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Уважаемые читатели!

Первый номер «Историко-биологических исследований» за 2012 г. посвящён исто-
рии прикладной биологии в её взаимодействии с хозяйственной деятельностью чело-
века. История наук о жизни, не только у нас в стране, но и за рубежом, до последнего 
времени писалась преимущественно как история фундаментальных исследований, пре-
жде всего — история зарождения и развития отдельных дисциплин. Этот подход, уходя-
щий корнями в те времена, когда сами биологические науки ещё только формировались 
как самостоятельные области познания, безусловно, был связан потребностью этих наук 
и практикующих их специалистов в признании своего права на независимое существо-
вание в рамках европейской системы университетского образования — права на свободу 
преподавания и исследования. Историческая оправданность такого взгляда на прошлое 
наук о жизни не нуждается в дополнительном обосновании. Однако любое завоевание 
неизбежно требует жертв. К таким потерям следует отнести известное пренебрежение 
историков науки к прикладным исследованиям и тем институтам и центрам, в которых 
эти исследования развивались. Между тем недостаточное внимание к этой проблематике 
порождает у некоторых современных науковедов упрощённое представление о том, что 
лишь в конце XX в. наука достигла принципиально нового уровня развития, на кото-
ром будто бы сметаются все дисциплинарные барьеры, исчезает необходимость в суще-
ствовании самостоятельных постоянных научно-исследовательских центров, а тематика 
исследований диктуется не внутренними потребностями развития самих наук, а запро-
сами «реальной жизни» — потребностями производства, актуальными проблемами взаи-
модействия человека и окружающей среды и т. п. Несостоятельность этого тезиса оче-
видна историкам науки, но его популярность среди тех, кто сегодня определяет научную 
политику не только в России, но в Европе и мире в целом, заставляет нас, как профессио-
налов, ответить на вызов времени и обратиться к истории взаимодействия наук о жизни 
и производственной эксплуатации человеком биологических ресурсов планеты.

Настоящий номер «Историко-биологических исследований» продолжает разго-
вор, уже начатый в четвёртом номере нашего журнала за 2010 г. Мы очень рады, что 
к участию в обсуждении нам удалось привлечь зарубежных коллег. 

Статья М.В. Лоскутовой посвящена дискуссии о воздействии леса на климат и 
водный режим, разгоревшейся в России в 1830–1840-е гг., то есть в тот период, когда 
прикладной биологии как таковой ещё не существовало, а соответствующие вопросы 
обсуждались в категориях камеральной статистики и натурфилософии. Основное вни-
мание в работе уделено проблеме экспертизы и экспертного знания: каким образом 
в этот период решаются вопросы, связанные с использованием природных ресурсов 
и требующие специальных познаний, выходящих за рамки обыденного опыта? Кто и 
почему считается экспертом в этой области? Что составляет содержание экспертного 
знания, какими концептуальными категориями оно оперирует? Автором подчерки-
вается значимость центральных государственных органов Российской империи как 
институциональной инфраструктуры экспертного знания.

В работе П. Дашкевича, Т. Самойлика и М. Красиньской рассказывается о мало-
известных экспериментах польского помещика и натуралиста Леопольда Валицкого 
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по гибридизации зубра и крупного рогатого скота в 1840–1850-е гг. Авторы показы-
вают потенциальную международную значимость этих экспериментов в контексте раз-
вития теоретических идей эволюционной биологии того времени — их связь с такой 
ключевой для науки XIX в. проблемой, как проблема вида и его границ. В то же время 
исследователи ставят чрезвычайно интересный вопрос о том, какими факторами обу-
словлено международное признание (или непризнание) научных результатов.

Статья А.А. Федотовой продолжает разговор о влиянии прикладных задач на фор-
мирование научных дисциплин, определение приоритетных направлений исследова-
ний, используемые понятия и концепции. Интерес представляет тезис об особой роли 
учреждений-патронов прикладных биологических дисциплин и их политики в сфере 
управления природными ресурсами. Так, в условиях Российской империи задача 
инвентаризации природных ресурсов и составления земельного кадастра в значитель-
ной степени обусловила круг проблем и понятий отечественной геоботаники конца 
XIX — начала XX в.

Работа С. Брейна возвращает читателя к истории лесного хозяйства и лесохозяй-
ственной науки в России. На этот раз речь идет о подготовке и последствиях печально 
известного закона 1951 г. «О заповедниках». Обращаясь к архивным источникам, автор 
предлагает пересмотреть сложившуюся в литературе трактовку этих вопросов. Инте-
ресно, что в центре внимания снова, как и в статье М.В. Лоскутовой, оказывается меж-
ведомственный конфликт, разворачивающийся на почве конкурирующих подходов к 
управлению биологическими ресурсами и их эксплуатации. Вероятно, это обстоятель-
ство связано с особой ролью государства и его структур в истории российской науки и 
российских практик природопользования: невозможность или ограниченность публич-
ной политики приводит к тому, что неизбежно возникающие разногласия среди спе-
циалистов переносятся внутрь государственного аппарата. Статья С. Брейна заставляет 
также задуматься о том, какие изменения претерпела за последние десятилетия в России 
и в мире сама концепция «охраны природы» и как эти изменения влияют на современ-
ную историографию вопроса. Если в 1950-е гг. под данным понятием в первую очередь 
подразумевалось сохранение крупных позвоночных животных и высших сосудистых 
растений, то сегодня речь идёт о «сохранении биоразнообразия» — всего спектра видов, 
включая грибы, лишайники, почвенную флору и фауну. Поэтому то, что в 1950-е гг. 
казалось незначительной жертвой хозяйственным интересам человека, современными 
специалистами может расцениваться как катастрофа.

Наконец статья Х.Л. де Винтер посвящена тому, как писалась и пишется история 
прикладных наук, — в данном случае история почвоведения в англоязычной литера-
туре. Автором ставятся очень важные вопросы: как соотносятся между собою когни-
тивный и социальный подход в истории науки, в какой момент инициатива в изучении 
прошлого какой-либо дисциплины переходит от самих специалистов в этой области к 
историкам науки, как и почему к истории науки обращаются историки, занимающи-
еся другими проблемами, связанными с взаимодействием человека и природы. Особое 
внимание в работе уделяется как раз тем публикациям, которые, как правило, остаются 
совершенно неизвестными российским историкам науки, — исследованиям, написан-
ным в рамках социальной истории и экологической истории.

Мы надеемся, что этот номер нашего журнала вызовет интерес у читателей, а под-
нятые вопросы послужат приглашением к дальнейшему обсуждению.

М.В. Лоскутова, А.А. Федотова



ИССЛЕДОВАНИЯ

«Влияние лесов на обмеление рек 
есть только недоказанная ипотеза»: 

прикладная наука и государственная политика по управлению 
лесным хозяйством Российской империи второй четверти XIX в.

М.В. ЛОСКУТОВА

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН, Россия; mvlosk@yandex.ru

В статье подробно рассматривается история двух экспедиций в губернии Верхнего Поволжья 
в 1837–1840 гг., отправленных для выяснения вопроса о том, влияет ли истребление лесов на 
климат и уровень воды в реках. Показывается, что эти экспедиции были частью публичной дис-
куссии о возможной взаимосвязи между сокращением площади лесов и изменением климата, 
развернувшейся в России в 1830-х — начале 1840-х гг. Анализ её политического и институцио-
нального контекста позволяет лучше понять различные подходы к пользованию лесными ресур-
сами, которые отстаивались противоборствующими группами в составе высшего государствен-
ного управления Российской империи. В статье также рассматривается вопрос о содержании 
«лесной науки» этого периода, а также о характере образования и предшествующей подготовки 
лиц, признававшихся в то время экспертами в этой области.

Ключевые слова: прикладная наука, правительственная политика, экспертиза, леса, лесное хозяй-
ство, климат, гидрология, Министерство государственных имуществ, Министерство финансов, 
Общество для поощрения лесного хозяйства, П.Д. Киселев, Е.Ф. Канкрин, К.Э. фон Бэр, П.И. Кёп-
пен, Академия наук.

В 1841 г. в четвёртом томе „Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches“ был 
опубликован отчёт академика Императорской Академии наук (ИАН) П.И. Кёппена 
„Über den Wald- und Wasser-Vorrath im Gebiete der obern und mittlern Wolga“ («О запасах 
лесов и вод в области верхней и средней Волги»), составленный по итогам его поездки 
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в губернии Верхнего Поволжья летом 1840 г. Отчёт предваряла статья другого действи-
тельного члена ИАН и редактора этого издания К.Э. фон Бэра. Её автор высказывал 
общие соображения по вопросу, в поисках ответа на который П.И. Кёппен и отпра-
вился в путешествие: может ли истребление лесов человеком повлиять на климат и 
уровень воды в реках, и в частности, вызвать обмеление Волги в её верхнем течении. 
В сокращённом виде содержание этих статей было с небольшим отставанием по вре-
мени пересказано на русском языке в «Журнале Министерства государственных иму-
ществ» (О количестве..., 1842; О влиянии..., 1844). Эти публикации считают одними из 
первых работ в Российской империи, посвящённых гидрологической и климатической 
роли леса (Федосеев, 1957, с. 96–97). 

