как Н.И. Вавилов, В.Л. Комаров, В.И. Палладин, Д.А. Сабинин, с великим
физиком и организатором науки А.Ф. Иоффе.
Не обошли его и те испытания, которые выпали на долю советского народа
в 1930-е гг. Н.А. Максимов написал автобиографию в июле 1933 г., находясь в заключении по обвинению в членстве в Трудовой крестьянской партии1. Эта рукопись была
обнаружена его сыном, Виктором Николаевичем Максимовым2 (1933–2012), после
смерти матери, Софии Викторовны Тагеевой3 (1907–2004), в её архиве. Незадолго
до своей кончины В.Н. Максимов передал рукопись мне — своей дочери Ольге.
Рукопись состоит из трёх частей: I — «Детские и юношеские годы», II — «Научная
деятельность до 1925 г.» и III — «Преподавательская и связанная с ней литературная
деятельность». Их общий объём превышает 100 страниц. Мы вынужденно публикуем
только выдержки из первых двух частей. Выборка сделана мною и согласована с редакцией. Я готовлю полный текст «тюремной автобиографии» моего деда к изданию
отдельной книгой.
Н.А. Максимов был сослан в Саратов, где работал по специальности. В 1940 г.
судимость с него была снята, он переехал в Москву и до конца жизни работал в Институте физиологии растений, возглавив его в 1946 г. Скончался от тяжёлой сердечной
болезни на своей даче в посёлке АН СССР Луцино и был похоронен на деревенском
кладбище.
О гонениях на «непокорных» биологов написано много исторических, документальных и даже художественных книг (упомянем только таких авторов, как В.Я. Александров, В.Д. Дудинцев, Э.И. Колчинский, А.А. Любищев, С.Е. Резник, В.Н. Сойфер,
С.Э. Шноль, В.П. Эфроимсон), и данная публикация не претендует на то, чтобы стать
1
Трудовая крестьянская партия (ТКП), упоминаемое в материалах органов государственной безопасности СССР (ОГПУ и НКВД СССР), но в действительности никогда не существовавшее «антисоветское политическое образование» в СССР в конце 1920-х гг. Обвинения
в принадлежности к этой партии были частью сфабрикованных дел в отношении неугодных
сталинскому режиму политических, общественных и научных деятелей. Н.И. Вавилов ходатайствовал за арестованных по этому делу, что послужило поводом для обвинения его в «руководстве
антисоветской шпионской организацией “Трудовая Крестьянская партия”» в 1941 г.
2
Максимов Виктор Николаевич (27.07.1933–03.12.2012) — д. б.н., профессор биологического факультета МГУ, заведующий кафедрой общей экологии. Один из создателей и пропагандистов математических методов в биологии (методы планирования эксперимента, статистической обработки данных, экологического мониторинга: см. Розенберг, 2014). Второй сын
Н.А. Максимова. Родился во время его заключения.
3
Тагеева София Викторовна (27.10.1907–03.12.2004) — д. б.н., профессор, цитолог растений, биофизик. Много лет работала в Институте биофизики АН СССР в Пущине. Одной из первых в СССР стала использовать методы электронной микроскопии. Её работы по тонкой структуре и эволюции пластид подтверждают теорию симбиогенеза. Первая работа (1920-е гг.) была
направлена в печать Н.И. Вавиловым. Была в числе биологов-антилысенковцев, получивших
26 ноября 1990 г. государственные награды (орден Почёта).
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Рис. 2. С.В. Тагеева. 1930‑е годы.
Публикуется впервые
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Рис. 3. С.В. Тагеева и В.Н. Максимов.
Конец 1990-х. Фото Е.С. Лещинской

существенным вкладом в историю этой чёрной временной полосы. Я хочу только, чтобы
мой дед рассказал о себе своими словами, чтобы читатель увидел его простую и ясную
жизнь — жизнь, полностью посвящённую науке. Максимов был с детства поглощён
азартом естествоиспытателя — самым благородным из всех азартов. К 1917 г. он был
уже всемирно известным и признанным учёным. Он хотел только работать — следуя
своему азарту, используя весь свой огромный опыт на благо своей страны. Клеветническое обвинение, тюрьма, ссылка, гибель коллег и друзей, наглое торжество «идеологически выдержанного» невежества, необходимость идти на компромиссы (прежде всего
с самим собой) — всё это сломало и преждевременно погубило моего деда. Мы обязаны
помнить о том времени, о той атмосфере, о том безумии.
Я искренне благодарна Э.И. Колчинскому и редакции журнала за возможность
опубликовать выдержки из рукописи деда. Книга К.В. Манойленко о Н.А. Максимове (1999) стала для меня примером биографической литературы. Я глубоко признательна Я.А. и Т.Я. Рихтерам, профессору С.А. Степанову, проявившим живой интерес
к этой рукописи, за присланные мне бесценные материалы. Я благодарю С.Е. Резника
за вдохновляющую переписку и ссылки на материалы о Н.А. Максимове. Моя особая
благодарность профессору В.В. Хлебовичу и С.В. Шувалову за материалы из архива
ВИР. Портрет С.Н. Максимова предоставлен его дочерью Т.С. Максимовой.
Рукопись Н.А. Максимова начинается с пачки листов размером 36,3 (см) х 23 (см).
Каждый лист сложен пополам так, что получились 4 страницы. Каждая страница пронумерована в левом или правом верхнем углу. Всего в части I таких страниц 65. На первой

72

Историко-биологические исследования. 2016. Том 8. № 4

странице рукописи красными чернилами — заголовок: «Автобиография Н.А. Максимова». Слева в кружочке дата — 3/VII. Справа, более мелкими буквами (явно вписано
после основного теста): «Часть I. Детские и юношеские годы». Далее — сам текст рукописи. В данном номере печатаются избранные места из первой части рукописи.
Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами,
сохранены лишь некоторые характерные особенности письменной речи автора. В подстрочнике помещены комментарии, примечания и переводы иностранных слов. Изъятые тексты отмечены угловыми скобками и многоточием. Пропуски восстановлены
и выделены квадратными скобками. Личностные обращения автора — к С.В. Тагеевой. Для примечаний использованы справочные источники разных лет (в том числе —
Большая Советская Энциклопедия в 65 томах, 1926–1947, и двухтомник «Академия
наук СССР. 250 лет. Персональный состав», 1974) и ресурсы Интернета.