История изучения вопроса о влиянии истребления лесов на обмеление Волги 
особой комиссией ИАН, в состав которой входили К.Э. фон Бэр и П.И. Кёппен, уже 
бегло освещалась в литературе (Федосеев, 1957, с. 96–97; Сухова, Красникова, 2000, 
с. 37–38; Летопись РАН, 2002, с. 280, 294, 296, 300, 302). Однако, как это не так уж редко 
бывает в историографии, исследователи лишь воспроизводят версию событий, остав-
ленную «победившей стороной» — в нашем случае, теми их участниками, чьи действия 
и взгляды совпали с позицией Министерства государственных имуществ (МГИ) — 
ведомства, в чье ведение в конце 1830-х гг. отошли лесное хозяйство и, соответственно, 
связанные с ним прикладные исследования. Как показывают изученные нами источ-
ники, учёное путешествие П.И. Кёппена на самом деле не было первым, предприня-
тым в поисках ответа на вопрос о возможном влиянии истребления лесов на уровень 
воды в Верхней Волге и её притоках. Этой поездке предшествовала другая экспедиция, 
совместно организованная Министерством финансов, Обществом для поощрения 
лесного хозяйства, Главным управлением путей сообщения (ГУПС) и Министерством 
внутренних дел (МВД) летом 1837 г. Её участники нашли леса по Волге от Осташкова 
до Нижнего Новгорода в значительной степени истреблёнными, что, по их мнению, 
однозначно привело к обмелению Волги. Напротив, академическая комиссия, хотя и 
признала безусловно вредным бессмысленное истребление леса, тем не менее полагала, 
что его вырубка в этом регионе не достигла таких масштабов, чтобы серьёзно сказаться 
на глубине рек. В целом же члены академической комиссии находили, что зависимость 
между лесами и климатом ещё плохо изучена и потому требуются многолетние наблю-
дения, а не скоропалительные выводы.

Чем же были вызваны расхождения в экспертных оценках? Ответ на этот вопрос, 
как нам кажется, представляет некоторый интерес, поскольку он напрямую связан с 
проблемами более общего характера. Что представляла собой лесохозяйственная наука 
в Российской империи в этот период? Каковы были её институциональные рамки? 
Как она была связана с интересами государственного аппарата в центре и на местах, 
с политикой в области лесного хозяйства, проводимой различными ведомствами? 
Каково было концептуальное содержание «лесной науки» в Российской империи того 
времени? На какие ведущие мировые центры она ориентировалась, откуда происхо-
дил перенос научного знания и практик? Как преломлялись научные и общественно-
политические дискуссии по вопросам лесного хозяйства с переносом их из одного 
национально-культурного контекста в другой? 

Конечно, история двух экспедиций конца 1830-х — начала 1840-х гг. в Верхнее 
Поволжье не может дать исчерпывающий ответ на все поставленные вопросы, но 
она, как нам кажется, предоставляет интересный материал, чтобы двинуться в этом 
направлении.



11STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2012. Volume 4. No. 1

Министерство финансов и Общество для поощрения лесного хозяйства 
в 1836–1837 гг.

Все известные нам источники сходятся на том, что эта история началась в 1836 г., 
когда тверской губернатор граф А.П. Толстой обратился в ГУПС. В своём письме он 
выражал обеспокоенность заметным обмелением Волги и задавал вопрос, не может ли 
оно быть связано с интенсивной вырубкой леса по берегам рек. В ГУПС — ведомстве, 
отвечавшем за состояние водных путей, которое возглавлял тогда барон К.Ф. Толь, 
серьёзно отнеслись к полученному запросу и незамедлительно вступили в переписку с 
Министерством финансов, в чьём ведении в тот момент находилась большая часть лес-
ного хозяйства империи, а также с первым вице-президентом Общества для поощре-
ния лесного хозяйства бароном А.К. Мейендорфом1. 

Привлечение к обсуждению вопроса, помимо двух заинтересованных ведомств, 
неправительственной организации требует пояснений. Общество для поощрения лес-
ного хозяйства было учреждено в 1832 г. в Петербурге по инициативе министра финан-
сов Е.Ф. Канкрина под эгидой этого ведомства. По замыслу Е.Ф. Канкрина, общество 
должно было содействовать проведению политики его министерства в тех вопросах, где 
не доставало рычагов прямого административного воздействия: оно учреждалось «для 
поощрения частных владельцев к бережливому сохранению лесов и распространению 
познаний о правильном лесоводстве» (Статуты..., 1833, с. 1; см. также: Рыбалкин, 2010). 
Предполагалось также, что через своих корреспондентов общество станет дополни-
тельным каналом, помимо казённых палат, для получения министерством информа-
ции с мест о состоянии лесов. Первые девять членов общества были названы Е.Ф. Кан-
криным в его ходатайстве перед Николаем I о получении Высочайшего соизволения на 
учреждение общества. Когда таковое было получено и устав общества утверждён импе-
ратором 25 февраля 1832 г., на первых двух собраниях были избраны ещё семнадцать 
членов. Из этих двадцати шести человек не менее десяти состояли на службе в Мини-
стерстве финансов, кроме того, в Общество вошли два представителя Департамента 
корабельных лесов Морского министерства, директор Императорского Ботанического 
сада в Петербурге и его помощник (Отчет..., 1833, с. 12–15). Бюджет Общества фор-
мировался в первую очередь за счёт средств, отпускавшихся на него Министерством 
финансов. Не последнюю роль играли и пожертвования его членов — многие из них, 
подобно первому президенту Общества сенатору П.И. Полетике2, графу А.Г. Кушелеву-
Безбородко, князю М.А. Дондукову-Корсакову, князю С.И. Гагарину, — принадлежали 
к аристократическим кругам и занимали высокие посты в государственном аппарате 
(там же, с. 40–41). Таким образом, Общество для поощрения лесного хозяйства пред-
ставляло собой особую полугосударственную-полуобщественную структуру, по своим 
задачам дополнявшую Учёный комитет по лесной части Министерства финансов, 
и привлечение его к обсуждению вопроса о возможном влиянии истребления лесов 
на обмеление Верхней Волги представляется вполне закономерным. Возможно, что 
к этому шагу подталкивал Е.Ф. Канкрина и первый вице-президент Общества барон 

1 См.: Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 91. Оп. 2. Д. 881. 
Л. 1–1 об., 3–4, 13 об., 16 об.

2 П.А. Полетика, по-видимому, входил в круг достаточно близких Е.Ф. Канкрину людей. 
Так, в 1845 г. П.А. Полетика присутствовал при вскрытии духовного завещания Е.Ф. Канкрина 
в числе очень немногих лиц, не принадлежавших к членам семьи покойного. См.: Божерянов, 
1897, с. 240.



12 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2012. Том 4. № 1

А.К. Мейендорф, оставивший этот пост несколькими годами ранее в связи с отъездом 
в Париж, где он представлял интересы российского Министерства финансов. Как будет 
показано ниже, А.К. Мейендорфа весьма занимал вопрос о связи между уничтожением 
лесов, уровнем воды в реках и климатом вообще, тем более что эта проблема как раз 
активно обсуждалась во Франции. 

Влияние дискуссий во Франции

При «старом порядке» Франция, как известно, отличалась от большинства евро-
пейских стран очень жестким контролем лесного хозяйства страны со стороны госу-
дарства (Mukerji, 2007; Rajan, 2006). Однако в годы революции он был полностью 
государством утрачен, что привело к заметному сокращению площади лесов. Гибель 
лесов вследствие вырубки или неконтролируемого выпаса скота не осталась незаме-
ченной, и уже с начала XIX в. во Франции получили широкое хождение теории о том, 
что исчезновение лесов пагубно сказывается на климате и гидрологии страны, вызывая 
наводнения или, наоборот, пересыхание рек и общее похолодание. Лесоразведение, 
соответственно, многим казалось универсальным средством предотвращения природ-
ных катаклизмов. 

Никаких серьезных обсервационных данных для стран умеренного климата в под-
тверждение подобных воззрений в то время, разумеется, не существовало. Однако во 
второй половине XVIII в. во Франции, равно как и Великобритании, бывшей её глав-
ной соперницей в колониальных завоеваниях, в научных кругах и среди колониальной 
администрации уже созрело убеждение в том, что истребление тропических лесов на 
островах Карибского моря и Индийского океана вызывает там пересыхание источ-
ников, эрозию почв и сокращение осадков. Первые теории, в которых связывались 
между собой осадки, гидрологический цикл и растительность тропиков, появились 
ещё в конце XVI — начале XVII в., а в 1726 г. в Кембридже Стивен Гейлс в своей книге 
“Vegetable staticks” («Статика растений») попытался оценить, какое количество воды 
испаряют растения. Эта книга вскоре была переведена на французский язык Ж.Л. Бюф-
фоном и привлекла внимание крупного французского метеоролога и садовода Дюга-
меля дю Монсо (Duhamel du Monceau), в 1760 г. опубликовавшего популярный трак-
тат по садоводству “Des semis et plantations des arbres et de leur culture” («Осеменение и 
посадка деревьев и их культивирование»), в котором развивалась мысль о связи между 
растительностью и климатом (Grove, 1994). В самом начале XIX в. выдающийся немец-
кий натуралист А. Гумбольдт, путешествуя по Южной Америке, объяснял понижение 
уровня воды в одном из горных озёр Венесуэлы начавшимся в последние десятиле-
тия XVIII в. истреблением лесов по его берегам. Об этом он рассказал в своих запи-
сках “Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 
1803 et 1804...” («Путешествие в равноденственные области Нового Света в 1799–1804 
гг.», Paris, 1814–1825; см. подр.: Weigl, 2004, p. 4–9). Несколько позднее Ж.Б. Ламарк 
подкрепил эти теории своим авторитетом, уверенно заявив в «Аналитической системе 
позитивного знания человека» (“Système analytique des connaissances de l’homme”, 1820), 
что истребление крупных растений ведет к истощению почвы и пересыханию водных 
источников (Andreassian, 2004).
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Заметное сокращение площади лесов в годы революции и наполеоновских войн в 
самой Франции, вызванное отменой жёсткого государственного контроля над лесным 
хозяйством, привело к тому, что все эти теории, ранее циркулировавшие в колониаль-
ном контексте, стали относить и к метрополии, хотя до единства мнений относительно 
воздействия леса в странах умеренного, а не тропического климата было далеко. Тем 
не менее подобные идеи во Франции оказались востребованы в политике как идео-
логическое оружие в борьбе за пересмотр законодательства революционной и напо-
леоновской эпох в духе возвращения к «старому порядку». Когда в 1821 г. к власти в 
стране пришли ультрароялисты, в тот же год МВД Франции разослало на места цирку-
ляр, обязавший глав департаментов сообщать в Академию наук в Париже все сведения 
об изменении площади лесов на вверенной им территории за последние тридцать лет, 
об их владельцах, а также обо всех природных катаклизмах, которые могли быть свя-
заны с истреблением лесов — обмелении рек, паводках, сильных бурях, похолодании 
и понижении границы ледников в горах. Этот циркуляр, равно как и поступившие на 
него ответы глав департаментов, стали известны широкой публике благодаря журналу 
“Annales Européennes de Physique Végétale et d’Economie Publique” («Европейские анналы 
физики растений и общественной экономики»), который с того же 1821 г. издавал один 
из самых активных пропагандистов теории влияния истребления лесов на изменение 
климата и гидрологии Франсуа Рауш (François Rauch). Его точку зрения, однако, раз-
деляли далеко не все главы департаментов, и потому их отчеты содержали достаточно 
противоречивую информацию, к тому же не подкреплённую никакими серьёзными 
количественными данными и систематическими наблюдениями. Французская ака-
демия наук не пожелала втягиваться в обсуждение крайне политизированного в тот 
момент вопроса о влиянии истребления лесов на климат и гидрологию, сославшись 
в своем заседании в феврале 1824 г. на отсутствие убедительных доказательств, под-
тверждающих возможную связь между этими явлениями (Andreassian, 2004; Fressoz, 
Locher, 2010).

В 1820-е гг., в условиях крайне консервативного политического режима, государ-
ство во Франции вернуло себе утраченный им в годы революции контроль над лесами 
страны, что выразилось, в частности, в создании Лесной школы в Нанси (1824), став-
шей одним из основных идейных центров для развития теорий о связи между истребле-
нием лесов и изменением климата, а также в принятии нового Лесного кодекса (1827) 
(Grove, 1994; Simon et al., 2007). 

Однако в годы Июльской монархии (1830–1848) пришедшее к власти либеральное 
правительство было готово пойти навстречу требованиям частных владельцев пересмо-
треть Лесной кодекс, и в частности, восстановить право выпаса скота и вырубки лесов 
вдоль водных путей без предварительного согласования в местных органах админи-
стративного управления. В 1836 г., то есть как раз когда в России вопрос о возможной 
связи между обмелением Верхней Волги и истреблением лесов был возбуждён тверским 
губернатором, в палате депутатов французского парламента дебатировались предла-
гаемые законодательные поправки. В те же годы французское правительство рассма-
тривало масштабные проекты восстановления истреблённых лесов в Альпах с целью 
остановить пагубные изменения климата и повысить уровень воды в реках и каналах 
юга Франции (Simon et al., 2007; Andreassian, 2004). С публичной поддержкой этих 
проектов по насаждению лесов в горах выступали экономист Огюст Бланки, историк 
Жюль Мишле и такие известные учёные-естествоиспытатели, как Александр Гум-
больдт и Франсуа Араго (Simon et al., 2007; Fressoz, Locher, 2010). Араго принимал 
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непосредственное участие в парламентских слушаниях по вопросу изменения лесного 
законодательства, где даже вступил в открытую полемику с другим крупным учёным 
физиком и химиком того времени Жозефом Луи Гей-Люссаком. Последний не разделял 
убеждённости Араго и призывал не спешить с выводами. С его точки зрения, наука не 
только не располагала систематическими наблюдениями, но сам её уровень развития 
ещё не позволял решить поставленную задачу о влиянии лесов на климат (Andreassian, 
2004). В связи с парламентскими дебатами в том же 1836 г. Министерство финансов 
Франции снова обратилось в Парижскую академию наук с запросом о том, существуют 
ли данные по изменению глубины снежного покрова, количества осадков, преобла-
дающего направления ветров и уровня воды в реках, которые можно было бы связать 
с истреблением лесов в горных районах страны. Этот запрос не ускользнул от внима-
ния генерал-губернатора Харьковской, Полтавской и Черниговской губерний графа 
А.Г. Строганова, сообщившего о нём в Общество для поощрения лесного хозяйства3.

Экспедиция 1837 г. в Верхнее Поволжье

Бывший вице-президент Общества для поощрения лесного хозяйства, ставший 
к 1837 г. агентом Министерства финансов в Париже, А.К. Мейендорф также внима-
тельно отслеживал публикации, выходившие по этому вопросу во Франции, и присы-
лал Е.Ф. Канкрину французские газеты, книги, брошюры и свои выписки4. 

Сложно сказать, насколько А.К. Мейендорф, равно как и его корреспонденты в 
России, ориентировались в идейно-политическом контексте французских споров 
о влиянии лесов на климат — или же их занимала лишь научная сторона проблемы. 
Политическая подоплёка дебатов во Франции если ими и осознавалась, то не фиксиро-
валась в переписке, хотя в принципе консервативная, антибуржуазная составляющая 
программы французских «защитников лесов» должна была импонировать тому кругу 
высшей бюрократии Российской империи, которому адресовался А.К. Мейендорф. 
Во всяком случае, сам он был твёрдо убеждён в том, что уничтожение лесов вызывает 
обмеление рек, которое, как ему казалось, уже было заметно во многих областях Рос-
сии. Поэтому в своих письмах он настаивал на введении в России законодательных 
ограничений, по образцу французского Лесного кодекса, на вырубку леса частными 
владельцами хотя бы на водоразделе крупнейших рек европейской части страны: 
«Вся Россия, естественно, не может быть подчинена одинаковому лесному заведыванию в этом 
отношении; но пора, кажется, и даже необходимо, подвергнуть оному местности важнейшие, 
а именно: возвышенную полосу, простирающуюся от Вышнего Волочка и Осташкова через Белый 
и Ельню (в Смоленской губернии) между Тулою и Орлом к Тамбову и оканчивающуюся между 
Пензою и Симбирском»5. С целью подготовки к введению таких законодательных огра-
ничений А.К. Мейендорф и предлагал Е.Ф. Канкрину «исследовать на 100 верст во всех 
направлениях от речных истоков, на помянутой возвышенной полосе находящихся, положение 
лесов; сравнить настоящее их положение с прошедшим (примерно за 50 лет перед сим); вычис-
лить количество истребленного леса и вообще собрать по сему предмету все местные факты», 

3 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 881. Л. 62, 63, 65–65 об.
4 Там же. Л. 13 об. — 14 об., 37–39, 50–50 об., 53–58, 64.
5 Там же. Л. 15 об.
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для чего организовать «статистическое путешествие посредством Общества для поощрения 
лесного хозяйства, совокупно с Лесным управлением»6.