Часть I. Детские и юношеские годы

Рис. 4. Первая страница «тюремной автобиографии» Н.А. Максимова
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Уже давно <…> я обещал тебе написать свою автобиографию. Сутолочная жизнь, полная множества мелких дел и забот, сейчас из моего тихого уединения представляющаяся мне
больше всего похожей на бег белки в колесе, не давала мне возможности исполнить это обещание. Да, по правде сказать, мне было как-то неловко браться за автобиографию, я не считаю себя настолько интересной и важной фигурой. Но теперь, когда не сегодня завтра появится на свет наш маленький, который тоже захочет потом знать, кто был и как жил его отец,
и когда сердце время от времени напоминает мне о том, что пора подводить итоги своей жизни
и работы, я хочу, пользуясь свободным временем, которого у меня в избытке, хотя бы начать
исполнять это своё обещание. <…>
Родился я 9 марта ст[арого] стиля 1880 г., т. е. 21 марта по новому, так как тогда разница
между старым и новым стилем была 12 дней, а не 13. Мне всегда доставляло невинное, хотя
м. б. и несколько смешное удовольствие сознание, что я родился в день весеннего равноденствия. Родился я в Москве, на Немецкой улице, хотя родители4 мои были оба петербуржцы.
Они были тогда в Москве временно, у отца была какая-то постройка, а мама приехала к нему
на несколько месяцев. В Москве я «прожил» не больше месяца и крещён был уже в Петербурге в мае того же года в морском соборе Николая Чудо
творца, что недалеко от Мариинского театра. Крестили
меня не в Москве, а в Петербурге, потому что родители
мои на Рождестве отказались принять обходившего квартиры приходского священника, сказавшись не православными. А он в отместку отказался через три месяца
крестить у не православных. Так как крестили меня уже
подросшим, то, по словам В.К. Гауера5, моего крестного
отца, о котором мне придётся еще очень много говорить,
я довольно энергично сопротивлялся этой варварской
операции и даже укусил попа за палец, чем проявил уже
тогда зачатки антирелигиозности. Этот анекдот, конечно,
больше характеризует настроение моих родителей и их
близких, в особенности самого В.К., который действительно был ярым атеистом.
Отец мой тогда был молодым талантливым архитектором, недавно окончившим Институт Гражданских ИнжеРис. 5. Александр Павлович
неров6 в Петербурге. Мать — учительница в школах для
Максимов, отец автора.
детей рабочих Русского технического общества7. История
Публикуется впервые
4
Родители: Максимов Александр Павлович (1857–1917) — архитектор и гражданский
инженер. Участвовал в ряде конкурсов, получив несколько премий, в том числе Первую (1891)
за проект здания Пензенского реального училища. С 1892 г. занимался реставрацией ряда зданий
в Санкт-Петербурге. Максимова (урождённая Сенская) Екатерина Ивановна (1857?–1905) —
одна из первых женщин-философов в России. Автор собственных трудов по философии и педагогике, переводчик многих сочинений европейских философов. Ванчугов. Год рождения во всех
официальных источниках — 1857, однако в данной рукописи Н.А. Максимов указывает 1856 г.
Подробнее см.: Кунките (2009).
5
В дальнейшем автор именует В.К. Гауера просто В.К., и мы не стали этого менять.
6
Институт гражданских инженеров — старейшее в России (1832) высшее учебное техническое заведение по подготовке высококвалифицированных инженеров, архитекторов, строителей. Ныне Санкт-Петербургский государственный строительный университет.
7
Русское техническое общество (РТО, также «Императорское», ИРТО) — научное общество, основанное в 1866 г. в Санкт-Петербурге, ставившее перед собой задачу содействия развитию техники и промышленности в России. Закрыто в 1929 г.
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их брака была довольно романтична. Дед мой, Павел Андреевич Максимов, был старозаветный чиновник, дослужившийся до чина действительного статского советника и получивший
вместе с этим чином звание потомственного дворянина, которым, конечно, чрезвычайно гордился. Сыновей своих Николая и Александра — моего отца — и дочь Марию он воспитывал
чрезвычайно строго, почти по-домостроевски. Но это не помешало моему отцу, часто бывавшему в студенческие годы в Публичной библиотеке, близко сойтись с кружком молодых людей
и девиц, постоянно там бывавших. В этом кружке был и близкий друг моего отца, Виктор Константинович Гауер, сын довольно известного в своё время, но затем разорившегося книготорговца Константина Гауера, выходца из Германии, куда его предки-гугеноты переселились в своё
время из Франции. И французские черты характера чрезвычайно ярко преобладали у В.К., блестящего собеседника и в высшей степени увлекающегося и увлекательного человека.
Душой этого кружка была Екатерина Ивановна Сенская, молодая девушка неукротимого
характера и необычного происхождения. Она была незаконной дочерью крупного архитектора Кавос[а]8, выходца из северной Италии, и родилась в 1856 г. в Париже, получив фамилию от реки Сены. Мать её умерла от родов, и кто она была, для меня — да и не только для
меня — так и осталось неизвестным. Неизвестна даже её национальность, но некоторые черты
в лице матери, перешедшие и ко мне, в особенности мягкий нос «башмаком» дают основание
думать, что она была русской. Кавос привёз девочку с собой в Петербург и отдал на воспитание
своей родственнице, Анжелике Егоровне Киокетти, вдове итальянца, но венгерке по крови.
В этой среде петербургских иностранцев девочка и воспитывалась в очень большой строгости
и, в сущности, не имея никаких близких. Отец её очень любил, но законная семья не давала
ему возможности часто видеть дочь. И даже небольшую долю наследства, которую он, человек
со средствами, хотел ей оставить, они сумели закрепить за собой.
Чрезвычайно способная и живая, Е[катерина]И[вановна] прекрасно училась в гимназии и должна была окончить с медалью, но какая-то несправедливость со стороны начальницы вызвала с её стороны горячий протест, она вышла из гимназии за несколько месяцев
до окончания и сдала экзамены на звание учительницы. Неимение диплома средней школы
в дальнейшем доставило ей немало хлопот и огорчений, когда она захотела получить высшее
образование, но она никогда не жалела о своём поступке. Тогда же она вырвалась и из-под
опеки Анжелики Егоровны, поступила учительницей в школы Технического общества и стала
самостоятельно зарабатывать, а всё свободное время проводила в Публичной библиотеке,
интересуясь литературой, критикой и философией. Здесь она и стала душой кружка молодёжи.
Оба друга, и А[лександр] П[авлович], и В[иктор] К[онстантинович], страстно влюбились
в живую, интересную 17-летнюю учительницу, и очень скоро ей пришлось выбирать одного
из них. Она выбрала студента-гражданца, а его друг, сохранив и с ним, и с ней самые близкие
отношения, но не будучи в силах видеть их счастье, ушёл в море, поступив простым юнгой
на шведский трёхмачтовый купеческий корабль, уходивший из Кронштадта в Ливерпуль с грузом леса. Море всегда и раньше, и позже, до самой смерти, было самой горячей любовью В.К.,
и его уход в море был совершенно естественным. <…> Но море не излечило его от любви
к Е[катерине] И[вановне] .
Его счастливому сопернику и другу пришлось за это время также довольно трудно. Строгий отец отказал в своём согласии на брак с незаконнорожденной девицей без денег и без
положения, а когда молодые люди заявили, что будут жить невенчанными (как несовершеннолетний, А[лександр] П[авлович] не мог жениться, по тогдашним законам, без разрешения
8
Кавос Альберт Катеринович (1800–1863) — академик архитектуры. Самая известная его
работа — Мариинский театр в Петербурге (1860). Участвовал в восстановлении Большого театра (1856) после катастрофического пожара 1853 г., когда за неделю непрерывного горения были
уничтожены все внутренние помещения. Внешний вид театра был изменён по проекту Кавоса.
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родителей, к тому же, как студент, он должен был получить ещё разрешение директора Института, что тоже было нелегко), тогда Павел Андреевич отказался от сына и прекратил всякую ему
денежную поддержку. Молодым пришлось жить на крайне скудное жалование учительницы
и на случайные заработки студента-гражданца. Поселились они на окраине, на Рижском проспекте у Нарвских ворот в холодной сырой квартире, где со стен текло, и вода на полу замерзала. В такой обстановке у них родился сын Александр (в 1876 г.). Пав[ел] Андр[еевич] тогда
убедился, что строгостью не возьмёшь, и признал брак сына, который и был затем оформлен
по обязательному тогда церковному обряду, и внук его стал законным ребёнком.
Вскоре А[лександр] П[авлович] кончил Институт, стал гражданским инженером, и материальное положение моих родителей стало улучшаться. Они переехали в сухую и более тёплую
квартиру, но Е[катерина] И[вановна] по-прежнему должна была и утром, и вечером пропадать на уроках в разных школах. В.К. остался верен и любви, и дружбе и постоянно бывал
у них. А когда А[лександру] П[авловичу] ради заработка приходилось на месяцы уезжать
на постройки, он помогал, чем мог, молодой матери с маленьким Шуриком.
Через 4 года родился второй сын, Николай, автор этих страниц. К этому времени в отношениях между моими родителями уже возникла какая-то трещина. <…> Эта трещина в конце
концов привела к разрыву, который, однако, совершился значительно позже. <…>
Жили мы в большом 4-этажном новом доме на углу Ямской и Разъезжей улиц, в верхнем
этаже. <…> Квартира была довольно большая, комнат 4–5. Помню нашу детскую с далёким
видом на Обводной канал и Волково кладбище <…>. Помню большой кабинет отца с огромным чертёжным столом, с чертежами на досках. Отец работал очень много, чертил дни и ночи
и при этом свистел — он мог свистом передавать целые оперы, у него был превосходный музыкальный слух. С нами жил и Викт[ор] Конст[антинович] в качестве воспитателя брата и меня.
Он занимался с нами арифметикой и русским и очень много и увлекательно рассказывал
по географии. <…>
Отец в это время был уже заметным в Петербурге архитектором. Он преподавал в Институте Гражданских Инженеров, обучал студентов I курса архитектурным ордерам. Эту должность
он занимал до самой своей смерти, и все окончившие Инст[итут] Гражд[анских] Инженеров
[нрзб] до революции помнят моего отца, в строгие руки которого они попадали с первых же
своих шагов в Институте. <…>
Двум занятиям мы с братом предавались с большим увлечением, причём брат, как старший, был, конечно, руководителем. Зимой это была игра в солдатики. Мы покупали (в магазине
Цвернера на Симеоновской, я и сейчас хорошо помню этот небольшой магазинчик в полуподвальном помещении, где в окнах на стеклянных полочках были выставлены интереснейшие
новые серии нюренбергских оловянных солдатиков, почти исключительно древних греков,
римлян и германцев), строили из кубиков и всякого другого материала большие города, занимавшие всю свободную площадь в нашей комнате, и населяли их этими солдатами, не как
военными, а как гражданами. Затем шла у нас городская и государственная жизнь, народные
собрания на форуме, торговля на рынках, частная жизнь в домах, посольства в соседний город
и т. д. По утрам брат уже уходил в прогимназию у Аничкина моста. Я с нетерпением ждал его
возвращения, а вечером в наших городах кипела античная жизнь.
Другое занятие было приурочено к весне. Как только сходил снег, мы с братом с банками,
сачками, даже — позднее — с небольшим неводом отправлялись за город по Николаевской
ж. д. Здесь в прудах, образовавшихся от выемки грунта, мы ловили всякую живность. Обычно
мы добирались до — единственного тогда — пересекавшего главный путь виадука соединительной ветки у Глухоозёрского цементного завода — здесь в прудах попадались даже «настоящие» небольшие караси. Всё это притаскивалось домой, распределялось по многочисленным
банкам и небольшим аквариумам, и я любил наблюдать, как распускаются принесённые нами
зимние почки лягушечника и роголистника, как мечут икру улитки, как ползают по дну личинки
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ручейников в своих футлярах, слепленных из всякой всячины. Отдельно жили личинки плавунцов и стрекоз, которых мы кормили головастиками. При этом дело не обходилось без всякой дрязготни, без пролития воды на паркетный пол, что вызывало воркотню прислуги, а иногда и недовольство матери. Но В.К., сам любитель естествознания, заступался за нас, и нам
не мешали разводить в нашей чистой комнате чуть что не целое болото.
Но настоящая жизнь начиналась в конце апреля — начале мая, когда мы выезжали на дачу.
Мы снимали небольшую дачу в Тарховке, по-тогдашнему называвшейся Гибнели. Это было совершенно уединённое место, куда было не так уж просто попасть. <…> За провизией мы ездили
через Разлив на лодке в Сестрорецк9. В Тарховку мы ездили на дачу до моего поступления в гимназию в 1889 году, то есть когда мне было 9 лет. У меня осталось в памяти наше ежедневное
купание в Разливе во всякую погоду, хотя бы в дождь и в холод — В.К. приучал нас к выдержке
и выносливости, за это я и сейчас ему чрезвычайно благодарен. <…> Каждый день мы катались
и на лодке, причём В.К. учил нас настоящей морской гребле. Примерно через день мы отправлялись на лодке же в Сестрорецк за провизией — то под вёслами, то под парусами по Разливу
около 5 вёрст в один конец. Очень часто за лодкой увязывался плыть наш ирландский сеттер
Милорд, вызывая удивление, а иногда и возмущение зрителей, считавших, что мы нарочно хотим
утопить собаку. <…> Особых развлечений на даче не было, да я как-то не нуждался в развлечениях, как тогда, так [и] ныне. Да, в сущности говоря, я и сейчас не совсем понимаю, для чего
нужны особые специальные развлечения. Мне всегда было достаточно интересно наблюдать
за тем, что делается вокруг меня, и возможность следить за жизнью природы всегда доставляла
мне величайшее наслаждение. Целые дни проводили мы в окружающем дачу сосновом лесу или
катались на лодке, или ловили рыбу на удочку — словом, паслись на лоне природы. <…>
Весной 1889 года, девяти лет, я поступил в приготовительный класс 6-й гимназии, помещавшейся у Чернышева моста, в здании, соединённом аркой с Министерством Народного Просвещения. <…> Шум и суетня гимназии, крики и шалости товарищей не понравились мне, хотя
и не испугали меня, и в первое время я держался в стороне ото всех. Переход от свободных
занятий с Викт[ором] Конст[антиновичем] к казённой учёбе мне тоже не понравился, и я первое время и в приготовительном, и в первом, и втором классе учился средне, хотя учение давалось мне легко. Но я не чувствовал к нему никакого интереса.
С первого же класса началась моя дружба с Сергеем Савельевым. Поводом к нашему сближению послужило то, что его старший брат Борис учился в одном классе с Шуриком и был с ним
приятелем. Но очень скоро мы с Сергеем стали близкими друзьями, тогда как у наших братьев
дело не пошло дальше поверхностного знакомства. В сущности говоря, Сергей Савельев был
единственным моим другом за всю мою жизнь. Мы с ним вместе прошли всю гимназию и весь
университет, и долго оставались друзьями и после, но в конце концов жизнь раскидала нас
в разные стороны.
Сергей был сын рабочего Сестрорецкого оружейного завода. Дед его, еврей, потомок
когда-[то] переселённых Петром I из Литвы евреев-оружейников на вновь построенный для
войны со шведами завод, крестился и получил имя Савелия Савельевича Савельева. Отец его
умер ещё до нашего знакомства с Сергеем, и я не имею о нём никакого понятия. Мать, простая
русская женщина, жила в Сестрорецке в собственном — как у всех коренных сестрорецких
рабочих — домике на Петербургской улице. <…>
С Сергеем нас очень скоро объединило пристрастие к собиранию всякой живности, и он
принял участие в наших экспедициях по Николаевской ж. д. Мы сходились с ним и характе9
«Сестрорецк — дачное и курортное место неподалёку (26 вёрст) от Петербурга. Расположен
по берегу Финского залива, вдоль «разлива», образуемого реками Сестрой и Чёрной. В центре города —
большой оружейный завод. Городская часть Сестрорецка расположена ближе к “разливу”; напротив,
большая и лучшая часть его — тяготеет к заливу» (Петроград и его окрестности, 1915).
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рами — он, так же как и я, был более склонен к наблюдению и созерцанию, чем к действию.
Он стал часто — т. е. каждую неделю по субботам, в будни нужно было учить уроки — бывать
у нас и внёс много инициативы в наши государства оловянных солдатиков. Брат к этому времени уже подрос и отошёл от этой игры и вообще от меня, и теперь Сергей заменил его. Эта игра
в солдатики — хотя и без войны, или почти без войны — очень долго занимала нас с Сергеем,
мы продолжали ею увлекаться, будучи уже большими мальчиками, в 4–5-м классах гимназии,
и должны были скрывать наше увлечение от товарищей, которые, конечно, высмеяли бы нас.
По мере того, как мы погружались в изучение классических языков и древней истории, наши
государства получали всё более сложную организацию, в них происходили выборы должностных лиц, тираны захватывали власть, происходили революции <…>.
Одновременно, сперва под руководством В.К., а потом самостоятельно, усиливалось увлечение естествознанием. В гимназии к нам присоединился ещё третий любитель естествознания, Борис Алексеев, и мы образовали «кружок» из трёх человек для самостоятельных занятий
естественными науками (которые в гимназии не преподавались). По начальным буквам наших
фамилий, кружок обозначался САМ, имел свою библиотеку («Жизнь моря» — Келлера10, «Жизнь
растений» — Кернера11 и т. п.), на которую мы копили деньги из выдаваемых нам родителями,
несколько аквариумов и террариумов, комнатный парничок. Мы собирались по субботам, большей частью в нашей квартире, читали и обсуждали статьи по биологии в популярных журналах
и мечтали о путешествиях. Кружок этот жил почти до окончания нами гимназии <…>.
Очень большое значение для развития моего увлечения естественными науками,
да и вообще для моего умственного развития, имела поездка в Крым, предпринятая нашей
семьёй (т. е. матерью и В.К., взявших с собой брата и меня) в 1892 г., то есть когда мне было
12 лет, а брату — 16 лет. Я тогда перешёл в 4-й класс, а брат — в 8-й и через год кончал гимназию. Не только для нас с братом, но и для матери с В.К. это было первое большое путешествие (не считая плавания В.К. на корабле). Сейчас поездка в Крым не так много отличается
от поездки в Гатчину или в Лугу, а тогда это было целое путешествие: ведь тогда не было ни плацкарт, ни прямых вагонов, а кроме того, мы были очень стеснены в средствах. <…> Южный,
белый, весь залитый солнцем Севастополь понравился мне чрезвычайно. Мы поселились
в гостинице и каждый день делали экскурсии по городу и по окрестностям. Были в Инкермане,
Чуфут-Калэ, Бахчисарае, Херсонесе. Все эти экскурсии я ясно помню и сейчас, через 40 лет.
Вообще, поездка в Крым составила переломный момент в моей жизни, ею закончилось моё детство, и началась сознательная жизнь — отрочество. Для мальчика, не видавшего ничего, кроме
окрестностей Петербурга, все эти места, так не похожие на обычно окружающий его мир, казались сказочно-прекрасными. <…> Помню сильнейшие впечатления, которые оставил на меня
парк в Алупке с его вечнозелёной растительностью, а также совершенно ледяная вода в море,
10
Келлер Конрад (Konrad Keller) (1848–1930) — швейцарский биолог, профессор. Его книга:
«Жизнь моря: животный и растительный мир моря; его жизнь и взаимоотношения» (в двух
томах). 1897. Перевод П.Ю. Шмидта. Каталог коллекции “Редкая книга”: Ботаника. URL: http://
www.darwinmuseum.ru/docs/2013/phytology.pdf
11
Кернер фон Марилаун Антон (Anton Kerner von Marilaun) (1831–1998) — профессор ботаники Венского университета. Основоположник фитоценологии. Автор двухтомника
«Pflanzenleben», вышедшего в Лейпциге в 1987–1891 гг., переведённого на европейские языки,
в том числе и на русский («Жизнь растений», СПб., 1901–1902). Книга была чрезвычайно популярна (БСЭ, 1936, т. 32). Второй том этой книги — «История растений» — на русском языке
«с библиографическим указателем и оригинальными дополнениями А. Генкеля и В. Траншеля, под редакцией проф. И.П. Бородина» сохранился в нашей семейной библиотеке. БСЭ ошибается: год его
публикации 1900, С.‑Петербург, Книгоиздательское товарищество «Просвещение», 841 с., масса
чёрно-белых и цветных (последние — под папиросной бумагой) иллюстраций. Но мальчики,
видимо, имели дело с ещё немецким изданием, поскольку в 1900 г. они уже были студентами.
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в которую мы доверчиво кинулись вниз головой с большого камня и выскочили, как ошпаренные. Ялта не произвела на меня особого впечатления, да мы и были в ней недолго и в ту же
ночь погрузились на древний товаро-пассажирский пароход РОПиТа12 «Трувор». С замиранием
сердца вступил я на палубу «настоящего» морского парохода и только жалел, что ехать на нём
очень недолго, да к тому же ночью.
Пансион Тихомирова в Алуште, где мы поселились, был расположен на высокой горе,
с которой мы два раза в день спускались к морю купаться. Здесь я приступил к выполнению
поставленной мне задачи: изучению крымской растительности и составлению гербария. Ещё
в Петербурге В.К. распределил между нами роли в нашей экспедиции, которая не должна была
быть лишена и научно-образовательного характера, а не только служить для удовольствия. Себе
он взял геологию, Шурику была дана зоология, а мне — ботаника. Мать к естественным наукам
склонности не имела, она в это время уже собиралась поступать на историко-филологическое
отделение Бестужевских курсов13. Это — более или менее случайное, хотя и не насильственное, а согласованное со склонностями — распределение специальностей в крымской поездке
предопределило мою специальность на всю мою жизнь. Но я тогда, конечно, не думал об этом,
но собирал растения и присматривался к тому, где и как они растут, с очень большим интересом.
Недалеко от Алушты14, на склоне горы Кастель15, несколько профессоров Одесского университета купили участки земли и выстроили себе дачи. Так возник «профессорский уголок».
У нас там были знакомые — профессор Кондаков16, специалист по русским и византийским
древностям, с которым мать была знакома по хлопотам для поступления на Бестужевские
курсы, которые как раз с осени 1892 г. должны были снова открыть приём после 4-летнего
запрещения. Мы время от времени ходили туда в гости, старшее поколение обсуждало политические и научные вопросы и спорили отчаянно, так как В.К. был радикал с социалистическим
уклоном, а Кондаков — придерживался славянофильских и консервативных взглядов. А мы,
младшее поколение, с сыном Кондакова Сергеем и дочерью соседа профессора физики Умова17,
12
РОПиТ — Русское общество пароходства и торговли, правление его находилось
в С.‑Петербурге, главная контора — в Одессе.
13
Бестужевские курсы — Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге, названные по имени
Константина Николаевича Бестужева-Рюмина (1829–1897), историка, который в 1878–1882 гг.
заведовал этими курсами, а в 1890 г. стал академиком по Отделению русского языка и словесности.
14
«Алушта — обширная татарская деревня, расположенная на берегу моря, в красивой местности,
омываемой речками Демерджи и Улу-Узень, и имеет больше характер местечка. <…> Некогда Алушта была
пунктом, который избирали преимущественно больные с ограниченными средствами; за последнее же
время она значительно обстроилась дачами, и цены начинают повышаться. <…> Цена за комн[ату] с самоваром и прислугою от 15 до 30 р. в мес., смотря по расстоянию от моря и обстановке» (Москвич, 1900).
15
«Местность горы Кастель. <…> тропа идёт среди целого ряда в беспорядке разбросанных скал,
которым дано общее название “Хаос”. Местность эта чрезвычайно живописна и величественна в своей
дикости. <…> За Хаосом идёт тропа мимо кордона пограничной стражи и подымается к даче Карабах.
<…> За Карабахом тропа спускается <…> к морю; отсюда начинается так называемый Профессорский
уголок, расположенный вокруг подошвы горы Кастель. Здесь находятся имения профессоров: Голубева
(самое большое и благоустроенное, с красивыми террасами, образцовыми виноградниками и парком),
Кондакова, насл[едников] Головкинского, Кирпичникова и Умова» (Москвич, 1900).
16
Кондаков Никодим Павлович (1844–1925) — археолог, византинист, специалист по древнерусскому и византийскому изобразительному искусству, «обладал знанием исключительного
количества фактов». Скончался в эмиграции в Праге. Дважды ординарный академик: по Историко-филологическому отделению (1898), по Отделению русского языка и словесности (1900).
17
Умов Николай Алексеевич (1846–1915) — физик-теоретик. В 1871–1893 гг. преподавал
в Новороссийском ун-те (Одесса), с 1875 г. — профессор. В 1893–1911гг. — профессор Московского ун-та. В числе почти 130 преподавателей и сотрудников (в том числе 21 профессор) уво-
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Наташей, целыми вечерами играли в крокет. Осенью, когда стал созревать виноград, эта игра
доставляла двойное удовольствие, так как крокетная площадка была окружена с 3-х сторон
виноградниками <…>. Гимназические предметы не интересовали меня, но учился я хорошо.
Гвоздь гимназических наук, классические языки, давались мне легко, и к концу гимназического
обучения я свободно читал в подлиннике латинских авторов и несколько менее свободно —
греческих. С преподавателями русского языка я ссорился из-за сочинений — они всегда выходили у меня слишком краткими, я не любил и не хотел «размазывать», не любил писать чужие,
казавшиеся мне бессодержательными фразы. По математике я шёл первым и учитель мечтал,
что я пойду в Университет на математическое отделение и стану великим математиком. К большому моему сожалению впоследствии, в Университете, я совершенно потерял вкус к математике и даже разучился математически мыслить. Привычка к совершенно конкретному мышлению биолога заглушила во мне математические задатки, которые, несомненно, при более
правильной университетской программе для естественников можно было бы развить. Историю
я терпеть не мог, география была очень скучна, к закону божьему мы все относились спустя
рукава. В младших классах я всё же занимался гимназическими предметами довольно добросовестно, и как это ни странно, наша тройка, наш естественно-научный кружок САМ оказался
первыми учениками в классической гимназии. В старших классах мы уже «жили процентами
на капитал», у нас было выработано правило не начинать готовить уроки раньше 10 часов
вечера, а ложиться не позднее 11 часов вечера, и, тем не менее, мы все трое кончили с золотой
медалью. Я свою на другой же день, показав её только матери и отцу, продал меняле за 100 руб.
и купил на эти деньги фотографический аппарат, о котором давно мечтал.
Вообще гимназия внушала к себе отвращение и вызывала тоску. Ещё мальчиком, совершая ежедневный путь к 8 ч. 30 м. утра по Разъезжей к Чернышёву пер. до гимназии, я чувствовал себя идущим на принудительные работы арестантом и завидовал всем прохожим, извозчикам, мальчишкам из лавок, которым не нужно идти в постылую гимназию. <…>
Первые два года после крымской поездки на море [мы] продолжали ездить на дачу
до Териоки, но всё же скудная финляндская природа и мелкое каменистое море с Кронштадтом
перед глазами всё меньше удовлетворяли. К тому же со времени поступления матери на Бестужевские курсы, а В.К. — в Университет круг наших знакомых значительно расширился, и новые
знакомые стали подбивать перебраться на берег уже настоящего, открытого моря, в Нарвский
залив. И вот на Пасхе 1995 года мы предприняли «экспедицию» в Нарву и на побережье, в УстьНарву и дачный посёлок Гунгербург, где жил уже несколько лет на даче проф. философии
А.И. Введенский18, у которого мать работала по логике и психологии и с которым очень сблизилась. Результатом этой экспедиции был наём небольшого рыбачьего домика, но не в самом
лился в знак протеста против политики министра просвещения Л.А. Кассо и полицейского подавления студенческих волнений. С 1897 г. был президентом Московского общества испытателей
природы (МОИП), где и работал после ухода из университета. Ввёл понятие плотности потока
энергии, сформулировал уравнение движения энергии. Пропагандист и популяризатор науки
(Сайт «Академик»). У него учился Б.Н. Бугаев (Андрей Белый), который в поэме «Первое свидание» (1921) писал:
И было: много, много дум;
И метафизики, и шумов…
И строгой физикой мой ум
Переполнял: профессор Умов.
18
Введенский Александр Иванович (1856–1925) — философ-кантианец, проводивший
принципы Канта в теоретической философии, психологии и логике. С 1888 г. состоял профессором Университета и ряда других высших школ Петербурга. С 1899 г. был председателем Философского общества. Главный труд — «Опыт построения теории материи на принципах критической философии» (1888).
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Гунгербурге, где нам не понравилось многолюдство и сплошные дачи на несколько вёрст,
а на противоположном берегу Наровы, где только и было два домика рыбаков, да невдалеке
лоцманский пост и спасательная станция. Здесь мы прожили два лета очень тихо и уединённо,
и это были, может быть, лучшие лета моей молодости. И я всегда вспоминаю о них с особенно
тёплым чувством.
Сергей оба лета гостил у нас с весны до осени. Мы с ним к этому времени стали уже завзятыми
естествоиспытателями. Я систематически собирал растения, руководствуясь различными местообитаниями — флора песчаных дюн, непосредственно окружавших наш домик, флора соснового
леса на закреплённых дюнах, флора приречных луж. Место, где мы жили, представляло собою
узкий полуостров, ограниченный с запада морем, с юга рекой Нарвой, а с востока — впадающей
в неё речкой Россонью19, по которой шли плоты. К северу простирался большой сосновый лес
на грядах высоких дюн. Сообщение с морем было только на лодке — мы купили небольшую лёгкую лодочку прогулочного типа, и я служил яличником — каждый день я перевозил через Нарву
нашу прислугу и ждал в лодке у пристани, пока она ходила по лавкам и по базару. За это время
в лодку набиралось три-четыре крестьянина или крестьянки, которым тоже нужно было переехать на другую сторону и они очень удивлялись, что я не брал с них пятачка за перевоз.
Сергей был зоологом и больше всего интересовался птицами. Он знал их всех по пению
и каким-то особым чутьём умел находить гнёзда, но никогда их не трогал. Только очень редко
он, найдя гнездо с яйцами, брал одно для коллекции. Но он также интересовался и растениями,
и мы с ним вместе сидели после экскурсий над определителями и старались найти правильные
названия для собранных нами растений. Но, конечно, во время экскурсий мы больше просто
наслаждались природой, свободой и собственной ещё щенячьей юностью, чем серьёзными
научными исследованиями. Но всё же за эти годы я хорошо изучил нашу северную флору.
В первое лето у нас было и ещё занятие — В.К. строил себе яхту. <…> в Усть-Нарве он
подрядил двух пьяниц-плотников, тоже специалистов по постройке лодок, и на берегу Россони,
недалеко от нашего домика, на лужку начала созидаться первая его яхта. Хлопот было много,
нужно было подыскать для носа и кормы подходящие сосновые пеньки с отходящим под нужным углом толстым корнем, для обшивки нужно было тоже найти брёвна соответствующей кривизны и далее их специально распилить на лесопилке, нужно было время от времени поощрять
плотников денежными авансами, но в то же время следить, чтобы они, получив их, не запили, —
словом, сооружение нашего «Тартарэна», как уже заранее был назван этот корабль, представляло собою нелёгкую задачу. Но к концу лета судёнышко было спущено на воду, и осенью
Виктор Константинович со своими двумя приятелями — студентами юристом Басниным20,
таким же любителем моря, как и он, и естественником Графтио (братом инженера21, впоследствии прославившимся Волховстроем) отправились морским путём в Петербург, а затем этот
рейс туда и обратно повторялся каждой весной и осенью. Расстояние в 200–250 вёрст проходили в 1–3 дня, в зависимости от погоды. <…>
Здесь же, в Магербурге, как ещё со времён тевтонских рыцарей называлась наша
местность (а противоположный берег назывался Гунгербургом — очень выразительные
названия!22 И мало подходящие для дачного места. Они были названы так потому, что здесь
19
Река Россонь протекает в междуречье рек Луга и Нарова, соединяя их. Имеет длину
26,8 км, течение переменное.
20
Возможно, родственник адвоката и коллекционера Н.В. Баснина (1843–1918).
21
Графтио Генрих Осипович (1869–1949), автор проекта и строитель Волховской гидроэлектростанции. С 1921 г. — гл. инженер стройки. На Аптекарском острове (СПб) есть улица Графтио.
22
По-немецки mager — худой, тощий, скудный; Hunger — голод. Существует легенда,
согласно которой название «Гунгербург» посёлку присвоил Пётр I. В начале Северной войны
он осматривал устье реки Наровы, чтобы выяснить возможность возведения здесь инженерных
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были небольшие защитные укрепления, закрывающие вход в Нарову и защищавшие крепость
Нарву от нападения с моря, и гарнизону этих небольших фортов, расположенных в песках в 12
верстах от города, очевидно, приходилось иногда довольно голодно), я в первый раз близко
видел шаровую молнию, которая как-то во время сильной грозы медленно проплыла по воздуху мимо окон нашей дачки и через мгновение разорвалась с оглушительным грохотом.
По правде сказать, до этого я не очень верил в существование шаровых молний, это противоречило господствовавшему тогда учению об электричестве как роде энергии, и было непонятно, как нематериальная энергия может иметь вид шара, да ещё увлекаться течением воздуха. А я, как и полагается юному натуралисту, очень правоверно придерживался последних
научных в оззрений. <…>
Мы с Сергеем из детей стали уже юношами, мы стали отдавать гимназии минимум времени и внимания, и у нас появились уже новые интересы. А в нашей семье это совпало с тем,
что на Бестужевских курсах мать моя быстро выдвинулась как незаурядная не только по возрасту — ей при поступлении на курсы было уже 37 лет — но и по способностям студентка,
и она была принята как равная в профессорских кругах. Ближе всего она была к своему непосредственному учителю А.И. Введенскому, но она была своим человеком и у Платонова23,
и у Гревса24, и у Нестора Котляревского25 и ряда других. Все они стали бывать и у нас в доме,
и мы стали жить не такой уже замкнутой жизнью, как прежде. Раза два в месяц у нас собирались ближайшие приятельницы матери по курсам — конечно, в большинстве более молодые, чем она, и кое-кто из профессоров, и в этих собраниях стал принимать участие и я, найдя
себе приятельниц среди более молодых курсисток. Особенно оживлёнными стали эти вечера,
когда мы переехали на Васильевский остров в дом рядом с курсами. Конечно, В.К., блестящий собеседник, был центром многих горячих споров, высказывая парадоксальные положения
и ожесточённо защищая их. Бывали у нас и кое-кто из студентов-естественников и вообще
знакомых В.К., тот же Баснин, Графтио, химик Бирон26, впоследствии профессор, потомок знаменитого герцога Бирона. Эти собрания, называвшиеся по-тогдашнему журфиксами27 — они
действительно происходили в определённые дни, именно первый и третий четверг каждого
сооружений. Проголодавшись, он попросил у местных жителей поесть, но они были настолько
бедны, что не смогли накормить царя. Пётр I воскликнул: «Гунгербург!», т. е. «голодный город».
23
Платонов Сергей Фёдорович (1860–1933) — историк, академик по Отделению исторических наук и филологии (1920). В 1903 г. возглавил вновь созданный Женский педагогический
институт — первый в России. И до 1917 г., и после занимал множество административных должностей. В 1929 г. был избран членом Президиума АН СССР. В 1930 г. был арестован по подозрению «в активной антисоветской деятельности и участии в контрреволюционной организации». В 1931 г.
был выслан в Самару, где и скончался в 1933 г.
24
Гревс Иван Михайлович (1860–1941) — историк, с 1889 г. преподавал античную и средневековую историю в СПб университете и на Бестужевских курсах. Создатель ленинградской
школы медиевистов. Педагог, краевед, общественный деятель. Принимал участие в народовольческих кружках. Был арестован в 1884 г., а также в 1930 г. (оба раза ненадолго). Также упоминается в поэме А. Белого «Первое свидание»: «И Гревса Зевс — не переладит…»
25
Котляревский Нестор Александрович (1863–1925) — историк западных и русских литератур, академик (1909), первый директор Пушкинского Дома. Публицист, литературный критик.
На Бестужевских курсах читал лекции по истории литературы Средних веков и XIX века.
26
Бирон Евгений Владиславович (1874–1919) — физикохимик, создатель первой в России
кафедры физической химии в СПб университете (1914). Профессор химии в Лесном институте.
В 1915–1917 гг. руководил исследованиями боевых отравляющих веществ, получил сильное
отравление, что явилось причиной тяжёлого заболевания. С 1917 г. — профессор физической
химии Томского технологического института.
27
Фр.: jour — день, fixe — установленный, незыблемый.
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месяца — были очень оживлёнными и интересными, и хотя теперь к журфиксам принято относиться иронично, но они имели очень большое значение для сближения принимавших в них
участие, я же благодаря им, ещё не поступивши в университет, начал уже осваиваться с интересами студенческой жизни.
Из других перемен, которыми сопровождался мой переход в старшие классы и вообще
постепенное возмужание, было начало моего участия в добывании материальных средств. Мне
хотелось по возможности освободиться от поддержки отца, от которого я отходил всё дальше
и дальше, и я начал давать уроки, чтобы иметь возможность хотя бы частично оплачивать своё
содержание. <…> В общем я зарабатывал рублей 12–15 в месяц, которые и отдавал матери
в частичное погашение стоимости моего пропитания. Впрочем, жили мы скромно, и весь бюджет нашей семьи из 4-х человек не превышал 150 рублей в месяц.
Чувствуя недостаточность своего денежного взноса, я в дополнение к этому помогал
матери в её переводах, которые составляли уже более солидную основу нашего благополучия.
Она очень много переводила философских книг под редакцией Введенского. Пишущих машин
тогда почти не было, и я взял на себя переписку её рукописей для типографии. Очевидно:
почерк мой был тогда лучше, чем сейчас. Попутно я таким образом знакомился с философией,
правда, в неокантианском освещении Виндельбанда28; к этому же направлению, как известно,
принадлежал и А.И. Введенский. Я же, как поклонник Тимирязева29 и ученик В.К., был материалистом в духе Гельвеция и энциклопедистов30.
Здесь, пожалуй, как раз уместно описать и охарактеризовать В.К.31, который, в сущности,
во многих отношениях был моим духовным отцом и которому я в значительной мере обязан
своим интересом к естественным наукам. Это был чрезвычайно своеобразный человек, оригинал и индивидуалист, не боявшийся при случае идти вразрез с общественным мнением его
круга и часто даже внешностью своей бросавший вызов общепринятому. От своих французских предков он унаследовал чрезвычайную живость характера, увлекательное красноречие
и некоторую поверхностность. В своих увлечениях он не знал удержу, он, ярый гимнаст и фехтовальщик, испортил себе упражнениями сердце и, в конце концов, умер от грудной жабы.
Любовь к морю, к лодкам и яхтам заставляла его отдавать водяному спорту всё своё свободное время, а при случае прихватывать и время несвободное. До самых морозов мы каждое
воскресенье и праздник выходили под парусами на взморье, мать, как и меня с братом, он
сумел заразить своим энтузиазмом. По своим политическим убеждениям он был республиканец и социалист-утопист, враждебно относившийся к марксизму и социал-демократии, как
к проповеди нивелировки и казарменности (в чём он был глубоко убеждён, принципиально
не читая марксистских произведений), но в то же время, как ярый западник, он с полным
презрением относился и к народничеству всех оттенков. В сущности говоря, он был очень
типичным представителем западно-европейских мелко-буржуазных бунтарей и не находил
Виндельбанд Вильгельм (1848–1915) — философ-неокантианец, видный историк философии и педагог. Был профессором в Цюрихе, Фрейбурге, Страсбурге и Гейдельберге. Сыграл
крупную роль в движении «назад к Канту», охватившем в 70-х гг. XIX в. буржуазную мысль.
Основал нормативизм, который постулировал, что философия, в отличие от науки, изучающей
то, что есть, или бытие, исследует то, что должно быть, или ценности.
29
Тимирязев Климент Аркадьевич (1843–1920) — известнейший русский естествоиспытатель, специалист по физиологии растений, крупный исследователь фотосинтеза, пропагандист
эволюционной теории.
30
Гельвеций (Helvétius) Клод Адриен (1715–1771) — французский философ-материалист,
связанный тесной дружбой с кружком энциклопедистов, авторов Большой французской энциклопедии, среди которых были Дидро, д’Аламбер, Гольбах, Вольтер, Руссо, Бюффон и др.
31
В списке печатных трудов Н.А. Максимова имеется публикация: Виктор Константинович
Гауер. (Некролог) // Известия ГИОА. 1924. Т. 2. № 4/5. С. 176–177 (Манойленко, 1999).
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себе места в российской действительности и в русских политических партиях. Так, беспартийным социалистом он прошёл через все наши революции, сохраняя в себе — бессознательно,
конечно, — до 1925 года идеалы 1848-го. Из русских революционных течений он, пожалуй,
ближе всего был к народовольцам, во всяком случае, все его симпатии были на их стороне.
Но активного участия в революционном движении он не принимал, отчасти потому, что при его
утрированном индивидуализме он не мог бы уместиться ни в какой организации, отчасти же
из-за отвращения ко всякому народническому привкусу.
Страстный любитель естествознания, умевший и в нас зажечь любовь к нему, он был,
однако же, и в науке скорее художник и до некоторой степени дилетант. Как моряк, он больше
всего интересовался метеорологией, и, в конце концов, после долгих лет скитаний во всевозможных областях, он нашёл себе работу по душе в Бюро по сельско-хозяйственной метеорологии у проф[ессора] Броунова32, где вскоре после прослушания университетского курса и получения свидетельства, до некоторой степени заменившего университетский диплом, он стал
помощником и заместителем, а во многих вопросах — и вдохновителем Броунова. Но и здесь
он больше творил, как художник, в блестящих беседах с сослуживцами, с приезжающими с мест,
с курсантами развивавший интереснейшие идеи, дававший стимулы к новым исследованиям
и новым открытиям, но с большим трудом находивший в себе достаточно усидчивости, чтобы
изложить на бумаге хотя бы часть этих идей. В результате они раньше всего воплощались в творениях его патрона, с необыкновенной быстротой и лихостью писавшего статью за статьёй,
лист за листом. Временами В.К. сердился на него за это, и дело доходило у них даже до серьёзных стычек. Но, в сущности говоря, они оба были совершенно необходимы друг другу, потому
что без непрерывного нажима со стороны Броунова, с английским упорством старавшегося
ввести в оглобли регулярной научной работы свободолюбивый и не поддающийся дисциплине
дух В.К., он не написал бы и того немногого, что им было написано.
Отвращение к порядку и дисциплине проявлялось у него и в личной жизни. Комната у него
всегда являла вид совершенно фантастический. Вся она была заставлена какими-то странного
вида огромными шкафами, где были перепутаны старые книги самого разнообразного содержания, начатые и не конченые рукописи, морские принадлежности — блоки, уключины и т. п.,
и даже небольшой складной якорь, столярные и слесарные инструменты, куски дерева разной
величины и формы, которые, по его мнению, могли на что-нибудь пригодиться, паруса и снасти, лыжи и гимнастические гири и т. п. Часть этого хлама занимала и письменный стол, часть
была просто свалена в углу. Всё это было покрыто слоем пыли и копоти, потому что у него
была неискоренимая привычка прийти после обеда в свою комнату, зажечь лампу, взять книгу
и лечь с ней на кушетку (кровати он не признавал). Через несколько минут он крепко засыпал,
а лампа начинала коптить (в то время электричество ещё не было в ходу в частных квартирах),
и если кто-нибудь из нас, уже знакомых с его привычками, не приходил во время и не убавлял
огня, то часа через 11/2–2 В.К. выходил из комнаты чёрный как негр и просил помочь ему
в обметании пуховкой, по крайней мере, с наиболее нужных мест письменного стола.
Замечательно, что на лодке он же был чрезвычайно пунктуален, всё было на месте
и в порядке, во время плавания вёлся подробный шканечный журнал и метеорологические
наблюдения. Как опытный моряк, он прекрасно знал, как опасен в критический момент может
быть на море малейший беспорядок, отсутствие на месте нужного инструмента или даже
Броунов Пётр Иванович (1852–1927) — географ, метеоролог, геофизик, проф. СПб (позже
Ленинградского) ун-та. Наряду с научной работой занимался организацией службы с/х метеорологии. Заведующий Метеорологическим бюро при Учёном комитете Министерства земледелия.
Преподавал во многих высших учебных заведениях. Разработчик методов предсказания движения циклонов по изменению давления. В его честь названы острова Броунова, группа из трёх
островов в архипелаге Земля Франца-Иосифа (Баренцево море).
32
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просто неправильно завязанный узел. Ну а на суше он считал возможным не насиловать свою
волю и не делать того, что ему не хотелось. <…> При содействии В.К. и Бирона мы ходили
в Университет на интересные публичные заседания учёных обществ — так, я живо помню
торжественное заседание физико-химического общества с докладом Бергмана33 о только что
открытых тогда рентгеновских лучах. По рекомендации того же Бирона, специализировавшегося по физической химии, В.К. приобрёл небольшую книжечку Рамсая34 — «Экспериментальные основания теоретической химии», в которой описывался ряд опытов с простейшими почти
самодельными приборами, однако же точно-количественного характера. И мы с В.К. в течение
почти целой зимы усердно проделывали все эти опыты, причём из переносного горна устроили
генератор бензинного газа, а вместо вытяжного шкафа служила нам комнатная печь с открытой
вьюшкой. <…> Но вот, наконец, настала долгожданная весна 1897 года. Гимназия окончена,
диплом в кармане, золотая медаль уже превращена в фотографический аппарат. Мы с Сергеем
не ознаменовали окончание её традиционным кутежом, которому в своё время отдали дань
наши старшие братья. Мы были очень трезвые и рассудительные юноши, да к тому же открывавшийся перед нами мир был так прекрасен, общение с природой давало нам такое наслаждение, что у нас не было никакой потребности одурманивать себя алкоголем. Да, по правде
сказать, я и позднее не научился находить удовольствие в доведении себя до невменяемого
состояния. Не последовали мы и другому «священному» обычаю — сразу же по окончании,
на другой же день надевать уже студенческую фуражку, и проходили всё лето в наших старых
гимназических, только сняв с них значки. Мы ведь оба с Сергеем увлекались Базаровым и чувствовали себя до некоторой степени нигилистами. К таким внешним «доказательствам» мы
чувствовали несколько высокомерное презрение.
Наше окончание мы ознаменовали отплытием на «Тартарене» из Петербурга в УстьНарву35 с В.К. и Басниным. Вышли мы из Питера 15 мая. Была чудная, ясная, довольно тихая
погода, и мы трое суток плыли под голубым небом по сверкающему морю мимо Кронштадта —
где в это время стояли иностранные броненосцы и крейсера, по случаю коронации Николая II,
я и сейчас ясно помню огромный белый американский крейсер «Миннеаполис», — мимо Красной Горки, мимо Шепелевской горы, через Капорскую губу, мимо Сойкиной горы — больше
суток не сходившей с горизонта, сперва перед нами, потом сзади, через Кургальский риф,
мимо финляндских островов Сескара и Лавен-Саари и, наконец, по совершенно открытой
Нарвской губе — самому широкому месту Финского залива. Было тихо, ветер был то попутный, то встречный, и тогда мы шли, лавируя длинными галсами, и днём, и ночью было светло.
Никогда, пожалуй, не видал я таких красивых белых ночей, как во время этого плавания. Особое чувство отрешённости от всех земных забот, сознание полной невозможности снестись
с берегом доставляли огромное удовольствие. Мне кажется, что только в море на небольшом
33
«В январе 1896 г. руководитель кафедры физики Военно-медицинской академии профессор Н.Г.
Егоров воспроизвел в главных чертах опыты В.К. Рентгена и продемонстрировал профессорам и студентам рентгеновские снимки, а также способ их получения. В этом же году изобретатель радио А.С. Попов
сконструировал первый в России рентгеновский аппарат, который был установлен и сразу же применен
в Кронштадтском морском госпитале. Активное участие в изучении возможностей практического использования рентгеновских лучей принимали и другие виднейшие отечественные учёные: В.Н. Тонков, И.И.
Бергман, Н.В. Склифосовский, Н.А. Вельяминов и др. Однако в дореволюционной России не было благоприятной почвы, а также материально-технической базы для развития рентгенологии. К началу Первой
мировой войны (1914) страна имела всего 146 импортных аппаратов». URL: http://www.medskop.ru/
medicinskaya_rentgenotehnika.htm
34
Сэр Уильям Рамзай (Sir William Ramsay) (1852–1916) — шотландский химик, лауреат
Нобелевской премии по химии (1904).
35
Усть-Нарва — На́рва-Йы́эсуу (эст. Narva-Jõesuu) — город-курорт на северо-востоке Эстонии. Население — 2630 человек (2015). До 1914 и в 1917–1921 гг. — Гунгербург (см. выше прим. 65).
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судёнышке можно испытать такое почти пантеистическое слияние с природой. Это ощущение
я ясно помню и сейчас, хотя уже много лет прошло с тех пор.
Это лето мы провели уже не в Магербурге, а в Гунгербурге, верстах в 2-х от устья, на маленькой дачке рядом с А.И. Введенским и его семьёй. <…> Временами мне казалось, что я чувствую
что-то вроде увлечения к старшей дочери Введенского, Ольге, гимназистке старших классов. Она
была умная, довольно язвительная девица с замкнутым характером. По-видимому, и моей матери,
и А.И. Введенскому было бы приятно, если бы наша дружба с Олей пошла несколько дальше,
но я в то время вообще, несмотря на свои 17 лет, ещё очень мало интересовался женским обществом. Мне доставляло, конечно, удовольствие играть с Олей и Савицкими в крокет на пляже,
но с не меньшим удовольствием я отправлялся один на ботаническую экскурсию. Да, пожалуй,
больше чем в Олю, я был по-детски влюблён в её учительницу, также слушательницу Бест[ужевских]
курсов, но года на два позднее, чем мать, Веру Михайловну Невежину36, жившую на даче у Введенских. Это была молодая — лет 23-х — москвичка из интеллигентной семьи, с открытым чисто русским лицом и толстой косой ниже пояса, <…> которая, конечно, сразу выделяла её среди других
девиц. Очень неглупая, прекрасно образованная, с литературными способностями, любительница
стихов и сама немного поэтесса, она вызывала с моей стороны почти благоговейное поклонение.
Но, конечно, она едва замечала меня, ею был сильно увлечён сам А.И. Введенский <…>.
Осенью мы на нашем «Тартарене» пустились в обратный путь, на этот раз вдвоём с В.К.,
к большому беспокойству матери. Это плавание было уже не очень идиллическим, как весной,
мы шли всё время при свежих, часто противных ветрах, тоже трое суток. Хуже всего было то,
что временами всё затягивало густым туманом. С трудом найдя проход через Кургальский риф,
мы затем в Копорской губе снова оказались в густом тумане и чуть не наскочили на каменистую отмель Вели-Маталу, расположенную по самой середине губы, верстах в 15 от ближайшего берега. Шли мы попутным ветром, и я был дозорным — эта роль всегда поручалась мне
в рискованных местах из-за моих острых глаз. Туман позволял видеть только на небольшом
расстоянии перед собой. Волнение было порядочное. Вдруг моё внимание привлекли чайки,
которые, несмотря на волнение, белелись на одном уровне. Я сразу сообразил, что они сидят
на камнях, а не на воде, и что через минуты две и мы будем сидеть на этих же камнях. Не без
труда мы резко переменили курс и пошли в бейдевинд37 под острым углом обратно, и во время
поворота у нас под килём уже были видны огромные валуны, а в нескольких саженях впереди волны с грохотом разбивались о рифы. Ещё мгновение — и мы были бы разбиты в щепки
и, конечно, погибли бы, потому что риф был полуподводный, и через камни переливались
волны, которые сразу же смыли бы нас, если бы нам и удалось на них вылезть.
Интересно, что пока мы не повернули и не отошли от рифа на безопасное расстояние —
к этому времени туман опять рассеялся, он всё время то сгущался, то расходился — до тех
пор я чувствовал себя только несколько возбуждённым и в полном обладании своих чувств.
Но когда опасность миновала, по всему телу прошла волна какой-то слабости, и прошло
36
Невежина Вера Михайловна (1878–1959) — искусствовед, музейный работник, автор
трудов по творчеству Рембрандта, Рубенса, нюренбергских граверов, технике гравюры. Образование: Елизаветинский институт (Москва), филологическое отделение Бестужевских курсов
(Петербург), философский факультет Гейдельбергского университета. В 1912–1918 гг. преподавала иностранную литературу в Строгановском художественно-промышленном училище.
В 1918–1923 гг. работала в Отделе Наркомпроса РСФСР по делам музеев. В 1919 г. стала работать
в Румянцевском музее хранителем книг по искусству. В 1924 г. Гравюрный кабинет был переведен в Музей изящных искусств, где Невежина проработала 33 года, до ухода на пенсию в 1957 г.
Сайт ГМИИ: http://germanprints.ru/data/keepers/nevejina/index.php
37
Бейдевинд (нидерл. bij-de-wind), или «на ветер» — один из курсов судна относительно
направления ветра. При курсе бейдевинд угол между направлением ветра и направлением движения судна составляет менее 90°.
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не меньше получаса, пока спокойствие снова не вернулось ко мне. И более бывалый моряк,
В.К., тоже был несколько взволнован происшествием, и мы решили не говорить о нём матери —
но, конечно, не удержались. <…>
Следующие пять лет — с осени 1897 года до весны 1902 — были годы моей студенческой
жизни. За эти пять лет из очень зелёного и наивного юноши я превратился во взрослого человека, хотя, пожалуй, сохранил всё же довольно значительную дозу наивности. А иногда мне
кажется, что я и сейчас ещё не вполне от неё избавился. Обыкновенно студенческие годы изображают как годы «бури и натиска», годы впервые достигнутой свободы, годы кутежей, бурных
споров и романтических увлечений. Мои студенческие годы не соответствовали этому ходячему представлению. Может быть потому, что я остался жить в семье, к тому же сделавшейся
ещё более тесной, так как Шурик от нас выехал, внешне мой образ жизни не так уж переменился, только вместо гимназии я стал регулярно уходить в университет. Конечно, свободные
занятия любимыми естественными науками очень мало походили на опостылевшие гимназические уроки, и, идя в Университет, я уже не завидовал мальчикам из лавок, а напротив — чувствовал радость, что могу, наконец, целиком отдаться тому делу, о котором так долго мечтал.
Но мне хотелось взять от университета возможно больше, я [много] работал, и ощущения свободы и безделья, какое полагается иметь молодым студентам, у меня не было. Новых близких
знакомств в у[ниверсите]те я тоже не приобрёл — мы по-прежнему были неразлучны с Сергеем, мы не держались в стороне от товарищей по курсу, но особенно и не сходились с ними.
<…> Я не особенно усердно посещал лекции. По своей умственной организации я представляю собою очень резко выраженный зрительный тип и плохо воспринимаю по слуху. А чтения
вслух книг я не переношу совершенно. Поэтому с самого начала, походив сперва на все лекции,
чтобы составить себе представление, остановился только на немногих курсах, но зато здесь
уже старался не пропускать. Это были: неорганическая химия, которую читал Коновалов38,
блестящий, хотя и несколько поверхностный лектор, всегда обставлявший свои лекции массой опытов, часто очень эффектных; кристаллография, которую читал Земятченский39 — этот
курс привлекал меня своей математической стройностью и трудностью; курс ботаники цветковых, который читал Гоби40, читал очень скучно, но я ощущал себя обязанным посещать лекции
по своей специальности. Зоология — Шимкевича41 — мне не понравилась, и я скоро её бросил
слушать, так же как и анатомию человека, которую читал Догель42, вместо только что перед
Коновалов Дмитрий Петрович (1856–1929) — русский, советский химик, метролог, специа
лист в области физической химии, термохимии и калориметрии, оказавший огромное влияние
на становление и развитие промышленности и химической науки в России. Общественный и государственный деятель. Академик по Отделению физико-математических наук (химия) (1923).
39
Земятченский Пётр Андреевич (1856–1942) — геолог, почвовед, минералог и кристаллограф. Член-корр. по разряду физическому (минералогия) Отделения физико-математических
наук (1928). Вёл активную преподавательскую работу. Скончался от истощения во время блокады Ленинграда.
40
Гоби Христофор Яковлевич (1847–1919) — выдающийся ботаник, альголог, миколог, профессор Петербургского университета. С 1886 г. издавал вместе с А.Н. Бекетовым первый в России ботанический журнал «Ботанические записки» (Scripta Botanica). Перевёл на русский язык
труды многих известных иностранных учёных (Г. Де-Бари, О. Декангдоля и др.) по ботанике,
бактериологии, сельскому хозяйству и т. п.
41
Шимкевич Владимир Михайлович (1858–1923) — зоолог-морфолог, эмбриолог, академик
по Отделению физико-математических наук (зоология) (1920). Пропагандист и теоретик эволюционного учения. В 1919–1922 гг. — ректор Петроградского университета.
42
Догель Александр Станиславович (1852–1922) — гистолог, эмбриолог, член-корр. Академии наук (1894). Занимался гистологией нервной системы и органов чувств. Один из основоположников нейрогистологии.
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нашим приёмом выжитого из у[ниверсите]та Лесгафта43, о котором мне так много и с таким
восторгом рассказывал В.К. Остальное время я проводил в лабораториях, во втором семестре
усердно измеряя кристаллы в лаборатории Земятченского. Здесь привлекало меня главным
образом то, что нам предоставляли заниматься этим делом самостоятельно, а не в виде групповых практических занятий, которых я, по правде сказать, очень не любил.
Лето 1898 г. мы провели на даче опять-таки в Эстляндии, в Тойле, несколько западнее
Гунгербурга, довольно уединённом месте, где дачи расположены на высоком берегу, круто
обрывающемся в…

Здесь так же круто обрывается рукопись первой части тюремной автобиографии
Н.А. Максимова.

38

Рис. 6. Н.А. Максимов с сыном Виктором. 1935. Саратов. Публикуется впервые

43
Лесгафт Пётр Францевич (1837–1909) — выдающийся русский анатом, антрополог, педагог и общественный деятель, автор более 130 работ, главным образом в области физического
воспитания. В 1893 г. организовал Биологическую лабораторию, а при ней в 1896 г. — Высшие научные курсы воспитательниц и руководительниц физического образования. В 1897 г.
был уволен из Императорского Санкт-Петербургского университета, а в 1901 г. выслан на год
в Финляндию. В 1918 г. его Биологическая лаборатория была преобразована в Государственный
научный институт им. Лесгафта. Имя Лесгафта носит Государственный институт физической
культуры.
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The “Prison autobiography”
by Nikolay Alexandrovich Maximov
Publication, preface and commentary by Olga V. Maximova
P.P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia; ovmaximova@mail.ru
The outstanding plant physiologist, future academician Nikolay A. Maximov (1870–1952) wrote his
autobiography in July 1933 while in a Leningrad prison. He was arrested and imprisoned together with
group of researchers from Vavilov’s legendary All-Union Institute of Plant Industry. Their arrest was based
on a false accusation — membership in mythical “Trade Peasant Party”. Maximov discusses his family,
childhood and youth, student days, first steps in science, and about his scientific and pedagogical activities — up to 1925. The manuscript was kept in family archive and not available for historians of science.
In 2013–2014 it was decoded, and some facts appeared to be previously unknown. Autobiography can help
us understand the way of life for plebian family in late XIX — early XX. The reader can trace the formation
and development of the author’s personality, and in this case of an outstanding scientist. Maximov writes
about his contacts with several remarkable Russian scientists: V.I. Palladin, A.A.Riсhter, V.L. Komarov,
D.A.Sabinin, A.F. Ioffe and many others who were Maximov’s teachers, colleagues and comrades.
Keywords: N.A. Maximov, autobiography, imprisonment, plant physiology.
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кафедры от 28 февраля 1876 г. за подписью министра народного просвещения графа
Дмитрия Толстого, в котором сказано:

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

История развития кафедры физиологии человека и животных
Казанского университета за 140 лет
Н.В. Звёздочкина, Г.Ф. Ситдикова
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия; nataly_ksu@mail.ru
В статье представлена история развития кафедры физиологии человека и животных Казанского
университета за 140 лет. Выделены ключевые этапы — от создания кафедры до современных
дней; обозначены периоды развития: «самойловский» — с 1903–1930 гг., реорганизационный —
с 1930 г., реконструктивный — с 1965 г., новейший — с 2012 г. Описаны основные научные достижения; подчёркнуто, что кафедра с начала ХХ в. по сегодняшний день является одной из ведущих
в России в области электрофизиологических исследований нервной системы и синаптических
процессов как эксперименте, так и в клинике. Идеи, заложенные проф. А.Ф. Самойловым,
нашли воплощение на современном этапе развития кафедры.
Ключевые слова: история физиологии, электрофизиология, этапы развития, заведующие кафедрой, научные достижения.

Императорские российские университеты формировались по общему принципу
и развивались согласно университетским Уставам 1804, 1835, 1863, 1884 гг. Согласно
Уставу Александра I 1804 г., среди первых университетских кафедр медицинского
отделения Казанского университета была кафедра анатомии, физиологии и судебной
врачебной науки (1806). На её базе затем появлялись другие, формирующие фундаментальные знания будущих лекарей. В самостоятельную структуру кафедра физиологии медицинского факультета в Казанском Императорском университете выделилась
в 1863 г. (Зефиров, Звёздочкина, 2014).
Особенностью Казанского университета было наличие двух физиологических
кафедр; вторая была создана на естественном отделении физико-математического
факультета по инициативе профессора физиологии, декана медицинского факультета
Н.О. Ковалевского. Он полагал, что курс физиологии для медиков и биологов не должен быть одинаковым. Для первых существенными являются специальные и прикладные вопросы физиологии человека, для вторых особенно важны сравнительнофизиологические аспекты изучаемого предмета (Очерки истории …, 2002; Зефиров
и др., 2004). В Национальном архиве РТ сохранился документ об учреждении «нашей»

Вследствие представления Вашего Превосходительства <…> согласно ходатайству Совета
Казанского университета, я на основании Общего устава Российских университетов <…> разрешаю утвердить при физико-математическом факультете кафедру физиологии. <…> Согласен
на перемещение прикомандированного к клиническому госпиталю Императорской медикохирургической Академии доктора медицины Ворошилова, с утверждением его экстраординарным профессором1.

Две кафедры физиологии — на медицинском и физико-математическом факультетах университета — в дальнейшем обеспечили успешное развитие Казанской физиологической школы.
Кафедру физиологии физико-математического факультета возглавил ученик
И.М. Сеченова по Военно-медицинской академии Константин Васильевич Ворошилов
(1842–1899), приглашённый Н.О. Ковалевским. 25 февраля 1876 года он был утверждён в звании экстраординарного профессора. Ворошилов вёл интенсивную преподавательскую работу. Читал курс физиологии и систематический курс описательной анатомии человека на естественном отделении физико-математического факультета, для
студентов юридического факультета читал краткий курс анатомии и физиологии, преподавал в только что открытом Казанском ветеринарном институте. В августе 1885 г.
Ворошилов был утверждён в звании ординарного профессора.
Начиная с 1878 года, К.В. Ворошилов занимался преимущественно административной деятельностью, был незаурядным администратором и организатором, успешно
продвигался по службе. В декабре 1886 г. он был назначен деканом физико-математического факультета, затем, 16 декабря 1889 г. был избран на должность ректора, которую исполнял до 21 июля 1899 г. С его именем связано одно из крупных строительств
университета, так называемых «новых клиник», появление которых коренным образом
изменило условия работы кафедр медицинского факультета.
Труд К.В. Ворошилова отмечен высокими наградами. Он имел орден Святого Равноапостольного князя Владимира 3-й степени. Девиз ордена — «Польза, честь и слава».
Также был удостоен Черногорского ордена князя Даниила 1-й степени. В конце службы
К.В. Ворошилову было присвоено дворянское звание. Скончался на службе 3 декабря
1899 г., на 58-м году жизни, через несколько месяцев после ухода с поста ректора (Звёздочкина, Плещинский, 2004).
После смерти К.В. Ворошилова на вакантную должность профессора кафедры
физиологии был назначен Алексей Александрович Кулябко (1866–1930). Известно,
что 3 августа 1902 г. он впервые в мире оживил сердце ребёнка спустя 20 часов после
смерти. Но в 1903 г. он покинул Казань в связи с его избранием на кафедру физиологии
Томского университета (1903–1924), где основал Сибирскую научную школу физиологов. Его эксперименты по восстановлению функций головного мозга и сердца, а также
целого организма получили всемирную известность и стали основой для возникновения и развития реаниматологии.
Некоторое время должность заведующего кафедрой физиологии была вакантна.
1
Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ). Фонд 92. Оп. Совета ун-та. Д. 11 898.
Л. 24–25.
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«Золотой век» кафедры связан с именем Александра Филипповича Самойлова (1867–
1930). 3 октября 1903 г. он принял кафедру, которая на этот момент называлась кафедра
зоологии, сравнительной анатомии и физиологии. К началу ХХ века А.Ф. Самойлов имел
отличную физиологическую подготовку, полученную в школах выдающихся физиологов
И.П. Павлова и И.М. Сеченова. Кроме того, неоднократные поездки за границу с научными целями и работа в лучших западноевропейских лабораториях способствовали
тому, что он был в курсе всех новейших достижений физиологической науки за рубежом.
Самойлов планировал создать в университете лабораторию по образцам лучших
отечественных и европейских физиологических лабораторий. Благодаря исключительной энергии и работоспособности ему это удается в кратчайшие сроки. В начале
основным научным направлением лаборатории было электрофизиологическое исследование токов действия мышц. Для регистрации электрических процессов использовался капиллярный электрометр. А.Ф. Самойлов был искусным экспериментатором,
добился предельно высокого уровня чувствительности прибора и ввёл новый метод
многократного фотографирования отклонений капиллярного электрометра, что позволило на одном снимке получать и сравнивать несколько кривых. Столь совершенного
и разнообразного применения капиллярного электрометра в целях физиологического
исследования не было достигнуто ни одним физиологом мира.
В 1904 г. Самойлов, будучи участником VI Международного конгресса физиологов
в Брюсселе (Бельгия), познакомился с выдающимся голландским физиологом и физиком Вильгельмом Эйнтховеном и его новым инструментом — струнным гальванометром. В 1906 г. Самойлов приобрёл струнный гальванометр и впервые в России зарегистрировал электрокардиограмму сердца лягушки и человека. С этого времени почти
двадцать лет научная деятельность лаборатории была посвящена разработке теории
и практике электрокардиографии.
Уже в 1908–1910 гг. он опубликовал работы, заложившие основы отечественной
электрокардиографии. Первым в России и одним из первых в мире Самойлов в 1909 г.
применил этот метод для исследования сердца больного (Самойлов, 1909). Он с самого
начала был убеждён в том, что метод должен быть известен врачам и использоваться
в клинике. Для этого он активно сотрудничал с клиникой известного казанского профессора А.Н. Казем-Бека. В 1910 г. Самойлов опубликовал большую статью «Дальнейший вклад в электрофизиологию сердца», где сделал попытку обобщить некоторые
результаты электрокардиографии и дал своё понимание значения зубцов электрокардиограммы. Среди классических трудов Самойлова — статья методического характера
«Практические замечания к употреблению струнного гальванометра и к фотографической регистрации ее показателей» (1910), служившая руководством для многих поколений исследователей, работавших со струнным гальванометром.
Почти двадцать лет физиологическая лаборатория Казанского университета оставалась единственным в России центром обучения электрофизиологическому методу
исследования. Здесь получили электрофизиологическую подготовку многие видные
отечественные учёные: И.С. Беритов, М.Н. Ливанов, Ф.Н. Серков, В.В. Парин и др.
(В.В. Парин учился в аспирантуре у проф. А.Ф. Самойлова).
А.Ф. Самойловым было заложено новое, перспективное направление современной физиологии и медицины — клиническая физиология. Электрофизиологический метод благодаря его исследованиям проникает в клинику нервных, мышечных
и сердечных заболеваний. В своей программной речи «Организм человека как объект
физиологического исследования» Самойлов отмечает:
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Рис. 1. Коллектив кафедры физиологии физико-математического факультета
Казанского университета, 1928 г.
Сидят слева направо: М.А. Киселёв, И.А. Ветохин, А.Ф. Самойлов, В.А. Васильева-Остроумова,
асп. В.В. Парин

Стремление ввести в клинику теоретика, который разрабатывал бы функции больного
человека с такой же тщательностью, с такой же научной строгостью, с какой разрабатывается физиология человека на человеке — объекте, вызывает к жизни целый ряд медицинских
учреждений особого типа… В условиях нашей жизни, в России, намеченная идея может, прежде всего, быть осуществлена внедрением теоретических лабораторий в наши клинические
институты… (Самойлов, 1925).

Научная и педагогическая работа в лаборатории А.Ф. Самойлова не прекращалась
даже в самое сложное время — период войны и революционных волнений. Хотя Первая империалистическая война несколько затормозила работу. Самойлов читал курс
экспериментальной физиологии — пять часов в неделю, вёл практикум для начинающих и проводил экспериментальную работу (Григорян, 1963).
Его тревожила судьба науки. В 20-е годы в университете был поставлен вопрос
о закрытии некоторых факультетов, в том числе и физико-математического. Самойлов был среди тех профессоров, которые выступали против закрытия факультета, он
защищал развитие «чистой» науки, говорил, что если не развивать науку, наступит крах
не только науки, но и техники. Благодаря активной позиции передовых профессоров
удалось сохранить работу факультета.
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Ещё одно открытие составило славу Самойлова. Впервые в истории мировой
физиологии благодаря использованию тонкого электрофизиологического анализа ему
удалось установить, что в основе передачи импульса с нерва на мышцу лежит химический процесс. Он распространил теорию химической передачи возбуждения из области вегетативной нервной системы на двигательные нервы. Это открытие профессора
А.Ф. Самойлова было высоко оценено. Так, академик Л.А. Орбели писал, что своими
исследованиями по изучению перехода возбуждения с нерва на скелетную мышцу
Самойлов «на много лет предвосхитил то, что является сейчас основным положением физиологии» (Орбели, 1940, с. 368).
Исследования Самойлова в 1925–1930 гг. посвящены электрофизиологическому
анализу ряда проблем центральной нервной системы: изучению механизмов передачи
возбуждения и торможения, описанию круговых процессов возбуждения («кольцевой»
ритм возбуждения). Им была доказана возможность использования электрофизиологического метода для раскрытия и понимания сложной рефлекторной деятельности
целостного организма.
Совместно с М.А. Киселёвым Самойлов провёл исследования по изучению взаимоотношений между разными мышечными группами при различных движениях.
Наиболее детально ими изучены миотатические и тонические рефлексы. Самойлов
дал принципиально новое понимание участия мышц-антагонистов в выполнении
двигательных актов. Он считал, что вопрос об участии в волевых движениях агониста
и антагониста является частным вопросом общей проблемы о произвольных движениях (Григорян, 1963).
Таким образом, на кафедре Самойлова в течение 27 лет сложились следующие
направления исследований: клиническая физиология, химическая передача сигнала
через синапс и организация управления произвольными движениями.
В связи с образованием в 1930 г. медицинского института на базе медицинского
факультета А.Ф. Самойлов обратился к Совету Казанского государственного университета с объяснительной запиской по поводу учреждения изолированного института
по физиологии животных при физико-математическом факультете Казанского университета. Он писал:
В течение 20 лет под моим руководством ведутся работы по вопросам электрофизиологии и многое из того, что считается теперь достижением науки в этой области, родилось
и выросло в заведуемой мною лаборатории физико-математического факультета Казанского
университета. Постоянными заботами и усилиями я довёл оборудование своей лаборатории
до такой высоты, что она в отношении электрофизиологических работ является в своём роде
единственной в России и может конкурировать с лучшими европейскими лабораториями аналогичного характера.
Для успешного выполнения начатых и ведущихся работ необходимо располагать соответственным личным персоналом и средствами для ведения работ. Такая помощь не только
дала бы возможность осуществить начатые работы, но и вырабатывала бы кадры молодых
исследователей, способных культивировать электрофизиологические исследования и удовлетворять настоятельные потребности в их практических применениях (Самойлов, 1967).

К сожалению, этот вопрос не был решён в связи с кончиной А.Ф. Самойлова.
В последние годы жизни он руководил работой трёх кафедр физиологии: на медицинском и физико-математическом факультетах в Казани и кафедрой физиологии
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в Московском университете. Научный авторитет профессора А.Ф. Самойлова получил широкое признание. Его труды печатались в Пфлюгеровском архиве, он состоял
в научной переписке с более сорока иностранными выдающимися учёными.
В 1930 г. по постановлению ЦИК и Совнаркома ТАССР за выдающуюся плодо
творную, долголетнюю научную и педагогическую деятельность и в связи с 125-летием
Казанского университета профессор А.Ф. Самойлов был удостоен звания Заслуженного деятеля науки и стал лауреатом Государственной премии им. В.И. Ленина.
Следующий период в истории кафедры можно назвать реорганизационным.
По постановлению Совнаркома РСФСР № 752 от 13.07.1931 «О реорганизации
госуниверситетов» на базе ликвидированных кафедр планировалось организовать
Физиологический институт, где бы изучали вопросы электрофизиологии, физиологии труда, биохимии. Согласно Типовому уставу КГУ в 1932 г. удалось создать только
Физиологическое отделение, на котором на 01.04.1932 имелось 84 студента, из них
42 женщины. Преподавали физиологию животных, физиологию труда, биохимию.
Коллегия Наркомпроса утвердила структуру университетов на 1933/34 учебный год,
и был образован биологический факультет (05.04.1933).
С 1930 по 1935 г. кафедрой физиологии заведовал профессор Даниил Семёнович
Воронцов (1886–1965). За короткий период им был создан плодотворно работающий
коллектив, определилось научное направление. Кроме традиционных для кафедры
исследований нервно-мышечного препарата, были начаты исследования по эволюционной физиологии и физиологии труда. Основные научные работы посвящены
фундаментальным проблемам физиологии нервной деятельности и электрофизиологии. Воронцов определил временные характеристики электротоков действия нервов
и мышц; выяснил происхождение зубцов электрокардиограммы; установил, что возбудимость, утраченная под воздействием одновалентных катионов, восстанавливается
анодом, а изменения возбудимости, вызванные применением двухвалентных катионов, восстанавливаются катодом (феномен Воронцова). Он открыл и проанализировал
(1924), следовые потенциалы; исследуя природу рефрактерности, открыл ан- и кат
электротонические фазы её развития.
После отъезда Воронцова в Киев (где им была создана электрофизиологическая
научная школа) заведование кафедрой принял профессор Михаил Андреевич Киселёв
(1897–1937), который руководил кафедрой с 1935 по 1937 г. М.А. Киселёв был аспирантом А.Ф. Самойлова, в совершенстве владел электрофизиологическими методами.
Совместно с Самойловым провел ряд исследований по физиологии нервной системы
и физиологии нервов и мышц. В 30-е гг. ХХ в. он организовал на биологическом
факультете одну из первых в стране специализаций по физиологии труда. К сожалению, М.А. Киселев рано умер и не успел реализовать задуманное.
С 1938 по 1948 г. кафедрой руководил профессор Николай Петрович Резвяков
(1885–1948), ученик известного физиолога Н.Е. Введенского. Он был избран по конкурсу и приехал в Казань из Ленинграда. Н.П. Резвяков предполагал продолжить
электрофизиологические исследования с помощью струнного гальванометра. Однако
оборудование морально устарело и работа не увенчалась успехом. В 1938/39 учебном
году кафедра физиологии была объединена с кафедрами микробиологии и биохимии,
и сформирована лаборатории физиологии. По приказу ректора КГУ от 20.09.1940
кафедра вновь была выделена в самостоятельную структуру, а также был организован
кабинет анатомии.
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По предложению лаборатории виниловых соединений АН СССР Н.П. Резвяков
и сотрудники кафедры физиологии — В.А.Замятина и М.А. Габбасова, сотрудники
кафедр биохимии и микробиологии — З.И. Забусова и М.И. Беляева, проводили
исследования по изысканию новых средств для ускорения заживления ран. В частности, изучали эффективность винил-n-бутилового эфира и его полимера в качестве наружного лечебного средства. Вначале исследовали влияние этих препаратов
на инфузории и бактерии, затем на нерв и нервно-мышечное соединение лягушки,
на заживление кожных ран лягушки, на желудочно-кишечный тракт и другие системы
организма животных. Поскольку не было выявлено неблагоприятных эффектов полимера, далее были проведены клинические испытания в Казанской ветеринарной клинике и в кожной клинике Казанского медицинского института. Были получены положительные результаты клинических испытаний. В ходе исследований Резвяковым был
разработан ряд практических вопросов клинической медицины: применение фазного
лечения, жидкого тампона из полимера, дозировка препарата в зависимости от состояния организма больного и др. Результаты этой работы были обобщены в монографии
«О применении винил-бутилового эфира и его полимера для лечебных целей» (1946).
Рассматривая патологический процесс как стадию парабиоза, Н.П. Резвяков считал
целесообразным для лечения заболеваний применение антипарабиотических средств.
В монографии «О значении закона оптимума и пессимума раздражения и учения
о парабиозе при построении теории медицины» (1947) он попытался провести анализ
таких проблем, как воспаление, анафилаксия, аллергия и др. Однако ранняя смерть
прервала многие начинания учёного (Звёздочкина, 2001).