Судя по всему, и Е.Ф. Канкрин, и К.Ф. Толь разделяли убеждение А.К. Мейендорфа 
в том, что вырубка лесов по берегам Волги действительно может вызвать её обмеление. 
Е.Ф. Канкрин был не лишён интереса к наукам, более того — он был одним из тех, кто 
способствовал поездке А. Гумбольдта в Россию в 1829 г. и состоял с ним в длительной 
переписке, в которой среди других вопросов поднималась и проблема истощения лес-
ных богатств (Божерянов, 1897, с. 149–152). Е.Ф. Канкрину часто приписывается автор-
ство статьи «О климатических различиях России, в связи с местными обстоятельствами, 
по видам сельского хозяйства», опубликованной отдельным приложением к первому 
номеру «Земледельческой газеты», которую в 1834 г. стало издавать Министерство 
финансов (см., напр.: Шилов, 2001, с. 278). В этой публикации леса однозначно при-
знавались фактором, оказывающим большое влияние на местный климат. Более того, 
здесь прямо проводилась мысль о том, что в средней полосе России леса «…к прискорбию, 
очевидно, уменьшаются, особливо в общем объеме, за исключением тех мест, из коих доставление 
леса в отдаленные места неудобно. Обстоятельство сие грозит тем вящим бедствием, что многие 
места, более к югу лежащие, довольствуются сплавным лесом из сей полосы. Поэтому улучшение лес-
ного хозяйства у нас едва ли не нужнее самого усовершенствования земледелия, которое, впрочем, 
весьма может содействовать восстановлению лесов…» (О климатических..., 1834, с. 5). Даже 
если эта программная статья и не была написана Е.Ф. Канкриным собственноручно, 
её публикация, несомненно, была санкционирована министром финансов, а содержав-
шиеся в ней положения совпадали с его собственными взглядами. 

Два года спустя, когда в заинтересованных ведомствах стал обсуждаться проект 
отправки экспедиции в Верхнее Поволжье с целью подготовки к введению законода-
тельных ограничений на рубку леса в этом регионе, ГУПС, кажется, полностью раз-
деляло это идею7. Е.Ф. Канкрин был настроен более осторожно — он или сомневался в 
возможности добиться соответствующих изменений законодательства, или вообще не 
был их сторонником. Но саму мысль об экспедиции он поддержал: 

«…польза, которой должно ожидать от такого путешествия для науки, очевидна. […] Кос-
венно же оно принесет существенную пользу и для законодательной власти, ибо послужит к 
приведению в известность уже убедительных, неоспоримых причин, основанных на местных 
доводах, и к точному вычислению меры убыли вод по мере истребления лесов, тогда как всякое 
начинание к устранению какого-либо зла должно основываться на совершенно знании причин 
оного. От разведения лесов там, где они истреблены, можно ожидать успеха лишь через многие 
десятилетия или столетия и то не везде: посредством же предполагаемого путешествия могут 
открыться другие легчайшие средства, по крайней мере к предохранению некоторых истоков 
от совершенной засухи и к удержанию их в настоящем состоянии»8.

Иными словами, цели экспедиции, в понимании Е.Ф. Канкрина, были скорее «вос-
питательного» свойства: она должна была привлечь внимание правящих кругов и образо-
ванного русского общества к не самому цветущему состоянию лесного хозяйства, но воз-
можно также и дать какие-то полезные практические рекомендации по его исправлению.

6 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 881. Л. 16.
7 Там же. Л. 4-9.
8 Там же. Л. 19 об. — 20 об.
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Итак, к началу лета 1836 г. Министерство финансов, ГУПС и Общество для поощре-
ния лесного хозяйства согласились с необходимостью провести обследование состояния 
лесов и вод в губерниях Верхнего Поволжья. Разработать программу учёного путешествия 
Общество поручило своему члену — помощнику директора Императорского Ботаниче-
ского сада Карлу Мейеру, уже снискавшему известность в учёном мире своими экспеди-
циями в Крым, на Алтай, в Киргизскую степь, на Кавказ и по побережью Каспийского 
моря до границы с Ираном9. 30 июля 1836 г. по представлению Е.Ф. Канкрина было полу-
чено Высочайшее соизволение на подготовку экспедиции и публикацию статей по этой 
теме в правительственных и частных изданиях — журнале МВД, «Журнале путей сооб-
щения», «Земледельческой газете», выпускавшейся Министерством финансов, «Лесном 
журнале» — печатном органе Общества для поощрения лесного хозяйства, в академиче-
ских «Санктпетербургских ведомостях», а также в «Северной пчеле»10. 

Не дожидаясь Высочайшего повеления, Министерство финансов и Общество для 
поощрения лесного хозяйства занялись подготовкой общественного мнения. Так, ещё в 
1836 г. «Земледельческая газета» опубликовала несколько редакционных статей, в кото-
рых доказывалось влияние леса на климат и гидрологию разных стран (Примеры..., 
1836; Гильдеман, 1836), а также письмо читателя — некоего «орловского помещика 
Т.». В этом письме, между прочим, о влиянии лесов на климат говорилось как о твёрдо 
установленном факте и настойчиво проводилась мысль о необходимости решительного 
вмешательства правительства в порядок эксплуатации частновладельческих лесов (Раз-
мышления... 1836). В сентябре 1836 г. та же газета информировала читателей о создании 
комиссии «для местного обзора истоков двух знатнейших по водному сообщению рек наших, Волги 
и Западной Двины» и намекала на возможность введения некоторых законодательных 
ограничений по вырубке лесов в этом регионе (Меры..., 1836). В январском выпуске 
«Лесного журнала» подробно сообщалось о прениях в палате депутатов французского 
парламента, в том числе приводились пространные выдержки из речи Араго (Зако-
нодательство..., 1837). В том же 1837 г. «Лесным журналом» были опубликованы ещё 
несколько статей по этому вопросу (Брейтенбах, 1837; О влиянии..., 1837а, б). В послед-
ней из них, вышедшей уже после получения Высочайшего соизволения на экспедицию 
в Верхнее Поволжье, читателям рассказывалось об этих планах, равно как и о том, что 
по итогам обследования правительство предполагало законодательно «ограничить истре-
бление казенных и частных лесов на плоской возвышенности, составляющей полосу раздела вод» 
Волги и Западной Двины (О влиянии..., 1837б) 11.

Предполагалось, что в экспедицию отправятся три человека — «сведущий по лес-
ной части» член Общества, «знающий гражданские и полицейские установления и, елико можно, 
опытный в сельском хозяйстве» чиновник МВД и представитель ГУПС12. Министерство 
финансов, таким образом, как бы делегировало Обществу представлять свои интересы. 

9 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 881. Л. 21 об., 23–23 об., 25–25 об. О Мейере см.: Сытин, 1998; 
Он же, 2001.

10 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 881. Л. 27.
11 На некоторые из этих публикаций уже обращалось внимание в работе И.А. Федосеева, а также 

в очень интересном недавнем исследовании Д. Муна (Moon, 2010а, 2010б). Важно подчеркнуть, 
однако, что эти и некоторые другие статьи конца 1830-х гг. были не просто выражением «широко 
распространённого» в первую половину XIX в. представления о том, что климат России меняется 
в худшую сторону под воздействием человека, а частью развернутой Министерством финансов и 
Обществом для поощрения лесного хозяйства кампании по воздействию на общественное мнение.

12 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 881. Л. 26 об.
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К осени 1836 г. Общество подыскало кандидата в участники путешествия. Впрочем, 
рекомендованного Обществом барона Александра Боде можно было лишь с большой 
натяжкой счесть знатоком в области лесоводства: он начинал свою карьеру в Смолен-
ском драгунском полку, позднее служил смотрителем уездного училища в Пензе, затем 
переводчиком на Феодосийской таможне, и наконец, снискал некоторую известность 
как директор Крымского училища виноделия Министерства финансов в Судаке13. 
Однако по каким-то причинам Боде в «статистическое путешествие» так и не поехал. 
Вместо него был командирован старший лесничий Тверской губернии Ф.Ф. Вильдер-
мет, ранее уже публиковавшийся в «Земледельческой газете» и «Лесном журнале». Воз-
можно, что замена Боде на Вильдермета была связана с масштабной реорганизацией 
государственного аппарата, выразившейся в образовании в 1837 г. МГИ, в ведение 
которого, в частности, перешло из Министерства финансов управление казенными 
лесами. В участники экспедиции Вильдермет был назначен предписанием Временного 
совета — органом, созданным для управления выделенным из состава Министерства 
финансов Департаментом государственных имуществ. Вместе с ним осматривать леса 
и водные пути Верхнего Поволжья отправились подполковник корпуса путей сообще-
ния А.О. Медведев и от МВД коллежский асессор Н.И. Шильдкнехт14. 

В июле-августе 1837 г. трое участников экспедиции (или «комиссии») проделали 
по воде путь от Осташкова до Нижнего Новгорода, обследовав не только Волгу от её 
истока у деревни Волгино Верховье, но и озера Селигер, Вселуг, Пено, Волго, Неро, 
а также реки Ваузу, Осугу, Цну, Тьму, Тьмаку, Тверцу, Шошу, Нерль, Медведицу, 
Сестру, Дубну, Мологу, Сить, Которосль, Кострому, Унжу и ещё множество мелких 
притоков и водоемов15. При осмотре выявлялось состояние водных путей и прибреж-
ных лесов: по возможности выяснялась глубина рек и озер, фиксировалось появле-
ние мелей, случаи осыпания берегов, устанавливались владельческие права на лес, 
оценивалось его общее состояние и качество («строевой лес», «лес, годный на дрова и кре-
стьянское строение»), отмечались преобладающие и ценные породы деревьев. Особенно 
тщательно регистрировалась вся хозяйственная деятельность по берегам рек, кото-
рая могла повлечь за собой их обмеление — мельницы, лесопилки, заколы для ловли 
рыбы, каменоломни. Кроме того, Вильдермет дотошно отмечал все встречавшиеся по 
пути следы вырубок и лесных пожаров. На этом основании он пытался делать выводы 
о том, какое пространство занимали в этом регионе леса в прошлом — документальных 
материалов, позволяющих судить о прежних размерах лесов, участникам экспедиции 
в большинстве случаев получить от местной администрации так и не удалось. 