Рис. 2. Сотрудники кафедры физиологии Казанского университета, 1947.
Сидят слева направо: доц. И.Г. Валидов, проф. Н.П. Резвяков, асс. М.А. Габбасова;
стоят слева направо: ст. лаб. Камасова, студентка (?), студ. Н.И. Плещинский,
технический служащий Богомолова, механик В.С. Николаев
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С 1948 по 1965 г. кафедрой заведовал профессор Ибрагим Гильманович Валидов
(1902–1965). В студенческие годы И.Г. Валидов выполнил первую научную работу
под руководством проф. А.Ф. Самойлова, обучался в аспирантуре у Д.С. Воронцова.
И.Г. Валидов продолжил исследования по изучению закономерностей возбуждения
и торможения в нервно-мышечном аппарате, проводившиеся в военные годы на кафедре; исследовал функциональные свойства мионеврального соединения при посттетаническом раздражении и пришел к заключению, что ведущим фактором усиления
сокращения утомлённой мышцы является накопление ионов кальция. Итоги этой
работы были доложены на VII Всесоюзном съезде физиологов в 1948 г., и была опубликована монография «Исследование феномена посттетанического усиления сокращения мышцы».
Таким образом, И.Г. Валидовым в физиологической лаборатории Казанского университета было сформировано представление о роли кальция в мионевральном соединении, которое получило столь широкое распространение и развитие в настоящее
время.
Надо отметить, что этот период был непростым для развития науки в связи с проведением августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. и «Павловской сессии» — сессии АН
СССР и АМН СССР 1950 г., решения которых нанесли непоправимый урон развитию
генетики, физиологии, психологии, психиатрии и сломали судьбы целого ряда известных советских учёных. И.Г. Валидов оказался в ряду тех, кто подверг критике своих
коллег, игнорирующих учение Мичурина: заведующего кафедрой зоологии беспозвоночных КГУ профессора Н.А. Ливанова и доцента этой же кафедры З.И. Забусову
(Барабанщиков, Ермолаев, 2011).
В рамках учения И.П. Павлова под руководством И.Г. Валидова с 1951 г. на кафедре проводились исследования проблемы «Влияние центральной нервной системы
на функциональные свойства нервно-мышечного аппарата». Разнообразная и плодо
творная работа профессора И.Г. Валидова отмечена орденами и медалями, ему
присвоено почётное звание Заслуженного деятеля науки ТАССР (Звёздочкина, 2004).
В 1965 г. Лев Николаевич Зефиров (1926–1996), ученик проф. А.В. Кибякова, принял кафедру от И.Г. Валидова и возглавлял её до 1991 г. Л.Н. Зефиров внёс большой
вклад в развитие кафедры, энергично взялся за её перестройку, создание технической
базы и реорганизацию учебного процесса. Основной темой исследований было изучение роли медиаторов в деятельности и регуляции двигательного аппарата. Зефировым
была установлена регуляторная роль медиатора ацетилхолина в нервно-мышечном
препарате.
С приходом Льва Николаевича значительно возрос методический уровень научных исследований: внедрён микроэлектродный метод изучения нервно-мышечного
соединения (доц. Н.И. Плещинский), освоена внеклеточная регистрация спонтанной
активности нейронов спинного мозга теплокровных животных (доц. В.И. Алатырев),
изучали электрическую активность головного мозга (доц. Г.А. Аминев).
Совместно со своим учеником, доцентом В.И. Алатыревым, он возродил клиническое направление исследований. В 70-х гг. на кафедре интенсивно разрабатывался
вопрос о физиологических механизмах контрактур в эксперименте и клинике. Результаты работы отражены в двух монографиях: «Защитное напряжение мышц брюшной
стенки» (1971) и «Электромиография брюшной стенки в диагностике острых заболеваний органов живота» (под редакцией проф. Л.Н. Зефирова, в соавторстве с клиницистами: проф. О.С. Кочневым и врачом Р.Ш. Шаймордановым, 1978). Цикл научных
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публикаций «Исследование защитного напряжения и защитных реакций скелетных
мышц» (в соавторстве с доц. В.И. Алатыревым) отмечен дипломом Министерства высшего образования за лучшую научную работу в 1980 г.
Также был проведён анализ контрактуры центрального генеза — постишемической спастичности и ригидности. В.И. Алатырев и ассистент Н.В. Звёздочкина с помощью электрофизиологических, морфологических и биохимических методов показали
характер изменений в спинном мозге после временного нарушения кровообращения
(Звёздочкина, 2006).

Рис. 3. Сотрудники кафедры физиологии человека и животных биолого-почвенного факультета
Казанского университета, 1972 г.
Сидят слева направо: ст. преп. А.В. Жирнова, доц. Н.И. Плещинский, ст. лаб. А.Д. Доронина,
проф. Л.Н. Зефиров, доц. Г.М. Рахманкулова, доц. В, И. Алатырев, препаратор Е.Н. Жарова;
стоят слева направо: асс. С.Н. Земскова, доц. С.С. Хируг, асп. Г.Г. Гусельникова,
лаб. В.Н. Сушкова, инж. Ю.А. Гниенко, лаб. (?), инж. Г.Г. Григорьева, асс. В.В. Костюшко,
лаб. Л.А. Чугунова, асс. Н.В. Звёздочкина, инж. А. Дымский, ст. инж. Ю.В. Николаев

Под руководством Зефирова были восстановлены прикладные исследования
в области физиологии труда. Была создана хоздоговорная группа, разрабатывающая
режимы труда и отдыха для рабочих химической промышленности (Б.И. Володин,
В.А. Иванов), вопросы профессиональной пригодности и отбора на рабочие специальности в моторостроении (доц. Р.А. Маринович и др.). При кафедре имелась лаборатория физиологической электроники, в которой был разработан ряд приборов для
психофизиологических исследований (Ю.В. Николаев, Ю.А. Гниенко и др.).
По инициативе проф. Л.Н. Зефирова были организованы Самойловские чтения
(1967), которые посвящены как обзору современных достижений в области физиологии, так и памятным историческим событиям Казанской физиологической школы.
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В 1991 г. Л.Н. Зефиров ушёл на заслуженный отдых по состоянию здоровья, передав
кафедру своему ученику и соратнику профессору Валерию Ивановичу Алатыреву (1940–
1996). Им было положено начало новому направлению кафедры по проблеме изучения
механизмов тонических защитных рефлексов у животных и человека. В.И. Алатыревым
описана электромиографическая картина тонического рефлекса, установлены основные механизмы и условия деятельности сегментарного аппарата мозга при тонических
защитных реакциях; разработана классификация электрических реакций скелетных
мышц, возникающих на фоне длительного болевого раздражения. В 1985 г. разработан
способ определения функционального состояния паравертебральных (околопозвоночных) мышц по коэффициенту асимметрии их электрической активности. С помощью
прибора, сконструированного инженером кафедры Б.С. Руссом, проведена диагностика функционального состояния мышц спины у детей дошкольного возраста и сделано заключение о возможности раннего выявления сколиоза позвоночника. Метод
функциональной диагностики координации работы мышц был успешно применён
в клинике и при оценке спортивной деятельности.
В.И. Алатырев положил начало новому научному направлению кафедры по изучению механизмов тонических защитных рефлексов скелетных мышц при интенсивных
висцеральных влияниях.
Плещинский Илларион Николаевич (1949–2012) принял заведование кафедрой
в 1996 г. (Звёздочкина, 2012). Под его руководством сотрудники кафедры продолжали
научные исследования, заложенные его учителями — профессорами Л.Н. Зефировым
и В.И. Алатыревым. Основное внимание уделялось изучению управления движениями
у человека и животных. На кафедре сложилось несколько научных групп преподавателей,
аспирантов и студентов, изучающих различные аспекты этой проблемы. Доц. Т.В. Балтина, ассистенты Р.Х. Бикмуллина и А.А. Еремеев изучали механизмы восстановления
двигательных функций при поражении нервной системы в эксперименте и клинике.
Клинические исследования, выполняемые совместно с врачами Казанского научноисследовательского института травматологии и ортопедии, организованные ещё Л.Н. Зефировым, успешно продолжались. В частности, проведена электрофизиологическая оценка
функционального состояния пересаженных мышц на верхнюю конечность; разработано
лечение методом дистракции повреждений периферических нервов предплечья и др.
Благодаря системе грантов РФФИ, сложились творческие отношения с Государственным научным центром Российской Федерации — Институтом медико-биологических проблем РАН (г. Москва). При участии зав. отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, проф. И.Б. Козловской, изучали функциональное состояние
мотонейронов спинального двигательного центра икроножной мышцы крысы в условиях, моделирующих гравитационную разгрузку.
В лаборатории биофизики Казанского физико-технического института под
руководством д-ра биол. наук Х.Л. Гайнутдинова аспиранты и студенты кафедры
изучали особенности локомоции и возбудимость нервной системы виноградных улиток. Н.В. Звёздочкина с группой студентов исследовала участие дофаминергической
системы мозга в двигательных реакция крыс. Сравнительное изучение локомоторных
функций позвоночных и беспозвоночных животных позволило выявить тонкие механизмы локомоции, присущие всем видам животных.
В психофизиологической лаборатории кафедры исследовали функциональные
асимметрии человека по показателям кожно-гальванической реакции и другим вегетативным проявлениям (доц. Р.А. Маринович, зав. лаб. В.В. Костюшко, асп. Э. Балашова).
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Ученики профессора В.И. Алатырева — доцент А.М. Еремеев и заведующий лабораторией Б.С. Русс — создали ООО «Диагностические приборы КФУ» и, развивая идеи
учителя, разработали прибор для ранней экспресс-диагностики электрической активности мышц больных паркинсонизмом и другими нейродегенеративными заболеваниями.
Таким образом, к концу ХХ века научные интересы сотрудников кафедры остаются
традиционными для Казанской физиологической школы. Это изучение роли медиаторов, клинические исследования проблемы висцеральной боли, состояние спинальных
центров при травмах, управление движением в норме и патологии.
Новейший период развития кафедры начинается с 2012 года, когда заведующим
кафедрой стала профессор Гузель Фаритовна Ситдикова (г. р. 1968).
В структуре университета не обошлось без очередных реорганизаций. На базе биологического факультета в 2013 г. создан Институт фундаментальной медицины и биологии, кафедра вошла в медицинское отделение института и перестала быть выпускающей. Учебный процесс на кафедре связан с преподаванием физиологических
дисциплин бакалаврам-биологам, студентам медицинских специальностей, кроме
того, открыта магистратура по нейробиологии (рук. Г.Ф. Ситдикова), которая получила международную аккредитацию.
Под руководством Ситдиковой ведутся исследования молекулярных механизмов
внутри- и межклеточной сигнализации в возбудимых тканях в норме и патологии.
В частности, роли газомедиаторов (оксида азота, монооксида углерода, сероводорода)
в функционировании нервной, сердечно-сосудистой системы, гладко-мышечных клеток в норме и при моделировании патологических состояний.

Рис. 4. Сотрудники кафедры физиологии человека и животных Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ в кабинете профессора (2016).
Сидят слева направо: инж. В.И. Максимова, лаб. Д.А. Кабирова, ст. преп. Н.В. Звёздочкина,
ст. преп. О.В. Яковлева, ст. лаб. Л.А. Гришина; стоят слева направо: доц. А.В. Яковлев,
доц. С.Г. Розенталь, доц. Е.В. Герасимова, асс. Н.Н. Хаертдинов, проф. Г.Ф. Сидикова,
доц. А.М. Еремеев, инж. М.Р. Мухтаров, асс. Г.Г. Яфарова, доц. Т.В. Балтина,
доц. А.А. Еремеев, инж. Ю.П. Захарова, зав. лаб. Б.С. Русс, доц. А.А. Гиззатуллин
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На кафедре в рамках гранта Правительства РФ для государственной поддержки
научных исследований (2011 г.) была создана Научно-исследовательская лаборатория
нейробиологии, где под руководством ведущего учёного — директора исследований
АМН Франции Р.Н. Хазипова ведётся изучение развития мозга на ранних этапах онтогенеза, на разных уровнях его организации: от одиночных молекул, вовлеченных в контроль активности нейронов, до нейрональных сетей и систем, таких как соматосенсорная и зрительная кора мозга. В работе лаборатории принимают участие зарубежные
учёные, которые проводят исследования по нейробиологии развития (Халилов И.А.,
Франция), ноцицепции (Гиниатуллин Р.А., Финляндия), синаптической пластичности (Розов А., Германия).
При кафедре создана лаборатория «Двигательная нейрореабилитация» под руководством И.А. Лаврова с участием Ю.П. Герасименко (США). Работа лаборатории
направлена на изучение механизмов и разработку методов восстановления травматических повреждений центральной нервной системы.

Заключение
Кафедра физиологии человека и животных Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета бережно
сохраняет свои старинные научные традиции. На протяжении второго столетия развиваются основные направления исследований на новом методическом уровне международного масштаба в областях:
· физиологии нервной системы;
· физиологии медиаторов и синаптических процессов;
· клинической физиологии.
Идея А.Ф. Самойлова об организации научного Физиологического института при
университете на современном этапе реализована открытием так называемых Open
Labs — лабораторий, в которых отечественные и зарубежные специалисты выполняют
совместные фундаментальные исследования по актуальным проблемам нейродегенеративных заболеваний и решают многие иные задачи; здесь формируются новые молодые кадры, владеющие высокими методическими технологиями. Финансирование
научных исследований позволило создать электрофизиологические установки нового
поколения, соответствующие мировым стандартам.
Значительно возрос уровень публикационной активности сотрудников и индекс
цитируемости статей, результаты исследований публикуются в зарубежных научных
журналах. Расширились связи с физиологическими лабораториями разных стран:
Финляндии, Германии, Франции, Австрии, США и Японии. Нередко эти связи поддерживаются за счет выпускников кафедры, успешно работающих в передовых лабораториях мира. То, что было возможно в области взаимного научного сотрудничества
в начале века, в настоящий момент существенно расширилось на новом этапе развития
отечественной физиологии.
Кафедра физиологии Казанского университета, известная в стране как «самойловская», по-прежнему, уже более 100 лет, сохраняет высокий научный потенциал.
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A History of the Department of Human
and Animal Physiology of Kazan University over 140 years
Natalia V. Zwezdochkina1, Guzel F. Sitdikova2
Kasan (Volga) Federal University, Kazan, Russia; 1nataly_ksu@mail.ru; 2Guzel.Sitdikova@kpfu.ru
In this article the author highlights the key stages of Kazan University’s Department of Human and
Animal Physiology including: the foundation to the present; its periods of development; 1903–1930 —
“Samoilovsky”; post 1930 — reorganization; post 1965 — reconstruction; finally, its contemporary deve
lopments after 2012. The author discusses the basic scientific achievements, stressing that after 1900 the
Departmenthas been one of the leaders in Russia in the field of electrophysiological studies of the nervous
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system, synaptic processes as an experiment, and in the clinic. The ideas proposed by Prof. A.F. Samoilov,
were realized in the present stage of Department development.
Keywords: history of physiology, electrophysiology, stages of development, Heads of Department, scientific achievements.
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БИБЛИОГРАФИИ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фонд академика Н.И. Вавилова
в Российском государственном архиве экономики
Т.А. Савинова
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В статье представлен подробный обзор документов фонда академика Н.И. Вавилова в Российском государственном архиве экономики.
Ключевые слова: Н.И. Вавилов, фонд, монографии, статьи, доклады, переписка, Е.И. БарулинаВавилова.

Документы академика Н.И. Вавилова были получены Российским государственным архивом экономики (РГАЭ) в 2009–2012 гг. от его сына Юрия Николаевича Вавилова. Фонду был присвоен номер 1056.

Рис. 1. Н.И. Вавилов в рабочем кабинете. 1930-е гг. РГАЭ. Ф. 1056
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В процессе научного описания составлена опись фонда из 548 единиц хранения,
содержащих 9611 документов за 1896–2012 гг. Ввиду многочисленности документов
опись имеет сложную структуру, она состоит из семи разделов. Наиболее крупные
из них содержат подразделы, документы в которых сгруппированы по номинальному
(виды документов) или тематическому принципу, часть из них разделены на рубрики1.
В качестве научно-справочного аппарата к описи составлены предисловие и список
сокращений.
Основу описи составляет первый большой раздел «Документы научной деятельности», который, в свою очередь, делится на 13 подразделов.
В первом подразделе представлены как рукописи, так и изданные варианты книг
Н.И. Вавилова: «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Закономерности в эволюции культурных растений», «Этюды по истории генетики», «Пять
континентов» и др., а также главы его изданных и неизданных монографий: «Полевые
культуры Юго-Востока», «Происхождение домашних животных», «Агроэкологические
области земного шара», «Происхождение и эволюция культурных растений» и др.
Второй подраздел описи содержит машинописные и типографские экземпляры
статей, написанных академиком Н.И. Вавиловым в 1927–1940 гг. и посвящённых как
проблемам генетики и селекции растений и животных, так и организационным вопросам советского земледелия и растениеводства. Среди них: «V Всемирный генетический
конгресс», «Проблема растительного каучука в Северной Америке», «Основы интродукции растений для субтропиков СССР», «Освоение мировых растительных ресурсов
и будущее селекции», «Мировые очаги плодовых культур», «По-большевистски проведём весенний сев», «Советское научное растениеводство за период социалистической реконструкции 1930–1933 гг.», «Перспективы растениеводства СССР и задачи
растениеводческой науки» и др.
Третий подраздел содержит доклады, лекции и тексты выступлений учёного
на различных съездах и совещаниях.
В четвёртом подразделе «Предисловия, записки» интересны: записка «О состоянии растениеводства во вновь присоединенных к СССР районах Финляндии и неотложных мероприятиях на ближайшее время», докладная записка о развитии сети опытных учреждений по обслуживанию субтропического хозяйства, записка к анкете «Что
делают советские учёные для техники социалистического хозяйства» и др.
В пятом подразделе помещены некрологи и воспоминания Н.И. Вавилова
о его учителях и коллегах: Р.Э. Регеле, Г.С. Зайцеве, Н.Н. Худякове, Гуго де Фризе,
Ю.М. Шокальском и др.
В шестом и седьмом подразделах содержатся отзывы Н.И. Вавилова на работы
коллег, планы ненаписанных монографий и статей, научных работ на 1940–1941 гг.,
а также библиографические списки и указатели научных трудов.
Отдельным большим подразделом представлены документы о работе Н.И. Вавилова в Отделе прикладной ботаники, Всесоюзном институте прикладной ботаники
и новых культур (ВИПБиНК), Всесоюзном институте растениеводства (ВИР), которая продолжалась более двух десятилетий. Первая рубрика содержит доклады и тексты речей, произнесённых директором на заседаниях научного совета и конференциях
ВИР, в том числе его выступление на первом расширенном заседании совета в Кремле
1
Например: «Документы научной деятельности», «Научная переписка», «Письма Н.И. Вавилова отечественным и зарубежным учёным».
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«Очередные задачи сельскохозяйственного растениеводства (Растительные богатства
земли и их использование)» и доклад «Всесоюзный институт растениеводства, его
деятельность и достижения последних лет». Среди статей второй рубрики подраздела
находится ответ Н.И. Вавилова на статью В. Балашова «Институт благородных ботаников…», опубликованную в газете «Правда» 21 февраля 1930 г., статьи о значении коллекции сельскохозяйственных растений ВИР, а также отчёты и докладные записки,
как по отдельным темам научных работ, так и всего института в целом. В служебных
документах имеются копии документов об избрании Н.И. Вавилова заведующим Отделом прикладной ботаники, его письма, приказы и распоряжения сотрудникам ВИР,
записи о работе отдельных подразделений института.
Документы о работе академика Н.И. Вавилова во Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ) и Академии наук СССР (АН СССР),
ввиду их немногочисленности, были собраны в одном девятом подразделе первого раздела описи. Среди них: справка академиков В.Л. Комарова, И.П. Бородина, С.П. Костычева об учёных трудах Н.И. Вавилова и его научных командировках, документы его
работы директором Лаборатории и Института генетики АН СССР, речи и выступления
в качестве президента ВАСХНИЛ, документы о реорганизации ВАСХНИЛ и т. д.
Десятый подраздел составляют документы экспедиций и поездок Н.И. Вавилова.
В первой рубрике представлены статьи и отчёты об экспедициях биолога в Афганистан,
в Северную и Южную Америку, на Северный Кавказ и в западные районы Украины
и Белоруссии. Во второй рубрике имеются изобразительно-графические документы
экспедиций и поездок, которые разделены на две части: фотографии, сделанные самим
учёным, и открытки, собранные им в путешествиях. Н.И. Вавилов был прекрасным
фотографом, им запечатлены путешествия в Иран, Афганистан, страны Средиземноморья, Северной Африки, Абиссинию, Эритрею, Китай, Японию, США, страны Центральной и Южной Америки, а также поездки по СССР в экспедиции и на станции
ВИР. Систематизация документов по экспедициям позволяет соблюдать хронологический принцип и способствует более удобному их научному использованию.
В одиннадцатом подразделе находятся документы, собранные Н.И. Вавиловым
для своих научных работ. Это статьи и брошюры зарубежных и отечественных генетиков и селекционеров, например С.К. Харланда, В. Маллета, Ф. Саворгнана и других.
Здесь же находятся справочные и статистические материалы, подготовленные сотрудниками для докладов и отчётов директора, небольшой гербарий растений, собранный
Н.И. Вавиловым в саду Балбаева в Ташаузе, а также фотографии и рисунки растений,
присланные коллегами учёного из экспедиций и со станций ВИР.
Двенадцатый подраздел составляет научная переписка. К сожалению, большую
часть первой рубрики «Письма Н.И. Вавилова отечественным и зарубежным учёным»
составляют копии и фотокопии писем учёного, за исключением писем-открыток
О.В. Якушкиной, отправленных из первой большой заграничной поездки 1921–1922 гг.
в Петроград, и писем-открыток Е.А. Столетовой из Александрии и Рима в Ленинград. Несмотря на копийность и немногочисленность, документы рубрики представляют большую информационную ценность, так как содержат письма Н.И. Вавилова
Р.Э. Регелю, П.П. Подъяпольскому, И.В. Мичурину, П.М. Жуковскому, Д.Л. Рудзинскому, Д.Н. Прянишникову, С.М. Букасову, Г.К. Мейстеру, Ф.Г. Добржанскому,
Л.С. Бергу, Г.Н. Моргану, Э. Бауру, К.Б. Бриджесу, У. Бэтсону, Д. Костову и др.
Во второй рубрике содержатся письма отечественных учёных и сотрудников станций,
лабораторий и отделов ВИР Н.И. Вавилову, которые систематизированы по корре-
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спондентскому принципу, так же, как и письма иностранных учёных; большая их часть
представлена фотокопиями. Исключение составляют письма-открытки Э. Кесельбренера, присланные Н.И. Вавилову из Мексики и с Юкатана. Примечательным является
факт присылки писем на имя Н.И. Вавилова и после его ареста, осуждения и даже
гибели в тюрьме вплоть до 1944 г.
В последнем, тринадцатом подразделе, содержатся документы о публикации трудов Н.И. Вавилова. Они, в основном, представлены перепиской его жены Е.И. Барулиной-Вавиловой с коллегами и издательствами о публикации труда Н.И. Вавилова
«Мировые ресурсы местных и селекционных сортов хлебных злаков, зерновых бобовых
и льна и их использование в селекции», документами подготовки рукописей к изданию, издательскими договорами между наследниками Н.И. Вавилова и издательством
АН СССР, предисловиями редакции к публикациям трудов.
Второй раздел описи «Личная переписка» содержит автографы писем-открыток
Н.И. Вавилова жене Е.И. Барулиной-Вавиловой и сыновьям Олегу и Юрию, отправленных из заграничных поездок и экспедиций 1921–1933 гг.
В третьем разделе представлены биографические документы Н.И. Вавилова:
свидетельство о рождении и крещении, документы об учёбе в Московском коммерческом училище и Московском сельскохозяйственном институте (МСХИ) (копии),
автобиография, характеристика, анкеты (копии), удостоверения и справки о работе
в МСХИ, Ленинградском сельскохозяйственном институте (ЛСХИ), ВИПБиНК,
имущественно-хозяйственные документы, документы об осуждении и реабилитации
(копии), за исключением подлинной справки о реабилитации и др.
Четвёртый раздел описи содержит индивидуальные фотографии Н.И. Вавилова
1911–1940 гг., групповые фотографии Н.И. Вавилова среди студентов МСХИ и Саратовских высших сельскохозяйственных курсов, с коллегами во время научных поездок за границу и по отделениям ВИР: «Отрада Кубанская», в Сухуми, в Мардакянах
(Азербайджан), в Майкопе, в совхозе «Южные культуры» (Адлер). Также имеются
фотографии, запечатлевшие академика Н.И. Вавилова в президиумах научных съездов, на встрече с пионерами и участниками автопробега Москва–Каракумы–Москва.
В разделе находятся фотографии мероприятий, посвящённых памяти Н.И. Вавилова,
проходивших в Москве, Ленинграде, Саратове, Полтаве в 1957–2012 гг. Здесь же копии
семейных фотографий Вавиловых, на которых представлены мать, брат, сестры и племянник учёного, его вторая жена Е.И. Барулина-Вавилова и сын Юрий.
Пятый большой раздел описи «Документы о Н.И. Вавилове» имеет семь подразделов.
В первом из них находятся документы Комиссии по сохранению и разработке
научного наследия академика Н.И. Вавилова. Здесь представлены как документы
об образовании, составе, планах Комиссии, так и протоколы её заседаний, отчеты
и справки о деятельности. Особый интерес представляет переписка членов Комиссии
М.Е. Раменской и Н.Р. Иванова с авторами воспоминаний о Н.И. Вавилове, присланных в Комиссию.
Во втором подразделе находятся документы о деятельности Ю.Н. Вавилова по восстановлению памяти отца. Обращает на себя внимание большой объём статей, докладов, интервью, публикаций документов о жизни, деятельности и гибели академика
Н.И. Вавилова, автором которых является его сын. В последние годы он много внимания уделяет отношениям братьев Н.И. и С.И. Вавиловых, среди документов подраздела находятся его доклад «Братья Николай и Сергей Вавиловы и диктатура Сталина»
(в соавторстве с Б.М. Болотовским на русск. и англ. яз.) и книга «В долгом поиске».

108

Историко-биологические исследования. 2016. Том 8. № 4

Рис. 2, 3. Письма-открытки Н.И. Вавилова жене Е.И. Вавиловой
из путешествий в Палестину и США. 1926, 1930 гг. РГАЭ. Ф. 1056
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Рис. 4, 5. Письма-открытки Н.И. Вавилова жене Е.И. Вавиловой
из путешествий в Палестину и США. 1926, 1930 гг. РГАЭ. Ф. 1056
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В третьем подразделе собраны воспоминания коллег и сотрудников Н.И. Вавилова 1956–2007 гг. Среди них воспоминания таких близких сотрудников учёного,
как А.И. Атабекова, С.М. Букасов, Е.А. Дояренко, С.П. Зыбина, А.И. Мордвинкина,
К.И. Пангало, Е.Н. Синская и многие другие.
Четвёртый подраздел содержит книги и статьи о жизни, научной деятельности
и гибели Н.И. Вавилова, которые были написаны в 1922–2012 гг. Особенно много статей было написано коллегами к 70-летию и 100-летию со дня его рождения. Начиная
с 1960-х гг., появляются книги, посвящённые жизни и деятельности биолога и генетика, в подразделе находятся рукописи повести Ф.Х. Бахтеева «Последнее десятилетие»
и книги С.Е. Резника «Николай Вавилов», сборник статей «Мир идей Вавилова», книга
Т.И. Коротковой «Н.И. Вавилов в Саратове. 1917–1921 гг. Документальные очерки»,
книга Г.М. Балдыша «Посев и всходы. Страницы жизни академика Н.И. Вавилова»
и др. Среди отзывов на книги и статьи о Н.И. Вавилове, представленных в следующем
подразделе, представляют интерес: отзыв Ж.А. Медведева на повесть М. Поповского
«1000 дней академика Вавилова» и критические отзывы Я.Г. Рокитянского, Н.С. Краюшкиной, Э.В. Трускинова на книгу С.Э. Шноля «Герои и злодеи российской науки»
и статью В.И. Пыженкова «Н.И. Вавилов — человек, учёный, организатор и руководитель кафедры генетики и селекции СПбГАУ».
В шестом подразделе находятся документы о проведении Вавиловских чтений
и других научных конференций за период 1957–2012 гг. Особо интересны стенограмма
и планы заседаний, посвящённых 70-летию учёного, состоявшихся вскоре после его
реабилитации. Среди документов подраздела находятся: постановление Бюро отделения биологии АН СССР о проведении ежегодных чтений памяти Н.И. Вавилова
и доклады П.М. Жуковского и В.Т. Красочкина на первом заседании чтений, материалы Вавиловских чтений многих лет, в том числе международной конференции «Научное наследие Н.И. Вавилова — фундамент развития отечественного и мирового сельского хозяйства», посвящённой его 120-летию.
Седьмой подраздел состоит из трёх рубрик, в которых представлены документы
мероприятий по увековечиванию памяти Н.И. Вавилова. Здесь находятся постановления о присвоении его имени научным учреждениям и высшим учебным заведениям,
улицам городов и другим объектам; документы о сборе средств на памятник в Саратове, сообщения об открытии мемориальных досок на зданиях, где он работал и жил;
анонсы и тексты радио- и телепередач о Н.И. Вавилове, статьи о съёмках и отзывы
на фильмы, снятые о нём; медали, значки и конверты, выпускавшиеся к его юбилеям.
В шестом разделе описи «Собранное» находятся документы, непосредственно
касающиеся судьбы научного наследия академика Н.И. Вавилова. Среди них: документы о работе ВИР в 1941–2010 гг., о развитии генетики и селекции, о его коллегах
и сотрудниках.
В первом подразделе находятся статьи о работе института и его подразделений,
однодневная газета, выпущенная к 75-летию ВИР, переписка, отражающая борьбу коллектива и АН СССР, а затем и РАН, за сохранение за институтом зданий на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге и его коллекций, его тяжёлое финансовое положение.
Среди документов второго подраздела о развитии отечественной генетики и селекции наибольший интерес представляют документы дискуссии о генетике 1937–1939 гг.,
сессии ВАСХНИЛ августа 1948 г., а также статья А.Р. Жебрака «Советская биология», статьи о роли Т.Д. Лысенко в разгроме советской генетики, книги Ж.А. Медведева «Очерки
по поводу биологических дискуссий», «Взлёт и падение Лысенко» и отзывы о них.
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Документы о коллегах и сотрудниках Н.И. Вавилова представлены письмами зарубежных генетиков Ч.Б. Давенпорта, Г.Д. Мёллера, Г. Дэйла в АН СССР о несогласии
с положением генетики в СССР и просьбами об исключении из академии; письмами
и воспоминаниями о болгарском учёном Д. Костове, статьями о Д.Н. Прянишникове
и И.В. Мичурине, отечественных и зарубежных генетиках и селекционерах, сотрудниках ВИР, а также их фотографиями.
В последнем, седьмом разделе описи собрано небольшое количество документов близких родственников Н.И. Вавилова — его жены Елены Ивановны БарулинойВавиловой и брата Сергея Ивановича Вавилова.
Е.И. Барулина-Вавилова — агроботаник, доктор сельскохозяйственных наук.
Родилась в Саратове 11(23) июля 1895 г. в семье служащего. В 1913 г. окончила Первую женскую гимназию, а в 1919 г. — агрономический факультет Саратовского государственного университета. В 1921 г. переехала в Петроград, работала старшим научным сотрудником Отдела прикладной ботаники, ВИПБиНК и ВИР под руководством
Н.И. Вавилова. С 1931 г. — в лаборатории генетики под руководством Г.Д. Карпеченко.
Основная работа «Чечевица СССР и других стран» (1930).
С 1926 г. — вторая жена Н.И. Вавилова, мать Юрия Николаевича Вавилова
(р. 1928 г.). Скончалась 9 июля 1957 г. в Москве, похоронена на Болшевском кладбище
(г. Королев, Московская обл.).
Из документов Е.И. Барулиной мы располагаем её перепиской с АН СССР по поводу
продажи библиотеки Н.И. Вавилова, имущественно-хозяйственными документами,
связанными с реабилитацией мужа, и пригласительным билетом на заседание учёного
совета ВИР, посвящённого её 100-летию, а также книгой М.А. Вишняковой «“Милая
и прекрасная Леночка”… Елена Барулина — жена и соратница Николая Вавилова».
Основной массив документов научной и общественной деятельности С.И. Вавилова находится в Архиве РАН (Ф. 596. Оп. 1–4. Ед. хр. 1152, за 1909–2000 гг.). В нашей
описи представлено небольшое количество опубликованных в периодических изданиях документов С.И. Вавилова, его письма, дневники, справка НКГБ СССР о научной и общественной деятельности, а также статьи, брошюры, программы конференций
и заседаний, посвящённых его памяти, собранные племянником Ю.Н. Вавиловым.
Комплекс документов фонда академика Н.И. Вавилова может представлять интерес как для специалистов в области агрономии, селекции, биологии, генетики, географии, так и для историков науки.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Новые документы о деятельности П.В. Отоцкого
в Докучаевском Почвенном комитете*
А.В. Самокиш
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН,
Санкт-Петербург, Россия; tomasina84@mail.ru
Данный материал предлагает читателю познакомиться с несколькими документами, связанными с деятельностью П.В. Отоцкого в Докучаевском Почвенном комитете во время Первой
мировой войны, находящимися в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. Документы впервые вводятся в научный оборот.
Ключевые слова: П.В. Отоцкий, С.С. Неуструев, Докучаевский Почвенный комитет.

Долгое время имя почвоведа и гидрогеолога Павла Владимировича Отоцкого
оставалось незаслуженно забытым, несмотря на его вклад и в научные, и в организационные вопросы, связанные с развитием отечественного почвоведения. После статьи 1922 г., когда Отоцкий был жив и связь с ним у русских учёных ещё сохранялась
([Ярилов А.А.], 1922), появилась лишь небольшая публикация В. Долотова в журнале
«Почвоведение» (Долотов, 1985). Во время подготовки энциклопедического словаря «Биология в Санкт-Петербурге» Э.И. Колчинский и А.А. Федотова при написании статьи по Докучаевскому Почвенному комитету (Колчинский, Федотова, 2011)
начали работу по возвращению имени учёного из небытия. В ходе работы выяснилось,
что об одном из основателей и вице-председателе комитета (с 1912 по 1917) известно
крайне мало, особенно о его судьбе после отъезда из России в 1917 г.
А. Федотова продолжила работу в архивах по поиску информации, связанной
с биографией П.В. Отоцкого и в 2014 г. вместе с финским и шведским историками
науки Юсси-Пекка Хакарайнен и Ларсом Хальбергом опубликовала на английском
языке статью «К биографии Павла Владимировича Отоцкого (по материалам архивов Праги и Стокгольма)», где точно указаны дата и место смерти учёного (Fedotova,

Hakkarainen, Hallberg, 2014): Стокгольм, 28 мая 1954 г. Также в сборнике «Почвоведение в Санкт-Петербурге. XIX–XXI вв.» была опубликована подробная статья
Н.Н. Матинян и В.П. Колодки (Матинян, Колодка, 2013), но и она оставила немало
«белых пятен» в биографии учёного. Новые документы, обнаруженные в СанктПетербургском филиале Архива Российской академии наук (СПФ АРАН), позволяют
добавить свежие штрихи к картине жизни учёного, в том числе и в сложный период
Первой мировой войны, когда он активно работал в недавно созданном Докучаевском
Почвенном комитете, совместно с А. Стопневичем издавал журнал «Гидрологический вестник» (1915–1916). Кроме того, с 1910 г. П.В. Отоцкий являлся председателем
Гидрологической комиссии Русского географического общества и с 1898 г. — секретарём Почвенной комиссии Вольного экономического общества (1898–1915). Именно
предвоенный и военный период можно назвать вершиной научно-организационной
деятельности Отоцкого, и он требует серьезного изучения и дополнения источниками.
В СПФ АРАН существует личный фонд П.В. Отоцкого1, он включает документы
1870–1913 гг., в том числе переписку учёного, в также рукописи трудов и материалы
по деятельности Почвенной комиссии. Фонд поступил в архив до 1938 г., данных
о передававшем лице не сохранилось. К сожалению, в фонде крайне мало документов,
имеющих отношение к работе учёного после 1906 г., более поздние документы можно
считать скорее случайно попавшими. Письма, как правило, представлены в количестве 1–5 от каждого адресата, хотя, вероятнее всего, их было намного больше, так как
адресатами были и коллеги Отоцкого, с которым он должен был достаточно активно
переписываться. Сохранились письма от Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, В.А. Герда,
Л.С. Берга, П.С. Коссовича, Д.О. Ивановского и др.
Есть документы, связанные с именем П.В. Отоцкого и в других фондах. Удалось обнаружить фрагменты его переписки с С.С. Неуструевым в фонде последнего2.
К сожалению, не сохранилось ответов С.С. Неуструева. Однако всего несколько почтовых карточек, написанных в 1915 г. добавили важные штрихи к биографии П.В. Отоцкого в последние годы его жизни в России. Для дополнения информации так же были
использованы протоколы заседаний Совета Докучаевского Почвенного комитета3.
Адресат почтовых карточек, Сергей Семёнович Неуструев (1874–1928) — известный русский почвовед и ландшафтовед, основатель научной школы почвоведов-
географов в Ленинградском университете, где работал с 1921 г. Его биография оказалась более известной историкам географии и почвоведения, чем биография Отоцкого,
так как ему была посвящена и отдельная книга З.Н. Донцовой (Донцова, 1967), и статья
Л.С. Берга в сборнике очерков «Отечественные физико-географы» (Берг, 1959). Основным объектом его исследований были земли Самарской и Оренбургской губернии, где
он работал в разные годы на разных должностях. С.С. Неуструев с 1910 по 1917 г. служил в Переселенческом управлении, занимаясь организацией почвенно-ботанических
экспедиций. В 1915–1918 гг. по приглашению Оренбургского губернского земства Неуструев отправился в экспедицию для исследования почв губернии и вернулся в Петроград уже только после 1920 г. Несмотря на частое отсуствие в Петербурге-Петрограде,
он принимал активное участие в работе Докучаевского Почвенного комитета, где занимал должность секретаря с момента основания. Как уже упоминалось выше, Отоцкий
СПФ АРАН. Ф. 185.
СПФ АРАН. Ф. 255. Оп. 2. Ед. хр. 62.
3
СПФ АРАН. Ф. 183. Оп. 1. Ед. хр. 3.
1

* Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ), проект № 15-03-00017.
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был товарищем председателя Комитета (в некоторых протоколах заседаний Комитета
указано «вице-председатель»4), поэтому писал ему по рабочим вопросам. К сожалению, переписки с К.Д. Глинкой, являвшимся председателем Комитета, в СПФ АРАН
ни в личном фонде П.В. Отоцкого, ни в личном фонде К.Д. Глинки5 не сохранилось.
В сентябре 1915 г. Отоцкий пишет Неуструеву о своем желании уйти с поста товарища
председателя комитета. Предшествующие месяцы он присутствовал практически
на всех заседаниях Совета и общих заседаниях комитета, однако на заседаниях Совета
206 и 24 сентября7 он не присутствовал. Почтовая карточка, адресованная Неуструеву, содержит следующий текст (орфография и пунктуация приведены в соответствие
с современными нормами):
12 сентября 1915 г.
Многоуважаемый Сергей Семёнович.
У меня тяжелое горе и я решительно ничем не могу заниматься.
Ваш П.В. Отоцкий
Слагаю с себя звание тов. Председателя и прошу безотлагательно заместить эту должность работоспособным человеком8.
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Что произошло в жизни учёного в этот период, пока неизвестно и требует дальнейших архивных поисков. Тем не менее, с поста товарища председателя он всё же
не ушёл, о чём свидетельствуют дальнейшие протоколы заседаний. В феврале 1916 г.
его кандидатура была предложена в Комиссию по изучению естественно-производительных сил России при Императорской академии наук (КЕПС)9.
Кроме того, письмо К.Д. Глинки Отоцкому свидетельствует о том, что последний очередной раз был избран на должность товарища председателя на период 1916–
1918 гг.10 Сам Отоцкий пишет Неуструеву 13 сентября 1916 г.:
Многоуважаемый Сергей Семёнович,
Предполагаю быть в Петрограде, в понедельник 18-го. Если у Вас есть текущие дела и если
это будет удобно для членов Совета, хорошо бы собраться в этот день.
Преданный Вам, П.В. Отоцкий11

Рис. 2. Почтовая карточка от 13 сентября 1916 г.
СПФ АРАН. Ф. 255. Оп. 2. Ед. хр. 62. Л. 6

Рис. 1. Почтовая карточка от 12 сентября 1915 г.
СПФ АРАН. Ф. 255. Оп. 2. Ед. хр. 62. Л. 5
СПФ АРАН. Ф. 183. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 12.
СПФ АРАН. Ф. 954.
6
СПФ АРАН. Ф. 183. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 18.
7
Там же. Л. 20.
8
СПФ АРАН. Ф. 255. Оп. 2. Ед. хр. 62. Л. 5.
4

Известно, что П.В. Отоцкий был бессменным редактором журнала «Почвоведение» вплоть до 1916 г. Вероятно, следующая почтовая карточка — одно из свидетельств
работы над журналом даже в условиях Первой мировой войны, когда издание было
крайне сложным делом и многие журналы прекратили свое существование. Например,
так произошло с Гидрологическим вестником, последний номер которого, хотя и был
подготовлен в 1916 г., удалось выпустить только в 1918 г.

5

СПФ АРАН. Ф. 183. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 27.
Там же. Ед. хр. 13. Л. 19.
11
СПФ АРАН. Ф. 255. Оп. 2. Ед. хр. 62. Л. 6.
9

10
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25 сентября 1916
Многоуважаемый Сергей Семёнович,
Назначьте, пожалуйста, заседание Совета во вторник 3-го октября. Приготовьте к этому
бумаги, это потребуется для «Почвоведения»
Ваш П.В. Отоцкий
Послезавтра уезжаю отсюда по делам12.
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Матинян Н.Н., Колодка В.П. Отоцкий Павел Владимирович // Почвоведение в СанктПетербурге. XIX–XXI вв. Биографические очерки / Отв. ред. Н.Н. Матинян. СПб.: Нестор-
История, 2013. C. 231–239.
[Ярилов А.А.] Personalis. П.В. Отоцкий // Русский почвовед. 1922. № 1/3. С. 61–62.
Fedotova A., Hakkarainen J.-P., Hallberg L. Additions to the Biography of Pavel Vladimirovič
Otockij (Based on Archival Materials from Prague and Stockholm) // Историко-биологические исследования. 2014. Т. 6. № 2. С. 57–61.

П.В. Отоцкий был вынужден покинуть должность товарища председателя
досрочно, в сентябре 1917 г. он писал в Совет Докучаевского Почвенного комитета:
Уезжая за границу на неопределённое время, я лишён возможности исполнять обязанности товарища председателя комитета13.

Учёный был командирован КЕПС АН в скандинавские страны и Швейцарию.
В Россию он больше не вернулся. На посту товарища председателя в Комитете его
сменил К.К. Гедройц, пришедший в Комитет в 1916 г. и заведовавший Лабораторией
Комитета. Спустя совсем недолгое время Комитет прекратил свое существование,
погибнув, как и многие научные и учебные учреждения, в водовороте событий революций 1917 г. и Гражданской войны. Несмотря на относительно недолгую историю
существования, его роль в развитии русского почвоведения, исследования российских
земель сложно переоценить, как и роль одного из его основателей — П.В. Отоцкого.
Ещё в 1922 г. о его роли писал автор небольшой биографической заметки:
Неужели всего этого, всего, что дал России П.В. за свою долговременную неустанную научнообщественную работу, всех созданных им или при его участии культурных ценностей — недостаточно
еще для того, чтобы он получил наконец возможность некоторого отдыха <…> безбедного, не поглощенного всецело заботой о куске хлеба и завтрашнем дне существования? ([Ярилов], 1922, с. 62).

Подробное описание жизни П.В. Отоцкого после отъезда из России, пока лишь
намеченное А.А. Федотовой и коллегами в их публикации (Fedotovа, Hakkarainen,
Hallberg, 2014), ещё ждёт своего часа, и, несомненно, это исследование является важной частью истории русского почвоведения в XX в.
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AD MEMORIAM

Она тоже жила на острове ЗИН…

(памяти Софии Давидовны Степаньянц, 08.10.1934–20.09.2015)
В 2002 г. журнал «Природа» (№ 8) отвёл множество страниц под статьи, посвящённые 170-летию Зоологического института (ЗИН) Российской академии наук (РАН).
Среди них были короткие, но ёмкие заметки Софии Давидовны об ушедших сотрудниках института под названием «Они жили на острове ЗИН». В своих воспоминаниях она
писала (Степаньянц, 2002, с. 41):
<…>. Зоологический институт всегда был и остается
островом, на котором торжествует Наука, какие бы страсти
ни бушевали в окружающем его океане жизни1. Отголоски
страстей оседали и здесь: были и в ЗИНе неспокойные времена, порой не так уж легко приходилось моим учителям
и старшим коллегам, было и по сей день не всегда легко
моим современникам. Но выручала наука — то, чем мы
жили и продолжаем жить (Степаньянц, 2002, с. 41).

Рис. 1. С.Д. Степаньянц
за рабочим столом
(Зоологический институт РАН)

Этот остров, несомненно, был и её домом,
а не только формальным местом работы.
София Давидовна родилась 8 октября 1934 г.
в Ленинграде. Как это ни удивительно, но в личном
деле не упоминается девичья фамилия, отсутствуют
сведения о её родителях и социальном происхождении, как и автобиография, написанная от руки,
которые ранее были обязательны. Указаны лишь
национальность (русская), членство в комсомоле
с октября 1949 г. и владение немецким языком2.

Эта «островная» метафора, по-видимому, обусловлена спецификой научных исследований
С.Д. Степаньянц (морская зоология) и её участием в морских плаваниях к далёким островам
Тихого океана. Можно отметить также, что сам ЗИН РАН находится на стрелке Васильевского
острова в дельте реки Невы.
2
Здесь и далее использованы документы из личного дела С.Д. Степаньянц, которое хранится в ЗИН РАН, Санкт-Петербург.
1
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Как нам удалось выяснить, в девичестве София имела фамилию Равич, а её дядя —
Михаил Гиршевич Равич был известным полярным геологом.
В 1952 г. София поступила в Ленинградский государственный педагогический
институт имени М.Н. Покровского3 на факультет биологии и химии, где училась
довольно успешно4. Студенткой вышла замуж5. После окончания института в 1956 г.
она сразу попала в ЗИН Академии наук СССР (АН СССР), где в сентябре её зачислили
временным лаборантом в отдел гидробиологии. Вся дальнейшая жизнь Софии Давидовны была связана с этим любимым ею институтом.
Молодой лаборантке поручили разбор и постановку гидробиологических коллекций П.В. Ушакова6 из Антарктики, а также составление картотеки видов антарктических гидроидов. Её успешная работа была оценена по достоинству, и с 25 ноября
1957 г. Софию зачислили в постоянный штат института на должность лаборанта отделения губок и кишечнополостных лаборатории гидробиологии с окладом в 740 тогдашних дореформенных рублей. Её руководителем стал заведующий этим отделением
Д.В. Наумов7.
Уже 3 июня 1958 г. ей (и ещё четырём сотрудницам) вынесли первую благодарность от директора ЗИН АН СССР за «большую самоотверженную работу по эвакуации имущества и коллекций Отдела Гидробиологии и Отделений Орнитологии и Герпетологии». 30 декабря
того же года она получила первую в своей жизни премию в размере 500 рублей и вторую
благодарность за «успешную обработку материалов антарктических экспедиций, завершенных
научной сессией по фауне Антарктики и организацию выставки собранных материалов».
Этот педагогический институт располагался по адресу: улица Малая Посадская, 26.
В 1957 г. он влился в Ленинградский государственный педагогический институт им.
А.И. Герцена (с января 1991 г. Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена).
4
Любопытно, чему учили в первой половине 1950-х гг. будущих советских учителей биологии и химии. «Выписка из зачётной ведомости тов. Степаньянц С.Д.» содержит 34 пункта,
включая пройденные ею дисциплины, практику и курсовую работу, а также перечень 4 государственных экзаменов. На «отлично» были сданы политэкономия, диалектический и исторический материализм и история философии, педагогика, её история, иностранный язык, введение
в мичуринскую биологию, химия общая и неорганическая, основы физической и коллоидной
химии, основы сельского хозяйства, физиология растений с основами микробиологии, зоология, методика преподавания химии и естествознания, а также экзамен по зоологии. С оценкой
«хорошо» указаны основы марксизма-ленинизма, физика, ботаника, анатомия человека, физиология человека и животных, дарвинизм, геология, основы химической технологии и педагогическая практика, а также экзамены по основам марксизма-ленинизма, педагогике и химии.
5
В личном листке по учёту кадров от 30 марта 1957 г. и в последующих многочисленных
характеристиках отмечено, что София Давидовна была замужем за Артуром Леоновичем Степаньянцем (1933–?), который много лет проработал в Институте телевидения, но затем увлёкся
театральным делом и проживал в других городах — Горьком (ныне Нижний Новгород), Кемерово, Красноярске в качестве режиссёра местных театров. Фактически брак был расторгнут
в 1970 г., а в 1980 г. был оформлен развод.
6
Ушаков Павел Владимирович (1903–1992) — ученик К.М. Дерюгина (1878–1938), известный
советский зоолог, гидробиолог, океанограф и путешественник, много лет проработал в ЗИН АН
СССР.
7
Наумов Донат Владимирович (1921–1984) — известный советский зоолог, морской гидробиолог и путешественник, специалист по кораллам, в течение многих лет возглавлял Зоологический музей ЗИН АН СССР; автор многочисленных научных и научно-популярных работ.
3
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Дальнейшая служебная и научная деятельность Софии Давидовны проходила
в институте обычным путём. Наряду с лаборантскими обязанностями, она начала
заниматься исследовательской работой. В 1958 г. в «Бюллетене Советской антарктической экспедиции» вышла её первая небольшая печатная статья «Гидроиды, собранные
в приантарктических водах» (совместно с Д.В. Наумовым).
В декабре 1959 г. ей удалось, как отмечалось в характеристике, «в качестве Советского
туриста» впервые попасть за границу8. Причём сразу в капиталистическую Финляндию, то есть хотя и к политически близкому соседу, но всё же на «настоящий запад»,
а не в какую-нибудь из сателлитных стран социалистического лагеря, где обычно начиналась история зарубежных выездов советского работника науки. По некоторым сведениям, С.Д. Степаньянц оказывал поддержку известный учёный-паразитолог, тогда
заместитель директора Б.Е. Быховский (1908–1974), впоследствии ставший директором института (1962–1974) и влиятельным академиком (1964).
9 декабря 1961 г. Соня была зачислена в аспирантуру ЗИН АН СССР для изучения под руководством Д.В. Наумова сифонофор фауны СССР. По её воспоминаниям,
когда Донат Владимирович сказал ей, что пора поступать в аспирантуру, то она, любившая литературное творчество, честно отреагировала: «Может на журналистику, в университет?». Однако шеф убедил Соню тем, что она, после защиты диссертации став научным
работником, сможет путешествовать и найдёт нескончаемое количество тем для литературной деятельности. Этот же аргумент использовал и Б.Е. Быховский. «Оба оказались
правы» (Степаньянц, 2002, с. 46).
Уже в 1963 г. она впервые для себя участвовала в настоящей комплексной гидробио
логической экспедиции. Организованная институтской лабораторией морских исследований9, эта экспедиция изучала фауну верхних отделов шельфа южного Сахалина
водолазным количественным методом и по своему составу из знакомых по ежедневной
работе коллег была почти «домашней», что позволило быстро приобрести необходимые навыки морской полевой работы.
После окончания аспирантуры С.Д. Степаньянц сразу же (20 декабря 1964 г.) была
зачислена на должность младшего научного сотрудника лаборатории морских иссле8
Для временного выезда за границу (в туристическую поездку или командировку) в советское время требовалось сначала получить одобрение коллектива на заседании своей лаборатории. Затем персональную характеристику утверждали на заседании партбюро института, и всё
это оформлялось протоколами. Текст характеристики, как и лабораторный протокол, обычно
по определённым стандартам готовил сам кандидат на выезд. После подписания институтской
«тройкой» (директор, секретарь партбюро и председатель месткома) заверенную печатью характеристику отвозили в райком КПСС, куда потом вызывали и кандидата. Заседание выездной
комиссии проходило в присутствии представителя партбюро института и напоминало скорее
мягкий допрос с целью проверить идеологическую зрелость выезжающего. Лишь после утверждения данной комиссией сотрудник мог надеяться, что ему позволят выехать за рубеж, хотя и это
не было стопроцентной гарантией. Было много случаев, когда сотрудников ЗИНа не пропускали
на уровне Василеостровского райкома КПСС. В случае «недостойного поведения» за рубежом,
а тем более невозвращения командированного все подписавшие его характеристику несли персональную ответственность.
9
Эту лабораторию создали в ЗИН АН СССР в 1960 г.; её первым заведующим стал П.В. Ушаков, которого в 1966 г. сменил Александр Николаевич Голиков (1931–2010). В 1992 г. заведование перешло к Б.И. Сиренко, в 2012 г. исполнял обязанности заведующего И.С. Смирнов,
а с 2013-го лабораторией заведует С.Г. Денисенко.
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дований ЗИН АН СССР с окладом в 105 рублей10, а почти через два года (24 октября
1966 г.) ей присвоили звание младшего научного сотрудника по специальности «Гидробиология».
В 1965 г. её включили в качестве планктонолога в состав Комплексной Тихоокеанской экспедиции Государственного комитета рыбной промышленности «сроком
на 6–8 месяцев с августа 1965 г.»11. В ходе рейса ей посчастливилось посетить экзотические
Соломоновы острова и Фиджи. После успешного завершения этой долгой экспедиции директор ЗИН АН СССР академик Б.Е. Быховский приказом № 187 от 27 октября
1966 г. объявил «мл.н.с. С.Д. Степаньянц» и двум другим участницам морского плавания
благодарность за сбор в течение почти 10 месяцев 1965–1966 г. «в трудных условиях тропической части Тихого океана» обширного материала по планктону, а также за попутные
«сборы наземной фауны и флоры некоторых островов», премировав каждую 75 рублями.
В июне 1967 г. была опубликована первая монография С.Д. Степаньянц «Сифонофоры морей СССР и северной части Тихого океана», изданная в знаменитой институтской серии «Определители по фауне СССР». 20 декабря того же года София Давидовна
защитила по этой книге кандидатскую диссертацию, в связи с чем ей был установлен
стандартный оклад в 175 рублей. Оппонентами на защите были О.М. Иванова-Казас
и Ю.В. Мамкаев.
Тогда для большинства советских зоологов хотя бы раз попасть в тропики было
совершенно неосуществимой мечтой, примерно как сейчас полёт на Марс. Удачливая
в этом отношении С.Д. Степаньянц избороздила многие районы Мирового океана.
В мае–декабре 1968 г. она вновь участвовала
в рейсе в южные моря, посетив такие райские
места в Полинезии, как острова Таити, Самоа,
Фиджи и Новую Каледонию. В сентябре
1970 г. поменяла направление своих странствий, съездив туристом на 18 дней в Венгрию
и Чехословакию.
В декабре 1972–1973 г. вместе с Д.В. Наумовым София Давидовна участвовала в экспедиции московского Института океанологии
Рис. 2. С.Д. Степаньянц в молодости
имени П.П. Ширшова АН СССР по изучению (выступление в Большом конференц-зале
фауны глубоководных впадин Карибского
Ленинградского научного центра
моря и Мексиканского залива «с заходами
АН СССР)
В 1961 году в СССР была проведена денежная реформа. 10 прежних рублей стали равны
1 новому рублю.
11
Этот длительный поисковый рейс в центральную часть Тихого океана фигурирует в документах института как «совместная научно-исследовательская промысловая экспедиция ЗИН и ТИНРО».
ТИНРО — Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (Владивосток). От ЗИН АН СССР в этой экспедиции приняли участие всего три человека
(все — женщины): кроме С.Д. Степаньянц, — фитопланктонолог, кандидат биологических наук
А.И. Кузьмина (1922–19??) и лаборант М.С. Кос (1929–2012). Почему это мероприятие было так
названо, если кадровый вклад нашего института был явно невелик как по числу, так и по статусу,
неясно.
10
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в иностранные порты»; это был 14-й рейс научно-исследовательского судна «Академик
Курчатов». За «отличную работу по исследованию ультраабиссальных организмов» по представлению директора указанного выше института им обоим приказом по ЗИН АН
СССР 22 августа 1973 г. была объявлена благодарность.
В 1974 г. С.Д. Степаньянц по частному приглашению первый раз выехала в Юго
славию, где в Белграде проживала её троюродная сестра12. В 1975 г. она работала в крупной комплексной экспедиции по изучению шельфа восточной Камчатки. С декабря
1975 по апрель 1976 г. София Давидовна должна была быть командирована в морскую
экспедицию Института океанологии имени П.П. Ширшова АН СССР на научноисследовательском судне «Дмитрий Менделеев» (16-й рейс) «в южную часть Тихого океана
с заходом в иностранные порты сроком на 105 суток». Однако выездная комиссия городского
комитета КПСС её не пропустила. Официальная причина отказа нам неизвестна,
но, по некоторым сведениям, первый помощник капитана в предыдущем рейсе написал на неё отрицательный рапорт.
В 1979 г. у С.Д. Степаньянц вышла вторая монография «Гидроиды вод Антарктики и Субантарктики». 17 июня 1982 г. решением Учёного совета ЗИН АН СССР её
перевели на должность старшего научного сотрудника с окладом в 300 рублей. В июле
того же года она участвовала в работе III Европейского симпозиума по радиоляриям
(Норвегия). В декабре её наградили Почётной грамотой Президиума АН СССР и Президиума ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений в связи со 150-летием ЗИН АН СССР. 6 июня 1984 г. Президиум АН СССР
присвоил С.Д. Степаньянц звание старшего научного сотрудника по специальности
«Зоология». В декабре того же года она месяц проработала в Копенгагене (Дания).
В 1983 и 1986 г. С.Д. Степаньянц, изучая на Белом море биологию Obelia longissima,
занялась несколько необычной для себя темой в области биотехнологии. Как оказалось, этот массовый вид гидроидов содержит кальций-зависимый фотопротеин, получивший название обелин. Препарат из него можно использовать в медицине для ранней
диагностики социально значимых заболеваний и инфекций человека. Соответственно
возник вопрос о получении обелина в необходимом количестве.
Наступивший во второй половине 1980-х гг. эйфорический период перестройки,
а затем политической нестабильности, приведший к распаду Советского Союза (1991),
не способствовал активной научной деятельности. Из-за неудачной научной политики
в новой России и рухнувшего в 15–20 раз финансирования науки роскошные престижные морские рейсы в тропики канули в Лету, как и другие дорогостоящие научные
мероприятия. Научные исследования стали всё в большей степени финансироваться
по целевым программам и персональным грантам различных фондов. Зато открылись
значительно более широкие возможности сотрудничества с зарубежными коллегами
и поездок за рубеж уже без посещения благополучно исчезнувших райкомов и других
контролирующих организаций.
В 1988 г. София Давидовна неожиданно получила в подарок изданную в Токио
книгу “The Hydroids of Sagami Bay” (1988). Её автором был император Японии Хирохито (1901–1989), который увлекался морской гидробиологией и организовал свою
биологическую лабораторию при дворце. Научные контакты с сотрудниками этой
лаборатории были продолжены и позднее (Степаньянц, 2012).