В целом Вильдермет достаточно пессимистично оценивал состояние изученных 
им лесов, особенно частновладельческих: 

«Остатки пней свидетельствуют о существовании их (лесов. — М.Л.) в прежнее время, 
вместо которых находятся теперь пашни, покосы или земли, брошенные в запустение, даже в 
приезд комиссии при деревне Угольница замечена была самовольная порубка крестьян той 
деревни, обращавших кустарник и жердовник под нивы»; «Что же касается до лесов, принад-
лежащих помещикам и другим владениям на означенном пространстве Тверской губернии, то 

13 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 881. Л. 42–45.
14 Там же. Л. 68–69, 100–100 об.
15 См. отчёты, представленные Вильдерметом в Общество для поощрения лесного хозяй-

ства. — Там же. Л. 116–173.
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они, за исключением некоторой части вообще приведены в оскудение и многие совершенно 
истреблены […] Вообще о прежнем изобильном существовании лесов противу настоящего 
времени, равно и до какой степени изобилие сие простиралось на описанных пространствах 
Тверской губернии сказать с удостоверительностью нельзя, ибо следы существования тех лесов 
исчезли. Но рассматривая оставшиеся в некоторых местах изгнившие пни и местоположение 
сохранившихся вблизи их лесных дач, несомненно предположить можно, что состояние лесов 
лет за 50 и 80 назад было лучшее и изобильнейшее противу нынешнего»16.

Прибыв в конце августа 1837 г. в Нижний Новгород, члены комиссии занялись 
приведением в порядок собранных материалов и составлением карты обследованных 
водных путей и лесов. Затем, уже в Петербурге, в октябре–декабре 1837 г. ими был 
составлен итоговый отчёт, который на исходе года был представлен во Временный 
совет по управлению Департаментом государственных имуществ. В целом участники 
экспедиции были однозначно убеждены в том, что истребление лесов по берегам рек 
и озёр приводит к обмелению водных путей. Однако никаких эмпирических данных в 
подтверждение этого тезиса собрать им так и не удалось: весна и лето выдались в 1837 г. 
дождливыми, и воды в реках как назло было много, что и фиксировали произведённые 
в пути замеры и опросы местных жителей. В качестве доказательства члены комиссии 
лишь ссылались на произведённые ими в разных местах «испытания почвы»: 

«оказалось, что почва там, где лес истреблен, но где остались еще видимы пни, заключает в 
себе влажности гораздо менее и даже совсем высохла противу таких же мест, где никакой порубки 
еще не делано и где почва найдена не токмо более влажною, но даже более чистою и топкою»17. 

Зато участниками экспедиции было сделано множество предложений по расчистке 
фарватера, укреплению берегов и строительству плотин на притоках Волги для созда-
ния искусственных резервуаров воды. Кроме того, комиссия настойчиво рекомендовала 
уничтожить все встретившиеся ей по пути каменоломни, мельницы и заколы для ловли 
рыбы. Она также настаивала на необходимости учредить в осмотренных губерниях воен-
ную лесную стражу, объявить казённые леса по берегам Волги и её главных притоков 
заповедными или во всяком случае существенно ограничить отпуск леса крестьянам, 
и наконец, запретить всякую продажу леса в посторонние руки18.

Рассмотрение вопроса в Учёном комитете МГИ, 1838 г.
Эти рекомендации, по-видимому, совершенно не совпадали с позицией руководства 

только что созданного МГИ, передавшего в январе 1838 г. отчёт комиссии на рассмотре-
ние Учёного комитета при этом ведомстве, который в этот период возглавлял генерал-
лейтенант барон И.Ф. Деллинсгаузен — боевой офицер, участник войны 1812–1814 гг., 
русско-турецкой кампании 1828–1829 гг. и подавления польского восстания 1830–
1831 гг. (см.: Месяцеслов... 1839, с. 755; Список... 1888, с. VIII). Учёный комитет, с одной 
стороны, списался с ГУПС, а с другой — направил отчёт на заключение двух своих чле-
нов — князя В.Ф. Одоевского и действительного статского советника М.Г. Плисова19.

16 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 881. Л. 128, 151 об. — 152.
17 Там же. Л. 129.
18 Там же. Л. 126, 128, 143, 150 об., 162, 172 об. — 173.
19 Там же. Л. 85–86 об.
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Учившийся в своё время в Гейдельберге и Гёттингене М.Г. Плисов в начале 
1820-х гг. недолго читал в Петербургском университете курс политической экономии, 
однако вскоре был вынужден покинуть это учебное заведение и перешёл на службу в 
Министерство финансов, где, в частности, состоял членом Учёного комитета по лес-
ной части. Позднее он служил во II отделении Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии. С образованием МГИ он вошёл в состав его Учёного комитета, 
прослужив в нём до начала 1841 г. (Месяцеслов..., 1838, с. 344; 1839, с. 766; Список... 
1888, с. VIII–IX). М.Г. Плисов, возможно, обладал известными познаниями в области 
лесного хозяйства, но его взгляд неизбежно был взглядом экономиста, статистика и 
правоведа, а не натуралиста. Что же касается второго рецензента, то князь В.Ф. Одо-
евский, вошедший в состав Учёного комитета МГИ в феврале 1838 г. и прослуживший 
в нём до конца ноября 1861 г. (Список…, 1888, с. VIII–IX), в наши дни, да и при жизни, 
более всего известен как писатель, редактор литературно-публицистических журналов, 
философ и музыковед. При этом, однако, Одоевский отличался особым интересом 
к естественным и техническим дисциплинам: его философские эссе, утопии и анти-
утопии «Русские ночи», «Город без имени», «4338-й год» посвящены размышлениям 
о влиянии развития науки и техники на судьбы общества. В 1830-е гг. он брал уроки 
химии у академика ИАН Ж.А. Гесса, а несколько позднее, в 1844 г., опубликовал книгу 
«Гальванизм в техническом применении», содержавшую популярный очерк изучения 
электродинамических явлений (Виргинский, 1975). 

Однако, чтобы адекватно оценить выбор М.Г. Плисова и В.Ф. Одоевского в каче-
стве рецензентов отчёта комиссии 1837 г., следует знать, кому ещё могла быть поручена 
эта задача. В 1838–1839 гг. в Учёном комитете МГИ, помимо кавалерийского офицера, 
участника подавления польского восстания 1830–1831 гг. барона Ф.К. фон Радена и 
«известного всему Петербургу прожектёра и афериста Наркиза Ивановича Тарасенко-Атрешкова»20, 
всё же были люди никак не менее компетентные в вопросах лесного хозяйства, нежели 
В.Ф. Одоевский или М.Г. Плисов. По-видимому, в состав Учёного комитета в эти годы 
входил профессор экономии, сельского хозяйства и технологии Дерптского универси-
тета Фридрих Шмальц — корреспондент Общества для поощрения лесного хозяйства, 
основатель сельскохозяйственной школы в поместье Алткустгоф (так называемого 
Алткустгофского института) под Дерптом, автор многочисленных работ по сельскому 
хозяйству, почвоведению и даже лесоводству, сотрудничавший в 1830-е гг. с «Земле-
дельческой газетой»21. 

Наконец, в Учёный комитет МГИ в 1838–1841 гг. входил Александр Ильич Эне-
гольм — человек, много лет прослуживший в Министерстве финансов, где к 1837 г. он 

20 Характеристика дана его сослуживцем по МГИ будущим непременным секретарем ИАН 
К.С. Веселовским (см.: Веселовский, 1903, с. 17–18). Н.И. Тарасенко-Отрешков (или Атрешков) 
хорошо известен историкам литературы как близкий к III отделению Собственной ЕИВ канце-
лярии журналист и издатель «Журнала общеполезных сведений».