12

Позже С.Д. Степаньянц посетила Югославию ещё два раза.
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Ещё более тесные связи София Давидовна развивала в западном, европейском
направлении. Благодаря многолетнему сотрудничеству с немецкими и скандинавскими
гидробиологами начиная с 1990-х гг., она опубликовала большую серию интересных
работ по систематике и зоогеографии кишечнополостных. В ноябре 2007 г. С.Д. Степаньянц участвовала в норвежско-российском таксономическом рабочем совещании
по бентосной фауне Баренцева моря в заполярном городе Тромсё. Неудивительно, что
в последние десятилетия число её работ на английском языке резко увеличилось.
Из-за закрытия дальних морских рейсов С.Д. Степаньянц перешла к исследованиям на морских станциях Белого и Баренцева морей, а также в акватории канадского
острова Ванкувер. С учётом результатов предыдущих рейсов в северные и дальневосточные моря, в тропическую часть Тихого океана и в Карибский район Атлантики
она накопила большой материал по жизненным циклам ряда видов гидроидных и сцифоидных книдарий. Результатом этих исследований стало написание серии статей
и организация Международного рабочего совещания по изучению рода Obelia в СанктПетербурге (1996), а также выпуск под своей редакцией коллективной монографии
на английском языке (Stepanjants, 1999).
В последние полтора десятилетия С.Д. Степаньянц продолжала исследования по таксономии и зоогеографии, а также по аутэкологии своих любимых объектов. В сферу её интересов попали и пресноводные книдарии, в том числе из Байкала
и реликтовых озёр Восточной Азии.
С.Д. Степаньянц всегда была очень ответственным и надёжным сотрудником.
Однако 12 мая 2015 г. произошло экстраординарное событие: фактический срыв заседания Научного совета по проблемам общей биологии при Санкт-Петербургском
научном центре РАН, которое она должна была подготовить и вести в ЗИНе. Сама

Рис. 3. С.Д. Степаньянц: тост за науку (Зоологический институт РАН)
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София Давидовна в институт не пришла и на телефонные звонки не отвечала. Сразу
стало ясно, что случилось нечто серьёзное. Сотрудники лаборатории вместе с племянницей поехали к ней домой. Однако вскрыть дверь и попасть в квартиру удалось
только следующим утром. Софию Давидовну нашли лежащей на полу в беспомощном
состоянии. Немедленно вызвали врачей и отвезли в больницу, где выявили критические нарушения кровообращения. Здесь она сначала долго пребывала в полубессознательном состоянии, но и потом, всё же находясь в весьма тяжёлом положении, часто
не узнавала приходивших к ней коллег. Поскольку за нею требовался дополнительный
медицинский уход, в институте провели сбор денег.
Ситуация, однако, не улучшалась, и 20 сентября 2015 г. на 81-м году жизни София
Давидовна скончалась на больничной койке от острой сердечной недостаточности.
Так трагически завершился её земной путь. Отечественная наука потеряла хорошего
специалиста-зоолога и морского гидробиолога, ЗИН РАН — преданного до самоотверженности сотрудника, а многочисленные коллеги и друзья — замечательного, отзывчивого человека, которого они высоко ценили и любили.
Что можно сказать теперь, подводя итоги долгой научной деятельности С.Д. Степаньянц? Её общий стаж работы по специальности составил почти 60 лет (без одного
года). За это время она опубликовала более 190 работ, включая 2 монографии. Среди
её неизданного научного наследия следует назвать монографию «Cnidaria» объёмом
в 425 страниц, подготовленную для серии «Руководство по зоологии».
С.Д. Степаньянц активно работала как ведущий специалист по морским и пресноводным низшим беспозвоночным Hydrozoa, Siphonophora и Scyphozoa. Она была
признанным специалистом в области исследования Cnidaria и Medusozoa, и её научный авторитет как в России, так и за рубежом был несомненен. Её главные интересы
сосредотачивались на вопросах систематики, морфологии, эволюции и биогеографии,
а также изучении жизненных циклов этих низших беспозвоночных животных. Она
предлагала использовать кариологические данные (хромосомы) в систематике книдарий (1998, 2001). В географическом плане исследования С.Д. Степаньянц охватывали
Арктику, Дальний Восток, Антарктику, а также тропические моря Тихого и Атлантического океанов.
Целый ряд её работ, несомненно, представляет общий интерес. Это проблема
олигомеризации гомологичных органов в эволюции (1965), вопросы космополитизма
(1980) и биполярности, которой она посвятила серию публикаций (1996, 2004–2007).
К её долговременным интересам можно также отнести проблему разработки определителей, включая возможности компьютеров (1995, 1997, 2011, 2013).
София Давидовна удачно сочетала кабинетную и полевую работу. Она охотно
отправлялась в различные поездки, главным образом в морские экспедиции. Надо
заметить, что в этом отношении ей сильно повезло, и благожелательная фортуна
позволила ей не раз побывать в далёких экзотических плаваниях, привлекательных
даже в наше время, когда весь мир открыт и никаких разрешений не требуется.
С.Д. Степаньянц была организатором и участником ряда научных конференций
и рабочих совещаний, в том числе и международных. Среди них можно назвать подготовку I координационного совещания по кишечнополостным (1979), XIV Международного Тихоокеанского конгресса (Хабаровск, 1979), празднования 150-летия ЗИН
АН СССР (Ленинград, 1982), 4-го Международного симпозиума европейских радиоляристов, ЕВРОРАД-IV (1984). Она была председателем оргкомитета Международного
рабочего совещания по изучению рода Obelia (Санкт-Петербург, 1996).
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Её научный авторитет был подтверждён также избраниями в члены ряда российских и зарубежных научных обществ, в том числе Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей и Гидробиологического общества, иностранным членом
Линнеевского общества в Лондоне (Foreign Member, Linnean Society of London), членом Морской биологической ассоциации Объединённого Королевства (The Marine
Biological Association of the United Kingdom), международного Гидрозойного общества
(Hydrozoan Society) и Британского общества по изучению кишечнополостных (British
Coelenterate Society). Она также была экспертом Центра таксономической идентификации при Амстердамском университете в Нидерландах (The Expert Center for Taxonomic
Identification).
С.Д. Степаньянц выступила одним из энтузиастов компьютеризации зоологических исследований в ЗИН РАН. Несмотря на то, что к этому времени она уже принадлежала к старшему поколению зоологов, которые в 1980–1990-е годы скептически
относились к компьютерам, София Давидовна активно включилась в изучение персонального компьютера и стала автором прекрасно подготовленных данных для п
 ервых
машинных определителей, созданных в институте. В значительной степени при её
активной деятельности в 1994 г. в ЗИН РАН был проведён первый международный
симпозиум «Базы данных и компьютерная графика в зоологических исследованиях»
с участием коллег из дальнего зарубежья. В 1995 г. она выступила одним из соавторов
самой значительной публикации об оригинальной компьютерной диагностической
системе, разработанной в институте (Лобанов и др., 1995). В 1997 г. вышел сборник статей «Базы данных и компьютерная графика в зоологических исследованиях»
по материалам указанного симпозиума под редакцией С.Д. Степаньянц, А.Л. Лобанова и М.Б. Дианова.
С.Д. Степаньянц внесла определённый вклад и в развитие истории зоологии как
автор и научный редактор. Большое число её публикаций было посвящено истории
отечественной морской гидробиологии, сотрудничеству между российскими и немецкими гидробиологами, истории коллекций ЗИН РАН, отдельным исследователям
и т. д. Она была ответственным редактором книги «Зоологический институт. 150 лет»
(Ленинград, 1982, 243 с.), изданной к юбилею института, составителем и ответственным редактором сборника «Отечественные зоологи. А.А. Стрелков, Д.В. Наумов,
Ю.И. Полянский» (Санкт-Петербург, 1996, 153 с., серия «Из истории отечественной
биологии», Труды ЗИН РАН, т. 266), а также научным редактором книги Э.И. Колчинского «Эрнст Майр и современный эволюционный синтез» (Москва, 2006, 149 с., серия
«Выдающиеся биологи-эволюционисты»).
В течение многих лет своей жизни С.Д. Степаньянц занималась редакторской деятельностью в разных её проявлениях. Работу с чужими текстами она начала ещё студенткой, когда стала ответственным редактором факультетской стенной газеты. В ЗИН
АН СССР участвовала в редколлегии комсомольской газеты «Мирмика», которая,
по воспоминаниям зиновских ветеранов (например, О.А. Скарлато), временами имела
перешла
весьма острую критическую направленность13. Позже София Давидовна 
на научное редактирование. Под её редакцией вышло несколько десятков монографий
13
Название газеты связано с широко распространёнными муравьями рода Myrmica
и, по-видимому, намекало на то, что даже небольшие существа (советский человек в глазах
властей был лишь «винтиком»), покусывая, могут обратить внимание на какую-либо насущную
проблему. Газета, правда, достаточно быстро прекратила своё существование.
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и сборников, в том числе в широко известных сериях «Труды Зоологического института», «Исследования фауны морей», «Определители по фауне СССР».
Нельзя не отметить её титаническую редакторскую работу по выпуску трёх частей
«Полевого определителя планктона» (1972, 1976, 1984), а также объёмистой монографии «Протисты. Часть I» (2000) из задуманной, но неосуществлённой многотомной
серии «Руководство по зоологии». Много сил у Софии Давидовны ушло на редактирование совместно с академиком А.Ф. Алимовым таких изданий общего характера,
как «Фундаментальные зоологические исследования. Теория и методы» (2004), «Вид
и видообразование. Анализ новых взглядов и тенденций» (2009) и «Современные проблемы биологической систематики» (2013), подготовленных ею на основе докладов
на конференциях в ЗИН РАН, активным членом оргкомитета которых была и сама
С.Д. Степаньянц.
Как научный редактор, София Давидовна выделялась благожелательным отношением даже к тем авторам, которые не всегда были аккуратны и дисциплинированны,
хотя могла и добродушно поворчать в их адрес. Она всегда шла навстречу болеющим
за дело авторам, позволяя им до последнего момента вносить изменения в свои тексты.
Каждый, кто хоть раз в жизни сам отредактировал хотя бы один сборник статей, знает,
какая это неблагодарная, если не сказать адская, работа. В этом отношении самоотверженная, идущая явно в ущерб собственным научным исследованиям, редакторская
деятельность С.Д. Степаньянц вызывала лишь восхищение со стороны многочисленных авторов и сослуживцев.
Следует также добавить, что София Давидовна была членом редколлегий журналов «Зоология беспозвоночных» (Москва), «Zoosystematica Rossica» (Санкт-Петербург)
и серийного издания «Исследования фауны морей» (Санкт-Петербург). Своё членство
в них она воспринимала не как почётную синекуру, а как определённую обязанность
перед коллегами и наукой, которая влекла за собой неизбежную, но необходимую трату
времени на работу по рецензированию, вычитке статей и т. д.
С.Д. Степаньянц была социально активным человеком и не чуралась общественной деятельности фактически с самого начала своей работы в институте. Уже в 1958 г.
её назначили секретарём научного семинара ЗИН АН СССР, который затем (не позже
1970 г.) превратился в Научное собрание при Учёном совете ЗИН РАН. В более позднее, постсоветское время София Давидовна работала учёным секретарем специализированного Научного совета по проблемам общей биологии при Санкт-Петербургском
научном центре РАН.
В конце 1950-х гг. её избрали членом профсоюзного бюро лаборатории гидробио
логии, а также членом комсомольского бюро ЗИН АН СССР. При непосредственном участии С.Д. Степаньянц в 1961 г. в институте был воссоздан так называемый
Красный уголок, где сотрудники могли на время отвлечься от своих научных занятий
прямо в здании института. Этот «уголок» в течение многих лет был весьма популярен
в ЗИНе. Не только тем, что давал возможность поиграть в настольный теннис или
шахматы, но и благодаря приятным, непринуждённым встречам с коллегами, организации выставок, показу диапозитивов (цифровых фотоаппаратов и персональных
компьютеров тогда ещё не было), возможности послушать музыку, побеседовать
на разные неформальные темы, а главное — той дружеской атмосфере, которая создавалась там Софией Давидовной. На протяжении многих лет она заведовала библиотекой профсоюзного комитета института и, обладая хорошим вкусом, составила очень
неплохую для того времени подборку художественной литературы (часть книг посту-
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пала от Б.Е. Быховского). За эту неутомимую деятельность 2 ноября 1965 г. её наградили почётной грамотой.
В 1979 г. С.Д. Степаньянц избрали заместителем председателя местного комитета
ЗИН АН СССР, а затем дважды (с 1980 по 1982) его председателем. По отзывам членов
профкома и коллег, она была очень требовательным и принципиальным профсоюзным лидером.
В 1989 г. София Давидовна поддержала создание Ленинградского (с 1991 г.
Санкт-Петербургского) союза учёных, пыталась организовать его ячейку в институте и даже избиралась в его руководящие органы (Координационный совет). Однако
интересы ЗИН РАН были для неё всё же ближе и понятнее, чем защита российской
науки в целом, которая требовала изучения различного рода бюрократических документов, ориентации в запутанном законодательстве, отслеживания управленческих
тенденций на федеральном уровне и понимания того, что происходит не только
в Академии наук, но и в прикладной науке и высшей школе. Поэтому в дальнейшем
С.Д. Степаньянц предпочла сконцентрироваться на конкретных задачах родного
института, ещё в большей степени погрузившись в его организационные и редакторские заботы.
Много внимания она уделяла обучению молодых коллег, занимавшихся изучением книдарий в России, поскольку была серьёзно озабочена тем, кто в дальнейшем будет развивать это направление в нашей зоологии. Как было отмечено в одной
из последних характеристик С.Д. Степаньянц, ей не нравились разгильдяйство,
серость, халтурное отношение к работе, а также излишний материальный практицизм, подчас проявляющийся у современной молодёжи, что не всегда позволяло ей
находить с нею общий язык.
София Давидовна понимала важное значение популяризации науки. Ещё в советское время она часто читала лекции в школах, клубах, на заводах, помогала проведению городской олимпиады по биологии, за что не раз получала благодарности от администрации ЗИН АН СССР; неоднократно выступала на телевидении.
Она известна также как автор и редактор многочисленных научно-популярных
статей, сборников и книг, печаталась в различных журналах, в том числе для подростков (например, «Костёр», «Юный натуралист») и в более серьёзных, таких как
«Азия и Африка сегодня», «Природа» и др. Однажды ей даже вручили премию РАН
в конкурсе лучших научно-популярных статей. Именно С.Д. Степаньянц принадлежит идея создания институтской научно-популярной серии «Разнообразие животных», в которой к настоящему времени вышло 9 книг, пользующихся успехом у старших школьников, учителей биологии и студентов биологических факультетов вузов.
София Давидовна принимала активное участие в работе популярного сайта ЗИН РАН
«Жуки и колеоптерологи». Она была автором более 10 очерков, имела персональную
страницу (http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/stepanja.htm) и подарила сайту
свою сказку из жизни божьих коровок «Ледибедик Мыч» (http://www.zin.ru/Animalia/
Coleoptera/rus/stepanj1.htm).
С.Д. Степаньянц понимала и любила хорошие шутки. Так, она выступила
на московском федеральном телевизионном канале в передаче из ночного научного
цикла Александра Гордона, рассказав «на полном серьёзе» о необычных ринограденциях, или носоходках, подав их изучение как сенсационное открытие. Вместе с Армином Свободой из Рурского университета в городе Бохум (Германия) она на страницах
апрельского номера журнала «Природа» рассказала о замечательных фантастических
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существах — плоде изощрённого воображения немецкого профессора Герольфа Штайнера (Фелдоянц, Зельбстандер, 2000)14.
И всё-таки на первом месте для неё была научная работа. С.Д. Степаньянц отличалась высокой трудоспособностью и преданностью науке и того же требовала от других.
Для неё не было дел более важных, чем профессиональные.
Л.Я. Боркин (ЗИН РАН),
С.Г. Денисенко (ЗИН РАН),
А.Л. Лобанов (ЗИН РАН),
И.С. Смирнов (ЗИН РАН)
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РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Яков Самойлов — новатор в науке из школы В.И. Вернадского
В.Н. Гамалея
Государственный экономико-технологический университет транспорта,
Киев, Украина; vgamaliya@mail.ru

Книга1 посвящена Якову Владимировичу Самой
лову, крупному и самобытному геологу, минералогу,
палеобиохимику начала ХХ в., одному из первых
учеников В.И. Вернадского на кафедре минералогии Московского университета, первому профессору
из его учеников. В.И. Вернадский многое сделал для
него, в частности для преодоления запрета для учёбы
и работы в Московском университете евреев, участвовал в роли крёстного отца в крещении Самойлова
(отсюда отчество последнего). Несмотря на препоны,
академическая карьера Самойлова была успешной.
Он заведовал кафедрами минералогии в Ново-Александрийском институте сельского хозяйства и лесоводства, Московском сельскохозяйственном институте, Московском университете.
Как минералог и геолог, Я.В. Самойлов работал на Урале, в Центральной России, Донецком бассейне, руководил масштабной программой изучения
фосфоритов Европейской России, участвовал в радиевых экспедициях В.И. Вернадского. Он — основатель и первый директор Научного института по удобрениям, активный участник
нескольких международных геологических конгрессов. Разрабатывал учения о биолитах и агрономических рудах, внёс оригинальный вклад в обоснование палеобиогеохимии, седиментологии и литологии.
Оноприенко В.И. Яков Владимирович Самойлов: 1870–1925 / Отв. ред. чл.-корр. НАН
Украины А.Ю. Митропольский. Киев: Информационно-аналитическое агентство, 2015. 335 с.
(Научно-биографическая серия РАН).
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Я.М. Самойлов не был забыт в бурной истории науки ХХ в. в России. Существует
основанный им институт его имени, в память о нём учреждены стипендии студентам,
в связи с его столетием Московское общество испытателей природы издало небольшой сборник (Яков Владимирович Самойлов, 1974). Тем не менее значение его вклада
в науку оказалось несколько смазанным, нечётким, отчасти потому, что он умер рано,
в трудный период отечественной истории, отчасти, возможно, потому, что память
о нём находилась как бы в тени В.И. Вернадского. Более известен его брат — выдающийся электрофизиолог профессор Александр Филиппович Самойлов (1867–1930),
впервые в России использовавший струнный гальванометр для записи токов сердца
больного человека, лауреат премии им. В.И. Ленина. Талантливые братья, хотя жили
далеко друг от друга, всю жизнь были близки. Оба отличались высокой энергией, увлечённостью наукой, выдающимися результатами.
Общая канва жизненного и творческого пути Я.В. Самойлова такова.
Я.В. Самойлов родился в семье ремесленника в 1870 г. в Одессе. Рано лишившись отца, он, ещё будучи школьником, уроками добывал средства к существованию,
поддерживал ими и семью. В 1893 г. он с отличием окончил естественное отделение
физико-математического факультета Новороссийского университета. Заинтересовавшись минералогией и кристаллографией, Я.В. Самойлов в 1895 г. переезжает в Москву
и начинает работать в Московском университете под руководством В.И. Вернадского.
На протяжении нескольких лет он выполнил серию экспериментальных и экспедиционных работ, неоднократно выезжал на горные и металлургические предприятия, оказывая им научно-техническую помощь.
В 1902 г. Я.М. Самойлов защитил диссертацию на степень магистра минералогии и геологии на тему «Материалы к кристаллизации барита». После защиты диссертации его пригласили для руководства кафедрой минералогии и геологии в НовоАлександрийском сельскохозяйственном институте, где он продолжал интенсивную
исследовательскую работу. В 1906 г., после защиты в Московском университете докторской диссертации на тему «Минералогия жильных месторождений Нагольного
кряжа», Я.В. Самойлова избирают профессором Московского сельскохозяйственного
института (ныне Российский государственный аграрный университет — МСХА имени
К.А.Тимирязева), в котором он работал до конца жизни.
В 1907 г. Яков Владимирович приглашается по совместительству в Московский
университет, где ведёт преподавание минералогии в качестве доцента. В 1911 г. он
покидает университет вместе с частью профессоров и преподавателей в знак протеста
против реакционного режима, введённого царским министром народного просвещения Л.А. Кассо. Обладая огромной трудоспособностью, Яков Владимирович читает
эпизодически лекции для учителей, инженеров и агрономов, преподает в Народном
университете им. Шанявского, участвует в работе научных обществ.
В 1917 г. Я.В. Самойлов возвращается к работе в Московском университете, избирается профессором и директором научно-исследовательского института минералогии
в университете.
Вместе с Д.Н. Прянишниковым и Э.В. Брицке Яков Владимирович в 1917 г. организовал общественный Комитет по удобрениям. Перед Комитетом его организаторы
поставили цель — создание крупной отечественной туковой промышленности и широкого применения удобрений на основе разностороннего изучения геологических,
химических, биологических, технических и экономических аспектов этой проблемы.
Эта выдающаяся идея Я.В. Самойлова и необходимость комплексного и
 сследования
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больших проблем коллективом различных специалистов с целью более быстрого
и качественного её разрешения потребовала сильной экспериментальной и экспедиционной базы, которая и была создана ВСНХ в 1919 г. в виде Научного института по удобрениям. Организация института была осуществлена в значительной мере
по инициативе и плану Я.В. Самойлова, ставшего первым директором института. Для
укрепления положения института он в 1920 г. встречался с председателем Совнаркома
В.И. Лениным и заручился его поддержкой.
В последние годы жизни Я.В. Самойлов — член коллегии Научно-технического
совета ВСНХ, председатель Комитета по удобрениям при Президиуме ВСНХ, активно
и деятельно сотрудничает с Институтом прикладной минералогии, организует комплексные геохимические работы в Плавучем морском институте, работает в Комиссии
по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) АН СССР, участвует
как консультант Госплана, Президиума ВСНХ, съездов химической промышленности
и других организаций.
При всей широте своих исследовательских интересов Я.В. Самойлов, будучи геологом-минералогом по специальности и воспитанником минералогической школы
В.И. Вернадского в Московском университете, до последних дней жизни не прекращал научные исследования в области минералогии.
Характерными особенностями исследований Самойлова в минералогии, проявившимися уже в первых его работах, являются актуальность поставленной задачи, правильно выбранная методика, чёткая формулировка результатов, завершённость исследования, разнообразие применяемых методик (гониометрия, химический анализ,
микроскопический метод, термический анализ, разделение на центрифуге) и методов
исследования, наиболее соответствующих объектам и поставленной задаче. Не менее
характерным является его интерес к проблеме генезиса и парагенезиса минералов, особенно проявившийся в серии статей, посвящённых минералогии и условиям залегания рудных месторождений. В целом это вполне вписывалось в научную программу
школы минералогов В.И. Вернадского. Интерес к кристаллографии у Самойлова также
не пропадал на протяжении всей жизни. Летом 1904 г. Самойлов получил командировку от Санкт-Петербургского минералогического общества в Донецкий бассейн
с целью проведения экспедиции в область Нагольного кряжа для сбора минералогического материала. Яков Владимирович осмотрел в области Нагольного кряжа ряд минерализованных кварцевых жил. Хотя эти месторождения были известны более ста лет,
но их минералогия до тех пор не привлекала внимания специалистов. В этом районе
горных выработок не сохранилось. Однако ему были переданы коллекции, в том числе
частных лиц, собранные во время проходки горных выработок в конце ХІХ столетия
и снабжённые подробным описанием образцов, метода их отбора и условий залегания.
К тому же минералогический материал, который удалось собрать из отвалов горных
выработок, был также довольно обширен и позволил выяснить ряд вопросов строения
и минерализации месторождений Нагольного кряжа.
Результатом исследования жильных минералов и руд Нагольного кряжа явилась
монография Я.В. Самойлова «Минералогия жильных месторождений Нагольного
кряжа» (1908), в которой автор дал подробный исторический обзор всех предшествующих работ по изучению жильных месторождений Донецкого бассейна, описал залегание и строение нагольчанских жил. Им описаны такие группы минералов: самородные
элементы, сернистые соединения, галоиды, окислы, карбонаты, силикаты и сульфаты — всего 36 минералов.
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Работе был предпослан раздел «Задачи современной минералогии», в котором
высказаны соображения Я.В. Самойлова о целях и задачах минералогических исследований. Рассматривая минерал как природное тело, он не считал возможным изучать
его вне связи с другими минералами, а полагал необходимым охватывать всю минеральную ассоциацию. Самойлов широко использует идеи И.А.Ф. Брейтгаупта о парагенезисе минералов. Монография «Минералогия жильных месторождений Нагольного
кряжа» явилась одной из крупнейших минералогических работ Я.В. Самойлова. Она
оставила заметный след в развитии российской минералогии и была принята физикоматематическим факультетом Московского университета как докторская диссертация.
Самойлов сделал вывод о бесперспективности Нагольного кряжа как полиметаллического месторождения в промышленном отношении. Детальное исследование
Нагольчанского полиметаллического месторождения, произведённое Я.В. Самойловым, надолго подорвало интерес к Нагольному кряжу.
Минералы были главным объектом пристального внимания Я.В. Самойлова как
естествоиспытателя на протяжении всей его научной деятельности, но не в качестве
неизменных, застывших образований, а в сложных взаимосвязях, в процессе формирования и изменения. Самойлов выделил в качестве самостоятельного направления минералогию скелетов организмов. Ряд минералогических работ Самойлова
был издан уже после его смерти. В 1927 г. вышел из печати посмертный сборник
«Биолиты», в котором полностью или частично опубликованы основные работы
Я.В. Самойлова по проблеме биогенного происхождения минералов осадочных
пород и «палеофизиологии».
В.И. Оноприенко пишет быстро (опубликовал больше 50 книг), но у книги
о Я.В. Самойлове оказалась долгая история. Замысел отодвигался из-за поисков материала. Сначала была опубликована книга «Письма Я.В. Самойлова В.И. Вернадскому»
(Оноприенко, Рудая, 2012), которая потребовала большого труда по отбору и комментированию материала. Её публикаторы поместили в ней массив писем из фонда
В.И. Вернадского в Архиве РАН, предполагая, что письма могут дополнить научные биографии двух выдающихся учёных, особенно представления о научной школе
В.И. Вернадского в Московском университете. Часть этого материала вошла в книги
о В.И. Вернадском (Мочалов, Оноприенко, 2008, 2011, 2012), часть — в журнальные
публикации [Оноприенко, 2011, 2012]. В рецензируемую книгу автор не стал включать
уже опубликованный архивный материал, но частично использовал его для заполнения лакун к биографии Самойлова.
Много внимания в книге уделено организаторской деятельности Я.В. Самойлова. Прежде всего, это касается организации масштабных исследований месторождений фосфоритов Европейской России, безусловно крупнейшего проекта России
начала ХХ века, в котором Самойлову удалось соединить усилия молодых геологов,
представителей ещё одной замечательной школы Московского университета академика А.П. Павлова, составившей в последующие годы наиболее плодотворное поколение геологов России. Самойлов сотрудничал с Институтом прикладной минералогии
и Плавучим морским институтом, организовав здесь пионерские исследования.
Я.В. Самойлов был активным и в международном сотрудничестве. Он принимал деятельное участие в сессиях Международного геологического конгресса в Вене,
Стокгольме, Торонто, Брюсселе, посещал Алжир, Тунис, Флориду, Теннесси и другие
места, где были обнаружены месторождения фосфоритов, опубликовал значительное
количество статей в зарубежных изданиях.
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Во всех биографиях учёных В.И. Оноприенко уделяет большое внимание анализу
достижений изучаемого исследователя и их дальнейшей судьбе, считая это основной
задачей историка науки. В книге о Я.В. Самойлове этому посвящено несколько глав:
«Самойлов — минералог», «Оригинальный вклад в обосновании палеобиохимии»,
«Обоснование учения об агрономических рудах», «Подсчёт мировых запасов фосфоритов», «Оценка академиком Н.М. Страховым приоритета и вклада Я.В. Самойлова
в теоретические основы седиментологии и литологии». В результате представления
о вкладе учёного существенно дифференцируются и предстают в объёмном виде.
На оригинальной основе подана в книге интегральная оценка вклада Я.В. Самойлова в науку. Она подаётся вместе с вкладом его брата Александра Филипповича
Самойло
ва, приводятся также сведения о сыне Я.В. Самойлова — выдающемся
офтальмологе, члене-корреспонденте Академии медицинских наук СССР Александр
Яковлевич Самойлове, у которого консультировался В.И. Вернадский по поводу резкого ухудшения зрения. Здесь автор вступает в зону одной сквозной для себя темы —
генетических предпосылок творчества учёных: он написал несколько книг о династиях
учёных — Флоренских, Патонах, Чирвинских, Лучицких.
Вывод автора о советском периоде деятельности братьев: оба брата Самойловых
пережили тяжёлые годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны,
не помышляя оставить Россию. Вопреки пережитому, ежедневным потерям и быто-

Рис. 1. Я.В. и А.Ф. Самойловы
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вым неурядицам, их привлёк сциентизм советской власти, сначала декларативный,
но затем и конструктивный. В новых условиях оказалось возможным достичь гораздо
большего в организации науки, чем в условиях закосневшего и ставшего анахронизмом царизма. И эти возможности братья реально использовали (с. 207–208).
Вторую часть книги составляют приложения к ней. Кроме ряда воспоминаний,
здесь впервые публикуются письма В.И. Вернадского Я.В. Самойлову в 1920–1924 гг.,
так и не опубликованная спорная статья В.И. Вернадского «Памяти профессора
Я.В. Самойлова» (против её публикации возражали родственники Самойлова), письма
В.И. Вернадского вдове учёного С.Я. Самойловой. Эти материалы способствуют лучшему пониманию взаимоотношений учёных. Опубликована также статья В.П. Волкова
(1997) «Вернадский и Самойлов: тайные обиды».
В книге рассмотрена щекотливая тема взаимоотношений Вернадского и Самойлова.
В последние годы появились публикации, основанные на переписке Я.В. Самойлова
с его братом А.Ф. Самойловым (Волков, 1997), в которых показано, что отношения
между Я.В. Самойловым и В.И. Вернадским были не настолько идилличны, как это
всегда считалось. Я.В. Самойлов отказался участвовать в знаменитом проекте исследования радиоактивных руд в России, весьма скептически оценивал организацию
В.И. Вернадским Комиссии по изучению естественных производительных сил России
(что не помешало ему позже включиться в её деятельность), ядовито оценивал общественную и государственную деятельность В.И. Вернадского в начале ХХ в. и во время
Февральской революции, а также его идеи по обоснованию проблемы биосферы. В свою
очередь В.И. Вернадский признал конструктивные идеи Я.В. Самойлова относительно
палеобиогеохимии лишь после его смерти, хотя практически оба ученых работали над
вопросами биогеохимии параллельно, начиная с 1906–1908 гг.
Автор полагает, что такого рода ситуация вполне характерна для науки и может
быть объяснена с позиций психологии и социологии научного творчества. Коллизия
соперничества и даже борьбы за приоритет — одна из самых частых в науке. Я.В. Самойлов и В.И. Вернадский в области биогеохимии работали одновременно над одной проблематикой, хотя и шли разными путями: по оценке В.П. Волкова, Вернадский развивал экстенсивные глобальные подходы в проблемах биогеохимии, а Я.В. Самойлов
стремился к интенсивной разработке ряда частных проблем: органическое вещество
и фосфориты (с целым веером прикладных задач); эволюция химического состава
живого вещества в геологической истории; химический состав организмов и осадков
моря как ключ к реконструкции древних природных условий. Ни в книге Вернадского
«Биосфера», ни в его статьях о живом веществе, опубликованных в 1922–1923 гг., даже
в разделах, непосредственно связанных с главными направлениями исследований
Самойлова (химический состав скелетов морских организмов, геохимии фосфора), нет
упоминаний о работах Самойлова.
В книге отмечается: Я.В. Самойлов, обладая высокими исследовательскими потенциями, не мог постоянно находиться в позиции ученика В.И. Вернадского. Для него
важно было определить и утвердить своё место в науке. При этом иногда у него прорывались и резкие, несправедливые оценки относительно своего учителя, много для него сделавшего. Это отчасти можно объяснить его остро критическим, столь характерным для
настоящего исследователя умом, иногда излишне ядовитым и саркастическим (с. 209).
Среди мотивов работы над этой книгой у автора был и мотив вывести Я.В. Самойлова из тени В.И. Вернадского. Есть основания полагать, что это ему удалось: книга
богата по содержанию и оформлению, хорошо читается, будит мысль.
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«Биохимия в Институте экспериментальной медицины.
1890–2015»
Н.А. Беляков
Российская академия медицинских наук; Санкт-Петербург, Россия

Проблемная Комиссия по истории биологии
и медицины ФГБНУ «ИЭМ» предприняла издание
коллективной монографии «Биохимия в Институте
экспериментальной медицины. 1890–2015» с большим количеством иллюстраций2.
Книга представляет собой научное издание,
в котором рассматривается история становления
и развития биохимии в России. Представлены
наиболее значимые биохимические исследования
и сведения о людях, проводивших их в Императорском Институте экспериментальной медицины
(ИИЭМ) от Маркела Вильгельмовича Ненцкого
до наших дней.
Основной авторский коллектив составили
восемь человек: Ю.П. Голиков, Н.С. Парфенова,
Т.В. Денисенко, А.Д. Денисенко, М.М. Шавловский, С.В. Орлов, М.А. Даниловский и В.М. Сысуев.
В книгу включены также воспоминания сотрудников института, работавших в разные годы в отделе
биохимии или сотрудничавших с ним.
Интересен принцип построения книги, основанный на понятии институциализации научной деятельности. Этот принцип нашёл свое отражение в возникновении
и становлении научных подразделений ИИЭМ. Авторы рассмотрели этот процесс
на примере развития биохимии.
Начало первого периода институциализации биохимии датируется первым годом
со дня основания Института (1891), когда Химическую лабораторию возглавил выдающийся химик конца ХIХ века Маркел Вильгельмович Ненцкий, приглашённый основателем и попечителем Института принцем А.П. Ольденбургским. На основе материа
лов из государственных архивов, фондов Музея истории ИЭМ и частных коллекций
показан процесс становления и развития медицинской (физиологической), впоследствии биологической химии.
Новый раздел химии — биологическая химия — формировался в ИИЭМ усилиями
школы М.В. Ненцкого — Н.О. Зибер-Шумовой и многочисленных практикантов —
более 200 человек получили уникальные знания и навыки в избранной специальности. В это время формируется биохимическая научная школа ИИЭМ, лидером которой
после смерти Ненцкого стала его талантливая ученица Н.О. Зибер-Шумова. Течение
2
Биохимия в Институте экспериментальной медицины. 1890–2015. СПб.: ИнформМед,
2015. 368 с.
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научного прогресса было нарушено Великой войной 1914–1918 гг., когда отдел биохимии практически обезлюдел.
Второй период институциализации авторы, естественно, связывают с изменением
политического устройства в России и формированием новых систем государственного
управления (1918–1932). В это время формируется постоянный штат научных работников Отдела, им руководят яркие представители школы М.В. Ненцкого — Б.И. Словцов и С.С. Салазкин.
Третий период институциализации авторы датируют осенью 1932 г., когда ГИЭМ
был реорганизован во Всесоюзный ИЭМ. Тогда же в Москве был открыт филиал
ВИЭМ, в который с 1934 г. была перемещена администрация, а институт в Ленинграде
получил статус Ленинградского филиала ВИЭМ. Следствием этого стало активное
перемещение специалистов: из Ленинграда в Москву был переведен С.Р. Мардашев,
а в Ленинград — В.С. Гулевич, Ю.М. Гефтер и В.А. Энгельгардт. В Институте был организован «Сектор биохимии», в его состав входили Отделы: сравнительной биохимии,
биохимии человека и электрохимии.
Начало следующего, четвёртого периода институциализации биохимии авторы
связывают с созданием в 1944 г. Академии медицинских наук СССР. Авторы показывают, как в послевоенный период на фоне успехов в восстановлении разрушенного
войной народного хозяйства стали проявляться тенденции партийного влияния, снижая эффективность научной деятельности. Тем не менее в коллективе отдела биохимии поддерживалась преемственность традиций, заложенных ещё М.В. Ненцким
и Н.О. Зибер-Шумовой. Научные достижения Отдела биохимии определяли выда
ющиеся учёные, возглавлявшие отдел в этот период — с 1945 по 1952 г. академик АМН
СССР В.А. Энгельгардт, а с 1952 по 1976 г. — профессор В.С. Ильин.
Вместе с тем отмечается благотворное влияние директора ИЭМ Д.А. Бирюкова
(1904–1969), возглавившего Институт в 1950 г. и впервые в истории Института обеспечившего период стабильного развития продолжительностью 19 лет. К этому периоду
относятся воспоминания старейших сотрудников отдела биохимии.
Авторы отмечают, что если в прежние годы смена периодов институциализации
происходила под действием внешних причин — смена государственного строя, перевод
ВИЭМ в Москву, централизация и политизация управления наукой в СССР, войны
и революции, то в 70-е годы ХХ в. более выраженной стала роль научных лидеров и создаваемых ими научных школ. С 1970 г. ИЭМ возглавила Н.П. Бехтерева, продолжившая традиции руководства институтом, заложенные академиком Д.А. Бирюковым.
Пятый период институциализации биохимии в ИЭМ (1976–2015) связан с именами
А.Н. Климова, С.А. Нейфаха и А.Д. Денисенко. Они, по сути, завершили создание
ленинградской–петербургской научной школы биохимиков — школу ВИЭМ–ИЭМ.
Её отличало использование методов теоретической биохимии в тесной связи с биофизическими данными для организации эффективной системы профилактики инфекционных заболеваний.
Интересно, что авторы не ограничиваются представлением только истории отдела
биохимии, но рассматривают и возникновение относительно небольших лабораторий биохимии в других подразделениях ИЭМ, например, в отделе общей физиологии
(Г.Е. Владимиров), в отделе фармакологии (Н.И. Разумовская) и в отделе физиологии
им. И.П. Павлова (Б.И. Клементьев), отмечая тем самым значимость биохимических
исследований в структуре других разделов медико-биологических наук.
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Сегодня достижения в области современных биотехнологий, биофизики, биохимии, генетики и молекулярной биологии оправдывают отнесение биологии к ведущим
наукам нашего времени. Современные представления о молекулярных механизмах
превращения веществ и энергии, наследственности и изменчивости, мышечной деятельности и проведения нервного импульса, механизмах фотосинтеза, иммунитета
и синтеза белка были созданы за последние десятилетия.
В биологии и теснейшим образом с ней связанной медициной на наших глазах
происходит столь давно ожидаемая революция. Одним из её признаков можно считать все бóльшую тягу биологов и медиков к общей теории функционирования живых
систем. Все чаще встречаются словосочетания «теоретическая биология» и «теоретическая медицина». На разных языках выходят журналы и организуются международные
симпозиумы по этим направлениям.
В биографических очерках перед читателем предстают не только судьбы выдающихся учёных-биохимиков, сотрудников Института экспериментальной медицины,
но и личности их многочисленных учеников и родственников.
Это издание представляет интерес не только для узких специалистов, но и для
широкого круга биологов и медиков, а также для студентов вузов и всех, кто интересуется историей науки. Отрадно заметить, что книга вышла в преддверии празднования 125-летия ИЭМ (ноябрь 2015 г.) при поддержке Комиссии по истории биологии
и медицины ФГБНУ «ИЭМ».
В заключение хочется подчеркнуть, что в книге сочетается строгость исторического подхода и достоверность в изложении фактов и событий, связанных с судьбами
героев, что отражает позицию авторов-составителей, поскольку хорошо известно, что
уроки прошлого дают путь к пониманию настоящего.

“Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”:
On the Prominent Naturalist Jean E. Gilibert
Piotr Köhler
The Jagiellonian University, Kraków, Poland; piotr.kohler@uj.edu.pl

“Quarterly Journal of the History of Science and Technology” (Polish: Kwartalnik Historii
Nauki i Techniki) is issued since 1956 by the Polish Academy of Sciences (now by Institute for
the History of Science PAS). The journal publishes only original materials from widely understood history of science and the history of technology. Some of its numbers are monographic.
First number of 2015 was devoted to Jean Emmanuel Gilibert.
Frenchman Jean Emmanuel Gilibert (1741–1814) was undoubtedly the most prominent
figure among scholars naturalists working in the second half of the XVIII century in the PolishLithuanian Commonwealth. His activity during the nearly eight-year stay in the country, initially in Grodno (now Hrodna, Belarus), and then in Vilna (now Vilnius, Lithuania), although
short lasting, however, had a significant impact on the Polish natural history. D
 uring that time
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J.E. Gilibert organized the Royal School of Physicians in
Grodno and a (Royal) Botanical Garden in Horodnica
near Grodno. Then he became professor at the chair of
natural history at the Faculty of Medicine of the Vilna
University, and organized a Botanical Garden and Natural History Cabinet at the University. In Grodno he taught
medicine, surgery, veterinary medicine and natural history, and in Vilna — within the natural history: botany,
zoology and mineralogy, and also medical matter. He published a series of works devoted to the Lithuanian plants.
The most important of these publications include: Flora
lituanica inchoata (Grodno — Wilno, 1781–1782), Exercitia Phytologica (Lyon 1792), Le Calendrier de flore pour
l’année 1778 autour de Grodno et pour l’année 1808, autour
de Lyon (Lyon 1809).
200th anniversary of his death fell in 2014. On this
occasion, an international conference was organized. Scientists from France, Lithuania, Poland and Ukraine presented the results of their research on
life, activities, achievements and scientific heritage of J.E. Gilibert. The results of this conference were published in the reviewed number of “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” (2015,
vol. 60, no. 1).
First article entitled “Jean Emmanuel Gilibert and French scientists in Poland and
Lithuania in 1770–1780” was written by Daniel Beauvois, an emeritus professor at the Sorbonne (Paris, France). The author recalled the great role of French culture and Frenchmen
in spreading the ideas of the Enlightenment in Polish-Lithuanian Commonwealth, and an
important place taken by J.E. Gilibert in this process. In the next article “European universities at the turn of the 18th and 19th century” Kalina Bartnicka (Institute for the History of
Science, PAS) analyzed issues related to the severe economic, organizational, scientific and
human resources crisis of most European universities in the second half of the XVIII century.
The idea of a liberal university enjoying academic freedoms, freedom of research and teaching, combining research with education, overcame the crisis. The first such university was the
University of Berlin, organized in 1810 by Wilhelm von Hunboldt (1767–1835). Reform of the
two Polish universities (Kraków University in 1780, and Vilna University in 1781) was made
by the National Education Commission almost thirty years earlier than Humboldt’s one. The
article “The Principal School of the Grand Duchy of Lithuania as a university of the Enlightenment” was written by Janina Kamińska (Warsaw University). The main subject of it was
a role of a great astronomer Marcin Poczobut-Odlanicki (1728–1810) in creating a modern,
enlightened university in Vilna. In the paper “The contribution of J.E. Gilibert to the studies of Lithuanian flora” Aurika Ričkienė (Institute of Botany, Vilnius, Lithuania) analyzed,
in taxonomic terms, some publications of J.E. Gilibert. Among the approximately 1,200 species that are recorded in them from the territory of Grand Duchy of Lithuania, ca. 850 had
names proposed by the French botanist. Earlier local floras willingly used Gilibert’s works:
in the Lietuvos TSR Flora his species were cited 444 times. Unfortunately, today as many as
four floras by Gilibert (Flora Lituanica inchoata, Exercitium botanicum, Caroli Linnaei Botanicorum Principia and Exercitia phytologica), by the decision of the International Botanical Congress, were in 2006 registered in V Annex “Opera Utique oppressa” to the International Code
of Botanical Nomenclature. This decision means that at present these works can no longer be
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used as in modern taxonomic studies, and new species described in those publications are considered as invalid. A list of the names of species cited after Gilibert in the Lietuvos TSR Flora
is included in Appendix. Audrius Skridaila and Silva Žilinskaitė (Botanical Garden in Vilnius,
Lithuania) and Nataliya Shiyan (National Herbarium of Ukraine in Kiev, Ukraine) wrote the
article “Jean Emmanuel Gilibert and Vilnius University Botanical Garden: results of current
studies of archive material from Vilnius archives, Göttingen University and the National Herbarium of Ukraine (KW)”. The authors’ study suggests that in the oldest Botanical Garden in
Vilna, on an area of only approximately 200 m2, at a time when it was headed by J.E. Gilibert,
were cultivated about 1,000 taxa. These data were obtained from documents stored in archives
in Lithuania and in Western Europe (mainly in Göttingen, Germany) and from the herbarium
of J.E. Gilibert stored at the Herbarium of the Institute of Botany of the National Academy of
Sciences of Ukraine in Kiev. The article is richly illustrated with photographs. The article “Jean
Emmanuel Gilibert (1741–1814) — his life and work in the light of a correspondence and testimonies of his time” was written by Piotr Daszkiewicz (National Museum of Natural History,
Paris, France). The article includes additions to the biography of Gilibert based on research
carried out in recent years, among others, in the National Museum of Natural History in Paris,
in National and University Library in Strasbourg, and in the collections of the National Academy of Medicine in Paris. The collected pieces of information allowed a better understanding
of Gilibert’s scientific workshop, gathering his natural history collections, including herbarium,
and his relationship with the French naturalists. In the article “J.E. Gilbert’s didactic views”
Wanda Grębecka (Institute for the History of Science PAS) examined two important documents: Prospectus praelectionum cursus Historiae Naturalis. Ad usum Alumnorum Alma universitatis Vilnensis and Exercitium botanicum In schola principe universitatis Vilnensis habendum die
mensie Julii anno 1782 seu enumeratio metodica plantarum. On this basis, the author described
J.E. Gilibert’s ideas in his teaching in Poland. The article “Wild mammals of the Grand Duchy
of Lithuania in the works of Jean-Emmanuel Gilbert” was written by Tomasz Samojlik (Mammal Research Institute PAS in Białowieża) and Piotr Daszkiewicz. The authors discuss both
information about wild mammals in Lithuania (as bison, elk, lynx, wolf, beaver, badger, fox,
hedgehog) and mammals known from farm or trade (eg. wolverine, steppe polecat), contained
in works of J.E. Gilibert. Noteworthy is the information about breeding of albino mice by ladies
in times of Gilibert (that is over 150 years earlier than the first laboratory breeding). Radosław
Tarkowski (Pedagogical University, Kraków) in his article “Geological overview of the Vilnius
Region by J. E. Gilbert (1741–1814), the first professor of natural history at the University of
Vilnius” described the organizational, teaching and research activities of J. E. Gilibert in Lithuania in the field of natural history. The article “The scientific legacy of Jean Emmanuel Gilibert
in Poland (copies of works, reception)” was written by Piotr Köhler (Jagiellonian University,
Kraków). The author, based on queries performed in Polish libraries, identified 136 prints by
J.E. Gilibert in 16 Polish libraries. Reception of Gilibert’s botanical works was very positive until
the end of the XIX century, until the discovery of numerous mistakes in determining of plants
in the Gilibert’s herbarium. The Annex to the article includes a list of libraries in Poland along
with their publications of J.E. Gilibert. A short text by Piotr Daszkiewicz “Nineteenth-century
memory of Stanisław Gilibert (1780–1870)” is a supplement to these articles. Stanisław Gilibert, a son of J.E. Gilibert, was a doctor and a social activist in Lyon (France). The text contains
a translation of S. Gilibert’s resume by A. Lacour.
The articles published in this issue of “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” contain new
facts or new insights into the role of J. E. Gilibert in history of natural history. Each article has
extensive footnotes and a summary in English, which may facilitate acquaint with its contents.
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“Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”
о выдающемся натуралисте Жане Э. Жилибере
Пётр Кёлер
Ягелонский университет, Краков, Польша; piotr.kohler@uj.edu.pl

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Француз Жан Эммануэль Жилибер (1741–1814) был, несомненно, самой выдающейся фигурой
среди натуралистов, работавших во второй половине восемнадцатого века в польско-литовском
Содружестве. Его деятельность во время почти восьмилетнего пребывания, сначала в Гродно,
затем в Вильне, имела значительное влияние на польскую ботанику. Он издал ряд работ, посвящённых растениям Литвы. Самые важные из этих публикаций: Flora Lituanica inchoata (Grodno–
Vilnius, 1781–1782), Exercitia Phytologica (Lyon 1792), Le Calendrier de flore pour l’année 1778 autour
de Grodno et pour l’année 1808 autour de Lyon (Lyon 1809). Своими действиями Жан Э. Жилибер
инициировал развитие современной ботаники в Польше. На 2014 г. пришлась 200-я годовщина его смерти. По этому случаю Институт истории науки Польской Академии наук организовал 25 и 26 сентября 2014 г. международную конференцию в Варшаве. В течение двух дней
ученые из Франции, Литвы, Польши и Украины представили результаты своих исследований
жизни, деятельности, достижений и научного наследства Жан Э. Жилибера. “Kwartalnik Historii
Nauki i Techniki” [Ежеквартальник по истории науки и техники] содержит доклады, сделанные
во время конференции.