21 В 1834 г. по поручению Е.Ф. Канкрина Ф. Шмальц осматривал южные губернии Европей-
ской России на предмет общего состояния сельского хозяйства в этом регионе. Результаты его 
наблюдений публиковались в «Земледельческой газете». Среди предложений Ф. Шмальца выде-
ляются практические рекомендации по лесонасаждению в степной полосе как средства улучше-
ния климата (Шмальц, 1834). Его статьи публиковались в «Земледельческой газете» и позднее. 
Имеющиеся данные, однако, противоречивы, и нельзя исключить, что в Учёном комитете МГИ 
в эти годы заседал не Фридрих Шмальц, а его сын Герман — впрочем, последний также преподавал 
в Дерптском университете сельское хозяйство. О Фридрихе Шмальце см.: Reintam et al., p. 121.
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был вторым лицом (т. е. вице-директором) Департамента государственных имуществ 
(Месяцеслов…, 1838; Список…, 1888). В 1834 г. именно Энегольм сменил А.К. Мей-
ендорфа в качестве вице-президента Общества для поощрения лесного хозяйства 
(Отчет…, 1839, с. 132), а с конца 1837 г., когда П.И. Полетика ушёл с поста президента, 
А.И. Энегольм фактически стал руководить Обществом, подписывая всю исходящую 
корреспонденцию. Новый президент, принц П.Г. Ольденбургский, судя по сохра-
нившимся документам, никак не вмешивался в обсуждение вопроса о влиянии лесов 
на обмеление Волги и вообще мало проявлял себя в деятельности Общества в этот 
период. Оказавшись с передачей Департамента государственных имуществ в ведомстве 
П.Д. Киселёва, А.И. Энегольм поначалу остался вице-директором I Департамента, 
однако уже в 1839 г. он перешёл с этой должности в состав Совета министра государ-
ственных имуществ. В 1841 г. именно А.И. Энегольм по поручению П.И. Киселёва раз-
работал масштабный план работ МГИ по проведению картографического и статисти-
ческого изучения лесных ресурсов Европейской России (Каримов, 2007, с. 135). По 
этому плану в 1840-е гг. была составлена известная карта лесов Европейской России, 
а также большое количество лесных карт отдельных губерний и статистических опи-
саний к ним. Эти работы, по словам А.Э. Каримова, знаменовали «начало нового этапа 
лесного кадастра в России, кардинальное реформирование его научно-технологической основы, 
формирование соответствующей организационной структуры: штатов, территориальных органов, 
системы статистической отчетности, административного документооборота» (Каримов, 2007, 
с. 138). С точки зрения исследователя, специально занимавшегося историей лесного 
кадастра XVIII–XIX вв., «анализ вклада А.И. Энегольма в реформирование лесного управле-
ния в России позволяет причислить его к числу выдающихся, образованных и широко мыслящих 
государственных деятелей того времени» (там же, с. 135). Тем не менее по каким-то пока 
неизвестным нам причинам А.И. Энегольм явно не прижился в ведомстве П.Д. Кисе-
лёва: в конце мая — начале июня 1841 г. он выбыл сначала из Совета министра государ-
ственных имуществ, а несколькими днями позже — из состава Учёного комитета МГИ 
(Список…, 1888, с. IV–V, VIII–IX)22.

Если бы руководство МГИ разделяло замыслы Е.Ф. Канкрина, К.Ф. Толя и А.К. Мей-
ендорфа — изучить состояние лесов и водных путей в верхневолжских губерниях с тем, 
чтобы собрать материал для обоснования законодательных ограничений права частных 
владельцев вырубать лес, — то было бы вполне логично передать рекомендации участ-
ников экспедиции 1837 г. на заключение именно А.И. Энегольму, который, как станет 
ясно из дальнейшего, сочувствовал целям данного предприятия. Этого, как мы знаем, не 
произошло. Напротив, В.Ф. Одоевский и М.Г. Плисов представили Учёному комитету 
МГИ резко отрицательные отзывы на выводы комиссии 1837 г. Оба рецензента вполне 
справедливо отмечали, что комиссия с самого начала в своих действиях исходила из 
априорного убеждения в существовании связи между истреблением лесов и обмелением 
Волги. С точки зрения М.Г. Плисова, 

«ее (комиссии. — М.Л.) разыскания об упадке воды ограничились удостоверением, что 
об этом никаких наблюдений сделано не было, и что в 1837 году остановок для судоходства от 
обмеления не случалось. Весьма естественно, что ее заключение о влиянии уменьшения лесов 
на уменьшение воды, как нечто долженствующее быть известным и определенным, из этих 

22 Вице-президентом Общества для поощрения лесного хозяйства А.И. Энегольм оставался 
до самого конца самостоятельного существования этого общества, т. е. до 1845 г.
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двух данных неизвестных и неопределительных, ни в каком случае выведено быть не могло, 
а потому ... Комиссия вывела это заключение в виде аксиомы и основала его на одном доверии 
к мнению известных физиков и ученых»23.

Более того, как полагал В.Ф. Одоевский, наука того времени в принципе не распола-
гала достаточными данными, чтобы можно было уверенно говорить о влиянии истребле-
ния лесов на изменение уровня вод. Для этого потребовались бы наблюдения, «которые 
имели бы предметом течение не одной какой-либо реки, но может быть весь земной шар»24.

30 сентября 1838 г. вопрос был вынесен на обсуждение Учёного комитета МГИ. 
К тому времени с рекомендациями комиссии 1837 г. успели познакомиться не только 
М.Г. Плисов и В.Ф. Одоевский, но стала известна и позиция другого заинтересован-
ного ведомства — ГУПС, поддержавшего выводы участников экспедиции в той части, 
которая относилась собственно к водным путям (очистка фарватера Волги, укрепление 
берегов, строительство плотин на притоках для создания искусственных резервуаров, 
введение некоторых ограничений по строительству мельниц и устройству заколов для 
ловли рыбы). Поэтому все эти рекомендации не вызвали ни у рецензентов, ни у Учёного 
комитета МГИ никаких серьёзных возражений. Что же касается выводов комиссии, свя-
занных собственно с лесным хозяйством, то от практических мер в этой области М.Г. 
Плисов и В.Ф. Одоевский предлагали воздержаться до получения результатов дополни-
тельных изысканий, которые предполагало провести ведомство путей сообщения. Нако-
нец, теоретическую разработку вопроса «о влиянии вырубки лесов на понижение уровня вод 
вообще и Волги в особенности» В.Ф. Одоевский рекомендовал передать в Академию наук. 

Позиция В.Ф. Одоевского и М.Г. Плисова вызвала при обсуждении в Учёном 
комитете возражения со стороны других его членов Ф.К. Радена и Шмальца, а также 
приглашенного к участию в совещании графа Платера. Возражал против выводов 
В.Ф. Одоевского и М.Г. Плисова и А.И. Энегольм, ссылавшийся на свои собственные 
наблюдения, сделанные во время поездок по губерниям. Тем не менее именно заклю-
чения рецензентов легли в основу решения Учёного комитета МГИ отказаться от раз-
работки практических мер по охране лесов по берегам Волги и её притоков, а вместо 
этого обратиться к ИАН с предложением продолжить изучение вопроса25.

Какое-то время А.И. Энегольм, по-видимому, ещё надеялся, что руководство 
МГИ не поддержит мнение Учёного комитета. Однако пересмотра решения — если 
он его и добивался — не произошло. 21 ноября 1838 г. последовало Высочайшее пове-
ление, смысл которого точно соответствовал заключению Учёного комитета МГИ: 
изучение вопроса о причинах обмеления Волги передавалось в Академию наук. Тем 
не менее А.И. Энегольм ещё пытался не допустить полного устранения Общества от 
дальнейшего участия в изучении этой проблемы. Так, в феврале 1839 г. он обращался 
в Учёный комитет МГИ с просьбой рассмотреть ходатайство лесничего Вильдермета 
о возобновлении исследования лесов и речных путей Верхнего Поволжья летом этого 
года, а самому Вильдермету об отрицательном заключении Учёного комитета и пере-
даче дела в ИАН он сообщит лишь в самом конце мая 1839 г. — много позднее того, 
как им было получен ответ И.Ф. Деллинсгаузена на это обращение26. Своё поражение 

23 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 881. Л. 94–94 об.
24 Там же. Л. 89 об.
25 См.: Там же. Л. 82–97 об.
26 Там же. Л. 71–72, 75–75 об., 78–79.
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Общество окончательно признало лишь к февралю 1840 г., когда, после почти годовой 
проволочки, оно приняло решение не публиковать в «Лесном журнале» отчёт о засе-
дании Учёного комитета МГИ 30 сентября 1838 г. Отстранённое от изучения вопроса 
о влиянии истребления леса на климат и гидрологию Верхнего Поволжья, Общество 
могло лишь отказаться печатать мнение своих оппонентов27.

«Волжская комиссия» ИАН и экспедиция П.И. Кёппена 1840 г.

7 декабря 1838 г. ИАН через своего президента министра народного просвещения 
графа С.С. Уварова была поставлена в известность о Высочайшем повелении, пору-
чавшем ей изучить теоретическую сторону вопроса о влиянии лесов на уровень воды 
в Волге. В тот же день ИАН сформировала с этой целью особую комиссию, в которую 
вошли её действительные члены Ж.Ф. Паррот, А.Т. Купфер, К.Э. фон Бэр, Г.Ф.Э. Ленц 
и П.И. Кёппен (Летопись РАН, 2002, с. 280; Über den Wald- und Wasser-Vorrath, 1841, 
S. 168, 200). Последний к этому времени уже состоял на службе в МГИ, возглавляя 
второе отделение III Департамента, отвечавшее за учебные и образцовые сельскохо-
зяйственные заведения28. 