Третья Западно-Гималайская экспедиция
Санкт-Петербургского союза учёных (2015)
Л.Я. Боркин1, 2, Б.К. Ганнибал 1, 3
Санкт-Петербургский союз учёных, Санкт-Петербург, Россия
Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия; Leo.Borkin@zin.ru
3
Ботанический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия; gannibal46@yandex.ru
1

2

В 2015 г. Центр гималайских научных исследований (ЦГНИ) Санкт-Петербург
ского союза учёных (СПбСУ) осуществил четвёртую комплексную биогеографическую
экспедицию в Индию. Поскольку в её задачи, как и ранее, входило изучение природы
Западных Гималаев, она получила официальное название «Третья Западно-Гималайская экспедиция СПбСУ». Две предыдущие высокогорные экспедиции были проведены в 2011 г. (штат Химачал-Прадеш) и 2013 г. (штат Джамму и Кашмир), а экспедиция 2014 г. обследовала равнинный запад Индии (штаты Раджастхан и Гуджарат)1.
Экспедиция 2015 г. длилась 40 дней, с 31 мая по 9 июля. Из столицы Индии города
Дели она прошла по территории трёх штатов: Хариана, Химачал-Прадеш, а также Джамму
и Кашмир. В состав экспедиции вошли восемь петербургских членов ЦГНИ СПбСУ,
из них четыре профессора, доктора наук. Это — зоолог Л.Я. Боркин (руководитель),
ботаник Б.К. Ганнибал (заместитель руководителя), орнитолог профессор А.В. Андреев,
зоолог-паразитолог профессор Г.Л. Атаев, гидробиолог профессор С.Г. Денисенко,
молекулярный зоолог С.Н. Литвинчук, зоолог-герпетолог Д.А. Мельников и гидробиолог профессор В.В. Скворцов.2 Перед экспедицией были поставлены следующие задачи:
Подробнее о них см.: Боркин Л.Я. Извара, Н.К. Рерих, Гималаи. СПб.: Европейский Дом,
2014. 254 с.; Боркин Л.Я. От Индо-Гангской равнины через Западные Гималаи к окраинам Тибета
и Каракорума (биогеографические экспедиции Санкт-Петербургского союза учёных) // Творческое наследие Н. М. Пржевальского и современность. Четвёртые международные научные
чтения памяти Н. М. Пржевальского (материалы конференции). Смоленск: Маджента, 2014.
С. 140–146; Боркин Л.Я. Три экспедиции Санкт-Петербургского союза учёных по Индии: Западные Гималаи (2011, 2013), пустыня Тар и Аравийское побережье (2014) // Историко-биологические исследования. 2014. Т. 6. № 4. С. 124–133; Боркин Л. Гималайский проект // Троицкий
вариант — Наука. 2015. № 3 (172). 10 февраля. С. 8.
2
Боркин Л. Поехали! // Троицкий вариант — Наука. 2015. № 11 (180). 2 июня. С. 10–11.
1
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1. Изучение биоразнообразия в разных частях и на разных высотах в Западных
Гималаях и прилегающих районах.
2. Выявление южных пределов Палеарктики.
3. Изучение особенностей видообразования в изолированных горных долинах.
4. Сбор материалов по истории изучения Западных Гималаев.
Маршрут охватил следующие районы верхней части бассейна реки Инд: 1) предгорья (Шивалик) и Нижние Гималаи вдоль р. Сатледж, 2) высокогорье Больших Гима-

Рис. 1. Маршрут экспедиции 2015 г. Составитель Б.К. Ганнибал
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лаев, 3) Ладак, или Индийский, или Малый Тибет, 4) Занскар, 5) западная окраина
Тибетского нагорья, озеро Пангонг, 6) восточная часть хребта Каракорум и 7) Кашмирская долина.
Экспедиция оказалась сложной в климатическом отношении: внизу наступила
чрезвычайная жара, жертвами которой в Индии к 27 мая стали более 1200 человек,
а наверху в горах ещё лежал снег. Это несоответствие мы ощутили непосредственно
в пути. Маршрут 2015 г. соединил территориально поездки осени 2011 и весны 2013 гг.
и состоял из нескольких сегментов. С 1 по 17 июня мы передвигались по следующей
дорожной схеме с ночёвками (*).
Delhi (210 м) — Kalesar National Park (1100 м) — Arki (1045 м)* — Shimla (2205 м)* —
Tangri, 2502 м (близ Narkanda)* — Rampur (973 м)* — Kalpa (2836 м)* — Khab, устье
Spiti River (2600 м), с небольшой пешей вылазкой в сторону перевала Shipki La — Nako
(3660 м)* — Tabo (3290 м)* — Dankhar Lake (4156 м) — Kaza (3670 м)* — Kibber (4137 м) —
Komik (4548 м) — Kaza* — Rampur* — Naggar (1817 м)* — Manali (2050 м) — перевал
Rohtang (3978 m) — Keylong (3100 м) — Jispa (3279 м)* — перевал Baralacha La (4890 m) —
Sarchu (4317 м) — перевал Nakee La (4730 m) — перевал Lachulung La (4927 m) — Pang
(4514 м) —Debring — перевал Tanglang La (5300 m) — Upshi — Leh (3477 м)*.
Из Дели после подписания контракта и предложенного нам чая ранним нежарким утром мы на двух машинах Toyota Innova отправились на север. Проехав долину
Курукшетры (Kurukshetra), где в давние времена проходила великая битва между Кауравами и Пандавами, описанная в «Махабхарате», мы в тот же день достигли Калесарского национального парка (Kalesar National Park), который нашли не без труда. Здесь
в Сиваликских холмах (Shivalik Range) на западе долины Дун находится уникальный
дикий саловый лес. Его главная древесная порода шорея, или ватика (Shorea или Vatica
robusta) из тропического семейства Dipterocarpaceae обитает тут на северо-западной
границе своего ареала. Уже ночью мы попали в небольшой городок Арки́ (Arki, 1045 м),
бывшую столицу крошечного горного княжества. Утром 2 июня в развалинах крепости-дворца на вершине холма нам показали любопытные фрески на разные темы,
включая европейские корабли и города3.
Далее наш путь лежал в город Шимла (Shimla, 2205 м), столицу штата ХимачалПрадеш. Оформив здесь необходимые документы на въезд в погранзону, мы двинулись на северо-восток вверх по долине реки Сатледж (Sutlej River), самого крупного
и восточного притока великого Инда (Indus River). В буддийской долине Спити4 (посёлок Каза) мы узнали, что перевал Кунзум (Kunzum La, 4551 м), через который лежал
наш путь в Лахул, а затем через Большой Гималайский хребет в Ладак (Ladakh), закрыт
из-за снежных лавин и неизвестно, когда откроется. Нам посоветовали использовать
для проезда другой, соседний с Кунзумом перевал Ротанг, куда можно было попасть
на машинах через параллельную межгорную долину Кулу (река Беас, Beas River). Это
резко ломало наш план, который был согласован с туристической фирмой из Ладака,
и влекло дополнительные денежные траты.
Вынужденные последовать этому совету, мы повернули назад к р. Сатледж и за два
дня сделали крюк почти в 500 км. Неожиданное изменение маршрута позволило нам
3
Боркин Л.[Я.], Андреев А.[В.] Арки: путешествие в забытое княжество Гималайских предгорий // Троицкий вариант — Наука. 2015. № 12 (181). 16 июня. С. 12–13.
4
Боркин Л. Долина Спити: мир тибетского буддизма // Троицкий вариант — Наука. 2015.
№ 20 (189). 6 октября. С. 10–11.
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12 июня остановиться в городке Наггар, рассчитав водителей из Дели. Одной из наших
целей было посещение музея-усадьбы семьи Рерихов. В отличие от 2011 г., в этот раз
нас здесь тепло принял новый российский куратор из Москвы.
Однако в Наггаре выяснилось, что пропуск через перевал Ротанг5 ограничен из-за
наплыва туристов. Более того, для его пересечения необходимо получить разрешение
(за деньги) и оплатить специальный «экологический» налог, чего в 2011 г. не было. Все
документы оформляются только в рабочие дни и в другом городе (Manali) долины Кулу.
К счастью, нас выручил наш старый друг Биту из брахманской семьи, который владел
неподалёку небольшим семейным отелем, где мы жили в 2011 г. Он также достал нам
транспорт (миниавтобус) с водителем.
Выехав ещё затемно из Наггара, мы благополучно перевалили через Ротанг, несмотря на огромное скопление машин. Затем наша гонка с целью войти в прежний график
продолжилась. Тем не менее в оплаченные нами ещё в Санкт-Петербурге гостиничные
номера в городе Кейлонг мы опоздали и поэтому решили заночевать в посёлке Джиспа (Jispa, 3279 м) на берегу реки. На следующий день нас ожидало испытание непрерывной дорогой в высокогорье. 16 июня, успешно преодолев четыре высоких перевала
в Большом Гималайском и Занскарском хребтах (Baralacha La, 4890 м; Nakee La, 4730 м;
Lachulung La, 4927 м и Tanglang La, 5300 m), но заметно устав, мы наконец-то оказались
в городе Лех (Leh), столице бывшего высокогорного королевства Ладак6, а ныне округа
штата Джамму и Кашмир.

Рис. 2. Перевал Баралача (Baralacha La, 4940 м), Большой Гималайский хребет, округ Лахул,
штат Химачал-Прадеш. Фото А.В. Андреева, 15 июня 2015 г.
5
Название Rohtang можно перевести как «груда трупов»; оно связано с большим количеством погибавших на нём ранее в плохую погоду путников, иногда целыми караванами.
6
Боркин Л.[Я.], Андреев А.[В.] Меняем план экспедиции: диктат обстоятельств // Троицкий
вариант — Наука. 2015. № 13 (182). 30 июня. С. 8–9.
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Отдохнув сутки и оформив в Лехе очередные погранразрешения, мы в последующие дни (с 18 по 21 июня) разделились на три группы со следующими маршрутами:
Зоологи Г.Л. Атаев и С.Н. Литвинчук: Leh — Shey — Spituk — Khalsi* — Lamayuru —
перевал Fatu La (4090 m) — Mulbekh — Shergol (3243 м) — Kargil (2790 м)* — Apati
(3507 м) — перевал Hambuting La (4080 m) — Batalik — Hanu Thang — Domkhar
(2946 м) — Saspul* — Alchi (3119 м) — Likir — Leh*.
Гидробиологи С.Г. Денисенко и В.В. Скворцов: Leh — Upshi — перевал Tanglang
La (5300 m) — Debring — озеро Tso Kar — Puga — Chumathang (горячие источники,
4042 м)* — вниз по р. Инд (Indus River) — Upshi — Karu* — перевал Chang La (5300 m) —
озеро Pangong Tso (Spangmik, 4298 м)* — Leh*.
Основной отряд: А.В. Андреев, Л.Я. Боркин, Б.К. Ганнибал и Д.А. Мельников: Leh —
Upshi — вверх по р. Инд — Chumathang — мост близ Mahe (4162 м) — озеро Tso Moriri
(Korzok, 4563 м)* — Puga — озеро Tso Kar (Thukje, 4558 м) — Debring — перевал
Tanglang La (5300 m) — Lato (4017 м)* — Upshi — Chemrey (3607 м) — перевал Chang
La (5300 m) — озеро Pangong Tso (Maan, 4300 м)* — перевал Chang La (5300 m) — Leh*.
22 июня все участники экспедиции провели в городе Лех, отметив встречу и прощание в тибетском ресторане. Рано утром 23 июня Г.Л. Атаев, С.Г. Денисенко, С.Н. Литвинчук и В.В. Скворцов на самолёте вылетели в Дели и оттуда в Москву. Оставшаяся четвёрка отправилась в дальнейший путь, сначала в Каракорум (район Нубра), затем вниз
вдоль Инда, далее в Занскар и оттуда в Кашмир. Схема перемещения была следующей:
Leh — перевал Khardung La (5375 м) — Diskit (3123 м) — Hundar — Diskit* — мост
на р. Shyok — Panamik — Sumur (3123 м)* — вверх по р. Shyok (Khalsar, 3228 м; Agham,
3337 м) — Durbuk (3917 м) — перевал Chang La (5383 m) — Chemrey (3617 м) — Leh* —
Karu (3391 м) — Shang Sumdo (около Hemis) — Shang — Shang Sumdo — Karu — Leh* —
Nimmu (3148 м) — устье Zanskar River — вверх по реке — Chilling (3218 м) — Guro
Do — возврат вниз по р. Zanskar до Nimmu — Basgo (3109 м)* — Likir (3751 м) — Khaltse —
Lamayuru* — Khaltse — вниз по р. Indus — Domkhar — Skyurbuchan — Hanu Thang
(2813 м) — Dha (2729 м) — Sanjak — Chingtan — перевал Namika La (3814 m) — Mulbekh
(3322 м) — Shergol — Kargil (2734 м)* — вверх по р. Suru — Rangdum (4003 м)* — перевал
Pensi La (4490 m) — вниз по Stod River — Padum (3587 м)* — Sani (3579 м) — Padum —
вниз по р. Zanskar — Stongde — Chilling — Zangla (3590 м) — Chilling — Stongde — Karsha
(3758 м) — Padum* — Zongkuhl (3869 м) — назад к мосту близ Tungri — вверх по Stod
River — перевал Pensi La (4400 m) — Rangdum — вниз по р. Suru — Parkachik (3584 м)* —
вниз по Suru River — Panikhar — Kargil — Dras (3104 м)* — перевал Zoji-La (3535 m) —
Sonamarg (2674 м)* — Ganderbal (1698 м) — Srinagar, оз. Dal (1593 м)*.
Вылетев днём 7 июля из города Шринагар, участники ближе к Дели попали в сильный муссон: в салоне самолёта потемнело, за иллюминатором была видна только
плотная стена дождя, из-за турбулентности неприятно потряхивало. Всё же мы благополучно приземлились и через 10 часов ожидания в прохладном аэропорту имени
Индиры Ганди улетели в Москву.
В ходе экспедиции наиболее впечатляющими были чистые белоснежные ландшафты в Высоких Гималаях (Баралача), нагорье Рупшу с солёными озёрами Морири
и Кар7, западная окраина Тибетского нагорья (озеро Пангонг), долины Спити и Инда
со старинными буддийскими монастырями. Участники посетили деревню Да (Dah или
7
Боркин Л. [Я.], Андреев А. [В.] В озерном краю Восточного Ладака // Троицкий вариант —
Наука. 2015. № 15 (184). 28 июля. С. 8–9.
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Dha, 2729 м) в верховьях Инда, где немногочисленные арии хранят остатки своей культуры8. Два последних дня участники провели на уютной барже-гостинице на озере Дал
(Кашмир).

Рис. 4. Оазис Зангла с княжеским дворцом на скале. Фото А.В. Андреева, 2 июля 2015 г.

Рис. 3. Деревня ариев Да в верховьях Инда (Ладак): сад среди камней.
Фото А.В. Андреева, 29 июня 2015 г.

По-видимому, впервые российские биологи проехали из долины Нубра вверх
по реке Шайок (Shyok River) до пункта Дурбук (Durbuk, 3917 м). Возможно, мы первыми проследовали по строящейся новой дороге вверх по реке Занскар (Zanskar River)
от места её впадения в Инд9. Мы также побывали в бывшем княжестве Занскар, попав
на праздник в древнем буддийском монастыре, и посетили ушедшее в небытие крошечное княжество Зангла (Zangla)10. Именно здесь, в небольшой дворцовой крепости,
от которой ныне остались лишь запылённые руины, венгерский учёный Александр
Чома де Кёрёш (Alexander Csoma de Kõrös, 1784–1842) в июне 1823 г. начал свои тибетские штудии.
Боркин Л. [Я.], Андреев А. [В.] В гостях у гималайских ариев // Троицкий вариант — Наука.
2015. № 16 (185). 11 августа. С. 8–9.
9
Боркин Л.[Я.], Андреев А.[В.] Путешествие в незнакомую страну: от Инда вверх по реке Занскар // Троицкий вариант — Наука. 2015. № 21 (190). 20 октября. С. 8–9.
10
Боркин Л.[Я.], Андреев А.[В.] Буддийский праздник в Сани (Занскар) // Троицкий вариант-
Наука. 2015. № 19 (188). 22 сентября. С. 8–9; Боркин Л.[Я.], Андреев А.[В.] Бывшее княжество
Зангла: краткий визит в прошлое вниз по реке Занскар // Там же. 2015. № 22 (191). 3 ноября.
С. 10–11; Боркин Л.[Я.], Андреев А.[В.] Занскар: страна, где собираются феи // Там же. 2015. № 24
(193). 8 декабря. С. 10–11; Боркин Л.[Я.], Андреев А.[В.] За пределами Больших Гималаев: дорога
в Занскар и обратно // Там же. 2015. № 25 (194). 22 декабря. С. 10–11.
8

Рис. 5. Занскар. Буддийский монастырь Карша (Karsha Gompa, 3758 м).
Фото А.В. Андреева, 2 июля 2015 г.
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В ходе экспедиции нами был собран интересный научный материал. Привезённые коллекции растений и животных переданы на обработку в институты РАН,
а также в Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (РГПУ). Доклады об экспедиции были представлены в Русском географическом
обществе (25.11.2015), РГПУ (09.12.2015), Зоологическом институте РАН (29.01.2016),
Всероссийском институте растениеводства имени Н.И. Вавилова (10.02.2016), а также
на Совете по ландшафтной архитектуре Санкт-Петербургского союза архитекторов
(01.12.2015). Серия очерков публиковалась в течение 2015 г. в газете учёных «Троицкий
вариант — Наука» (Москва–Троицк, дважды в месяц, начиная с февраля).

The Third Western Himalayan Expediton
of the St.-Petersburg Association of Scientists & Scholars (2015)
Lev J. Borkin1, 2, Boris K. Gannibal1, 3
1
St.-Petersburg Union of Scientists, Saint-Petersburg, Russia
Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences (ZIN RAS),
Saint-Petersburg, Russia; Leo.Borkin@zin.ru
3
Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences (BIN RAS),
Saint-Petersburg, Russia; gannibal46@yandex.ru
2

О поездке в Мюнхен

(как мы рассказывали немцам о вкладе немецких учёных
в российскую науку)
Б.К. Ганнибал, В.И. Гохнадель
Санкт-Петербургский союз учёных, Санкт-Петербург, Россия; gannibal46@yandex.ru;
vhochnadel@yandex.ru

В 2016 г. мировым научным сообществом, прежде всего учёными России и Германии, отмечалось 275 лет со дня рождения великого немца и российского учёного
Петра Симона Палласа. В рамках международного проекта «Петер Паллас (1741–
1811) — действительный член Петербургской Императорской Академии наук»1.
1
Международный проект «Петер Паллас (1741–1811) — действительный член Петербургской Императорской академии наук» рассчитан на период 2014–2016 гг. Сопредседателями
проекта являются Президент Мюнхенского географического общества Отфрид Бауме и ректор Горно-Алтайского университета Валерий Бабин, секретарем — председатель туральпклуба
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Мюнхенским клубом учёных (Münchener Klubs der Wissenschafler) и Мюнхенским
культурным центром GOROD (Kulturzentrum GOROD) для докладов на их заседаниях были приглашены члены Санкт-Петербургского союза учёных (СПбСУ),
непосредственно участвующие в разных юбилейных программах по чествованию
Палласа на территории России. К сожалению, не все из приглашённых смогли
поехать в Германию в условленное время, в числе которых наиболее крупные знатоки жизни и трудов Палласа А.К. Сытин и Л.Я. Боркин. В результате 3 апреля
на встречу с немецкими, в большей мере русскоязычными, коллегами в Мюнхен
на самолете отправились только двое — ботаник Борис Константинович Ганнибал
и историк Виктор Иванович Гохнадель. Их выступления состоялись на арендуемых упомянутыми общественными организациями площадках в зданиях, специально предназначенных для такой культурной работы и предоставляемых властями
города бесплатно.
В понедельник 4 апреля членам Мюнхенского клуба учёных были представлены
доклады «Ботанические исследования П.С. Палласа в Прикаспийской области России
в конце XVIII века и современная картина растительного покрова Западного Казахстана» (Б.К. Ганнибал, по материалам экспедиций 2010 и 2012 гг.) и «Имя П.С. Палласа в топонимике» (В.И. Гохнадель). Кроме того, слушатели узнали о миссии, задачах и работе СПбСУ, а библиотека клуба пополнилась привезенными из Петербурга
и подаренными книгами «Ботаник Петр Симон Паллас» (А.К.Сытин, 2014), «Дорогами Петра Симона Палласа: по западу Казахстана» (2014, авторы Л.Я. Боркин, Б.К.
Ганнибал, А.В. Голубев) и др. Уникальное издание «Учёные-естественники немецкого
происхождения» (Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия», тома
11 и 12) преподнёс сам автор, В.И. Гохнадель, рассказав об истории написания книги
и трудностях издания других его работ по этой теме.
В среду, 6 апреля, гостей принимал Мюнхенский центр GOROD, важной составляющей которого является Туристский клуб. Среди его участников много альпинистов, мастеров спорта ещё СССР, а в число форм деятельности входит посещение
мест, связанных с именами учёных («Маршрутами Готфрида Мерцбахера», «По следам Вили Римкер Рикмерса», «Вершины географической науки — академик Лев Берг»)
и деятелей культуры (например, Фёдора Тютчева). В продолжение темы Б.К. Ганнибал
рассказал о некоторых путешествиях Палласа «по разным провинциям Российского
государства» и Гималайской программе СПбСУ. В.И. Гоххнадель представил «Имена
российских немцев на карте мира» и поведал о предстоящей в мае этого года научноисторической экспедиции по маршруту Палласа в пределах современной Омской
области, с участием ботаников, зоологов, историков и местных краеведов, а также
обратился за содействием в переименовании озера Безымянное Называевского района
Омской области в озеро Палласа. Как результат переговоров с руководителями принимавших нас организаций, а также с директором Института географии Мюнхенского
Университета Prof. Dr. Otfried Baume (он же президент Мюнхенского географического
общества), от их имени в адрес Законодательного Собрания Омской области послано
соответствующее обращение. Поддержала сибирский проект и Всемирная Энциклопедия Путешествий, тесно связанная с клубом GOROD.
Мюнхенского культцентра GOROD Рахмиль Вайнберг. Целью проекта является популяризация
научного наследия, значимости деятельности и личности академика П.С. Палласа, расширение
научных, культурных и спортивных связей между народами.
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Участники поездки сердечно благодарят Президента Мюнхенского клуба учёных
профессора Валентину Андреевну Науменко, которая организовала комфортное проживание и красивую культурную программу (экскурсии по городу и поездка в Альпы
к знаменитому замку Нойшванштайн), а также руководителя клуба GOROD Михаила
Заику и председателя Турклуба Рахмиля Вайнберга.Отдельная благодарность за контакты нашему коллеге Вячеславу Крыленкову, живущему сейчас в Германии.

Рис. 1. На заседании Мюнхенского культурного центра GOROD. 6 апреля 2016 г.
На переднем плане В.А. Науменко (президент Мюнхенского клуба ученых) и М. Заика
(Председатель центра GOROD), на заднем плане слева Р. Вайнберг (председатель Турклуба)
и гости из Санкт-Петербурга В.И. Гохнадель и Б.К. Ганнибал

About the Trip to Munich
(to the Story of How We Told Germans
about the Contribution of German Scientists into Russian Science)
Boris K. Gannibal1, 2, V.I. Gohnadel1
1

St.-Petersburg Union of Scientists, Saint-Petersburg, Russia, vhochnadel@yandex.ru;
2
Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences (BIN RAS),
Saint-Petersburg, Russia; gannibal46@yandex.ru
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К юбилею выдающегося учёного и отважного борца
за честность и чистоту науки в СССР —
Валерия Николаевича Сойфера
В.Н. Сойфер родился 16 октября
1936 г. в г. Горьком (ныне — Нижний
Новгород). Окончил Тимирязевскую
сельскохозяйственную
академию
(Москва) и физико-математический
факультет МГУ (Москва). Работал в Институте атомной энергии
им. И.В. Курчатова, Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов
АМН СССР и в Институте Общей
генетики АН СССР. Создал в Москве
Всесоюзный
НИИ
прикладной
молекулярной биологии и генетики
ВАСХНИЛ. Основные работы связаны с изучением действия радиации
и химических веществ на физикохимические структуры ДНК, механизмов репарации ДНК у растений,
действия радиоактивного загрязнения на геном человека, а также истории науки. В.Н. Сойфер открыл репарацию ДНК
у растений и доказал роль репарации в возникновении мутаций у растений. Смелый
борец против лысенковщины и талантливый историк советской генетики. Его капитальные исторические книги — «Власть и наука», «Тень Ленина его усыновила» и другие — до сих пор пользуются огромной популярностью в России и в мире.
В 1988 г. Сойфер был лишён советского гражданства и с тех пор живёт и работает
в США. Доктор физико-математических наук, заслуженный профессор университета
им. Джорджа Мейсона, иностранный член Национальной академии наук Украины,
академик Российской академии естественных наук, академик Нью-Йоркской академии наук, академик Международной академии педагогических и социальных наук.
Награждён Международной медалью им. Грегора Менделя, серебряной медалью
им. Н.И. Вавилова, почётный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, почётный доктор Сибирского отделения РАН, Иерусалимского, Казанского и Ростовского университетов.
Автор 26 книг, изданных на русском, английском, немецком, чешском, вьетнамском и эстонском языках, и автор более 200 научных работ. Главный редактор десятитомной энциклопедии «Современное естествознание» и «Соровского образовательного журнала», издававшегося на русском и грузинском языках в период 1995–2002 гг.
В 1992–1994 гг. входил в число руководителей Международного научного фонда (ISF).
В 1994–2007 гг. руководил Международной Соросовской программой образования
в области точных наук (ISSEP).
Сейчас он живёт со своей женой Ниной в пригороде Вашингтона (США). Женат,
у него двое детей, три внучки и двое внуков.
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Как старый друг и почитатель научного, исторического и писательского талантов Валерия Николаевича, сердечно поздравляю его с замечательным юбилеем —
80-летием со дня рождения! Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, дальнейшего
активного научного творчества!
Академик РАН, профессор
В.А. Драгавцев
(Агрофизический институт РАН,
Санкт-Петербург, Россия; dravial@mail.ru)
Редколлегия присоединяется к поздравлениям в адрес Валерия Николаевича Сойфера
и желает ему счастья и здоровья. В.Н. Сойфер является одним из авторов нашего журнала, его статья была опубликована в номере 2 за 2011 год.
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