Судя по имеющимся отрывочным данным, «Волжская комиссия» ИАН сформи-
ровала свое мнение ещё до начала лета 1840 г., не выезжая из Петербурга. Во всяком 
случае, 12 июня 1840 г. ГУПС уведомило ИАН о том, что заключение Академии наук 
было этим ведомством получено (Летопись РАН, 2002, с. 294; Über den Wald- und 
Wasser-Vorrath, 1841, S. 170, 199). Хотя, как отмечал в своём предисловии к отчёту 
«Волжской комиссии» К.Э. фон Бэр, её члены и разошлись в некоторых частностях 
(Über den Wald- und Wasser-Vorrath, 1841, S. 168), в целом академики заняли ту же 
позицию, что и их французские коллеги, подчеркнув, что имеющихся данных недо-
статочно для ответа на поставленный вопрос. Если в жарком и сухом климате влия-
ние истребления лесов на обмеление рек и сокращение количества осадков представ-
лялось им установленным фактом, то для стран умеренного климата эту зависимость 
ещё предстояло доказать. С этой целью члены комиссии настоятельно рекомендо-
вали немедленно начать гидрометрические и метеорологические наблюдения в бас-
сейне Верхней Волги (ibid, S. 169). 

Весьма показательно, что основным партнером ИАН в дальнейшем изучении 
этого вопроса стало не МГИ, а ГУПС, ранее, как мы помним, поддержавшее реко-
мендации комиссии 1837 г. Руководитель этого ведомства К.Ф. Толь вполне разделял 
мысль об организации таких наблюдений и к началу лета 1840 г. попросил Академию 
наук указать наиболее подходящие места для устройства водомерных пунктов в бас-
сейне Верхней Волги (ibid, S. 170–171, 199). Выполнение этого поручения взял на себя 
П.И. Кёппен, и без того собиравшийся в учёное путешествие по Петербургской, Твер-
ской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Московской губерниям с целью 
изучения экономики и быта населения. Предварительные результаты летней поездки 

27 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 881. Л. 83–84, 97 об.
28 В литературе встречается утверждение, что П.И. Кёппен возглавлял III Департамент МГИ — 

см.: Сухова, Красникова, 2000, с. 36; Миронос, 2000, с. 134. По всей видимости, это ошибка — см.: 
Месяцеслов… 1839, с. 765; Высшие и центральные учреждения... 2002, с. 83.
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1840 г. были доложены П.И. Кёппеном на заседаниях ИАН 2 октября 1840 г. и 15 января 
1841 г. (Летопись РАН, 2002, с. 296, 300). Подробный же отчёт, как уже говорилось, был 
опубликован в IV томе „Beiträge zur Kenntniss des Russischen Reiches“ в 1841 г.

В отличие от участников экспедиции 1837 г. П.И. Кёппен отнюдь не нашёл лес-
ное хозяйство в верхневолжских губерниях приведённым «в оскудение», а напротив 
на основании статистических данных доказывал принадлежность этого региона Рос-
сийской империи к числу богатых лесом (Über den Wald- und Wasser-Vorrath..., 1841, 
S. 204–209). Важнее, однако, не сама оценка, а её метод. Вильдермет, как мы помним, 
опирался почти исключительно на собственные наблюдения — опытный глаз лесни-
чего замечал все следы старых и новых вырубок, которые дотошно фиксировались в 
его донесениях. В опубликованном отчёте П.И. Кёппена, равно как и в оставшихся 
в рукописи путевых записках вообще ни разу не упоминается, что он действительно 
осматривал леса на месте. Эта задача, собственно, и не входила в цели его путеше-
ствия — в отличие от ГУПС, ожидавшего от него рекомендаций по устройству пунктов 
для метеорологических и гидрометрических наблюдений, МГИ отнюдь не уполно-
мочивало его инспектировать леса. Все суждения П.И. Кёппена о состоянии лесного 
хозяйства, таким образом, основываются на общих статистических данных, работах 
других авторов и собственных экстраполяциях29. Идея Кёппена заключалось в том, 
чтобы установить, какую долю от общей территории в губерниях Верхней Волги зани-
мали леса, а затем сравнить этот показатель с известной статистикой по разным реги-
онам Западной и Центральной Европы. Приняв за основу данные о площади лесов, 
собранные в ходе Генерального межевания (вторая половина XVIII в.), и не располагая 
точными сведениями о том, какое пространство они занимали к концу 1830-х гг., Кёп-
пен, естественно, мог делать лишь самые приблизительные оценки. Однако именно на 
этом основании состояние лесов в бассейне Верхней Волги признавалось им вполне 
благополучным, даже с учётом того, что естественное возобновление леса, по мне-
нию цитируемых Кёппеном специалистов, происходило в России вследствие сурового 
климата медленнее, чем в Германии (ibid, S. 204–205). Других данных о естественном 
приросте леса, кроме суждений своего современника — преподавателя лесных наук в 
Лисинском учебном лесничестве (позднее — в Лесном и межевом институте в Петер-
бурге) М.Б. Бульмеринга и натуралиста второй половины XVIII в. академика ИАН 
И.Г. Георги, у Кёппена не было, и он искренне надеялся, что его читатели не станут 
требовать от него ответа на этот вопрос (ibid, S. 218).

Гораздо более его занимало потребление леса в верхневолжском регионе, но и здесь 
Кёппен прежде всего хотел оценить его общие масштабы, оперируя преимущественно 
доступными статистическими показателями (также весьма условными). В отличие от 
Вильдермета, лишь фиксировавшего вырубку леса и не задававшегося вопросом о её 
целях, Кёппен рассматривал прежде всего разные способы хозяйственного исполь-
зования лесоматериалов — от заготовки дров до мочального и других промыслов, не 
высказывая при этом никакой оценки экономической целесообразности этих занятий. 
Об отношении П.И. Кёппена к вырубке лесов, и в частности к сохранившейся ещё 

29 Во время поездки, в Твери, Кёппен, кажется, встречался с Ф.Ф. Вильдерметом — во вся-
ком случае, от него Кёппен получил ведомость о пространстве помещичьих лесов в губернии, 
о древесных породах, растущих в здешних лесах, а также список публикаций самого Вильдермета 
в «Лесном журнале». См.: Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПФ АРАН). Ф. 30. Оп. 1. 
Д. 149. Л. 115 об.
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в этом регионе практике подсечно-огневого земледелия, когда участки леса выжига-
лись под пашню, эксплуатировались несколько лет, а потом забрасывались, — можно 
судить лишь по одному замечанию, оставшемуся в его неопубликованных записках, 
сделанных во время поездки в Верхнее Поволжье летом 1840 г. 

«Признаюсь, — пишет Кёппен, — доколе я не побывал в Костромской губернии, дотоле 
и мне этот настолько дикий способ удобрения почвы внушал негодование к тем, которые дерз-
нули бы истреблять огнем леса; когда же я узнал о сотнях тысяч десятинах леса, обращаемых в 
одно лето в пепел, и видел, что есть у нас места, в коих не дают и по рублю за десятину строе-
вого леса... я не смею уже так безусловно винить людей, которые покушаются на извлечение 
какого-либо дохода из имений для них вовсе бесполезных. К тому же, что не может служить в 
пользу человеку, то снедается временем, и сама природа требует обновления, низвергает вели-
кие дерева ею взращенные, дабы из тела их возродить новую красу земли»30. 

Иными словами, благосостояние жителей — как крестьян, так и местных помещи-
ков — было для Кёппена важнее сбережения лесов, на которые он смотрел преимуще-
ственно как на источник дохода. 

Таким образом, рассеяв в своем отчёте лишь самые общие страхи, вызванные «оску-
дением» Верхней Волги лесами, Кёппен, по-видимому, посчитал свою задачу в этом 
пункте выполненной и переходил далее к рассмотрению водного хозяйства — то есть той 
сферы, которая действительно была детально изучена им во время путешествия. Вопрос 
о влиянии леса на климат и водный режим остался за рамками его исследования. 

В отличие от Кёппена К.Э. фон Бэр всё же взял на себя смелость высказаться 
более определённо. Не оспаривая тезиса о сокращении площади лесов под влиянием 
растущих потребностей в древесине и признавая, что в России лес часто вырубается и 
гибнет совершенно неоправданно, Бэр, однако, останавливался на тех аспектах про-
блемы, которые были вполне созвучны позиции руководства МГИ. С одной стороны, 
он подчёркивал, что жалобы на истребление лесов в России отнюдь не новость — они 
известны ещё со времён Петра I и в прошлом уже приводили к введению бессмыс-
ленных или даже вредных запретов. Пользу подобные жалобы, с точки зрения Бэра, 
могли принести лишь тогда, когда они стимулировали не законодательные ограни-
чения, а введение «правильного лесного хозяйства». С другой стороны, настаивал 
Бэр, не было никаких оснований считать, что место безлесных степных пространств 
некогда непременно занимали леса. Этот сюжет он рассматривал в своей статье осо-
бенно подробно, прямо полемизируя здесь с «Земледельческой газетой» Е.Ф. Кан-
крина. В последней в своё время утверждалось, что одна из причин «безлесности» 
степей юга Российской империи состоит «в истреблении преждебывших лесов, о суще-
ствовании коих найдены несомненные признаки; таковое опустошение главнейше происходит 
от образа жизни кочующих народов» (О климатических... 1834, с. 6). Полемику К.Э. фон 
Бэра с «Земледельческой газетой» следует, таким образом, отнести к числу первых 
публикаций, посвящённых «степному вопросу», занимавшему российских геобота-
ников на протяжении всего XIX в. — вопросу о местоположении естественной гра-
ницы между лесной и степной зоной.

К.Э. фон Бэр решительно не соглашался с теми авторами, кто на основании отдель-
ных цитат из античных и средневековых источников был убеждён в существовании на 

30 СПФ АРАН. Ф. 30. Оп. 1. Д. 149. Л. 117 об. — 118.
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территории Северного Причерноморья в древности огромных лесов, которые позднее 
якобы были истреблены ордами кочевников. С точки зрения Бэра 

«…номады также мало произвели степи, как охотники — зверей или рыболовы — рыбу, 
напротив, степи произвели номадов […] Русские, выходя из обильных лесами и хлебом стран, 
должны были, при водворении в степи, во многом принять образ жизни Татар. Так произошли 
казаки, наследовавшие самое имя татарских наездников...» (О влиянии… 1844, с. 239). 

Иными словами, в отличие от позднейших исследователей, Бэр полагал, что втор-
жение земледельческих народов лесной зоны в иную природно-климатическую среду 
ведёт скорее к изменению образа жизни этих народов, нежели к изменению среды 
обитания31. Основанием для этого вывода служили Бэру его убеждённость в том, «как 
велико могущество природы в сравнении с силами человека», а также и известные ему труд-
ности в разведении лесов в степной зоне: 

«Большие усилия употребляются ныне для засаждения степи деревьями — в немногих 
местностях с хорошим, но вообще с незначительным успехом; напротив того в средних и север-
ных частях России человек действует на леса истребительно, но природа сильно действует про-
тив него и потому-то именно утешительно замечание, что истребление лесов началось ранее, 
нежели сколько может упомнить история, и что во всяком случае оно современно первому 
поселению здесь человека» (О влиянии…, 1844, с. 241).

В основе рассуждений Бэра лежала его убеждённость в исходной гармонии и целе-
сообразности природы, вполне обеспечивающей удовлетворение естественных нужд 
человека, при условии разумной организации его хозяйственной жизни: 

«В естественном произведении лесов лежит оборотный капитал, который необходимо 
должен приносить проценты. Задача правильного лесного хозяйства состоит именно в том, 
чтобы собирать эти проценты без повреждения капитала; если эти проценты не будут взи-
маемы, то природа сама их уничтожает, потому что она должна производить новые леса, для 
которых нет довольно места, пока не будут уничтожены старые...» (там же, с. 242).

Что же касается собственно вопроса о влиянии лесов на климат и водный баланс, 
то Бэр подчёркивал здесь множество взаимодействующих факторов, не позволявших 
дать однозначный ответ. Леса, по мнению Бэра, безусловно, способствуют накопле-
нию влаги, однако вырубка лесов тоже идет неравномерно: земледелец осваивает в 
первую очередь сухие, а не болотистые пространства. Открытые безлесные простран-
ства быстрее охлаждаются, и потому если над такой равниной будет двигаться влажный 
воздух, то именно здесь, а не в лесу прольется дождь. Леса также могут, подобно горам, 
задерживать продвижение холодного влажного воздуха — соответственно, их истребле-
ние в Верхнем Поволжье, возможно, наоборот, способствовало бы установлению здесь 
сырой, дождливой погоды (там же, с. 249–250).

Таким образом, публикация отчета «Волжской комиссии» ИАН рассеивала многие 
опасения, ранее сознательно нагнетавшиеся Министерством финансов и Обществом 

31 Подробное обсуждение эволюции взглядов российских естествоиспытателей по этому 
вопросу см. в работах Д. Муна (Мун, 2009; Moon, 2010b).
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для поощрения лесного хозяйства: губернии Верхней Волги признавались обладающими 
обильными запасами леса, масштабы истребления лесов в России — сильно преуве-
личенными, а взаимосвязь между исчезновением лесов и понижением уровня рек при 
сокращении количества осадков — недоказанной. Совершенно очевидно, что именно 
эта позиция разделялась и поддерживалась руководством МГИ. Статьи К.Э. фон Бэра 
и П.И. Кёппена в IV томе “Beiträge…” как минимум на десятилетие поставили точку в 
обсуждении этого вопроса в России: в 1840-х — первой половине 1850-х гг. мы больше не 
встречаем публикаций по этой теме ни в ЖМГИ, ни в «Лесном журнале»32.

Вместо эпилога: лесохозяйственная наука 
в Российской империи 1830–1840-х гг. 

и судьба Общества для поощрения лесного хозяйства

В 1840-е гг. члены «Волжской комиссии» ИАН продолжали сотрудничество с 
ГУПС, связанное с выяснением вопроса об обмелении Верхней Волги. Так, известно, 
что летом 1841 г. А.Т. Купфер и Г.Ф.Э. Ленц проводили гидрометрические и метео-
рологические наблюдения в этом регионе (Летопись РАН, 2002, с. 302). Что же каса-
ется Общества для поощрения лесного хозяйства, то оно не только было полностью 
отстранено от изучения этой проблемы, но достаточно скоро и вовсе перестало суще-
ствовать как самостоятельное объединение, войдя в 1845 г. в состав Императорского 
Вольного экономического общества (ИВЭО) на правах особого (VI или «лесного») 
отделения (Объявление... 1845; Ходнев, 1865, с. 127–128). Причины этого администра-
тивного преобразования до настоящего времени не освещались в литературе, поэтому 
мы позволим себе несколько подробнее остановиться на данном вопросе, чтобы затем 
перейти к подведению итогов статьи.

Заметим, что к 1840 г. состав Общества значительно обновился. Однако нет никаких 
оснований предполагать, что произошедшие изменения могли пагубно сказаться на его 
дееспособности: выбыло несколько чиновников Министерства финансов и МГИ, ничем 
особенно себя не проявивших, а на смену двум активным сотрудникам «Лесного жур-
нала» — преподавателям Лесного института П.А. Перелыгину и К.К. Гильдеману — при-
шёл другой преподаватель этого учебного заведения В.С. Семёнов, чьи статьи в основном 
и наполняли это издание в 1840-е гг. Вступившие к началу этого десятилетия в Общество 
начальник Главного морского штаба адмирал князь А.С. Меншиков, генерал-губернатор 
Бессарабии граф М.С. Воронцов, и. д. директора Департамента корабельных лесов Мор-
ского министерства контр-адмирал барон Ф.П. Врангель, сотрудник Министерства фи-
нансов граф А.А. Бобринский с успехом восполняли связи выбывших П.И. Полетики, 
А.К. Мейендорфа или умершего в 1836 г. В.А. Всеволожского в придворных, аристокра-

32 Здесь мы не согласны Д. Муном (Moon, 2010a, p. 257–262): публикации, в которых прямо 
говорится об изменении климата под воздействием истребления лесов, не характерны для всей 
первой половины — середины XIX в., а имеют чёткую временную локализацию (середина — вто-
рая половина 1830-х гг.). С началом 1840-х гг. в статьях в «Журнале МГИ» начинает утверждаться 
противоположная точка зрения, на что обратил внимание ещё И.А. Федосеев, никак не связы-
вавший, впрочем, это с изменением ведомственной политики, а делавший лишь вывод об отсут-
ствии единства мнений по вопросу о климатической и гидрологической роли леса в этот период 
(Федосеев, 1957, с. 97).
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тических кругах и в высших эшелонах государственной администрации. Избрание же в 
члены Общества известного ботаника и минералога профессора Дерптского универси-
тета К.Х.Ф. Ледебура могло лишь укрепить научный авторитет Общества33.

В 1842 г. Обществу исполнилось десять лет. Наступление этой даты было не про-
сто приятным поводом подвести итоги: в 1832 г. по Высочайше утверждённому уставу 
общество учреждалось лишь на такой срок, после чего правительство должно было 
решить, насколько целесообразно его дальнейшее существование. По этому поводу в 
1842–1843 гг. между обществом и МГИ завязалась переписка. Формально П.Д. Кисе-
лёв нашёл деятельность Общества полезной и входил с Всеподданнейшим докладом к 
Николаю I о продлении устава Общества на новое десятилетие — по его докладу 9 марта 
1843 г. последовало соответствующее Высочайшее соизволение. Финансирование от 
МГИ должно было поступать обществу в прежнем объёме34. Несмотря на все это, уже 
через несколько лет Общество прекратило самостоятельное существование. 

Безусловно, вхождение общества в состав ИВЭО могло подтолкнуть то обстоятель-
ство, что несколькими годами ранее, в 1840 г., принц П.Г. Ольденбургский, сменив-
ший П.И. Полетику на посту президента общества, стал также и президентом ИВЭО 
(Ходнев, 1865, с. 645). Однако, как нам представляется, основная причина состояла 
в том, что в ведомстве П.Д. Киселева общество потеряло смысл существования. Уже 
уход П.И. Полетики с поста президента в конце 1837 г., то есть в тот момент, когда 
вопрос о передаче Общества из Министерства финансов в МГИ был решён, говорит 
о многом — ведь годом ранее Полетика был благополучно переизбран на следующее 
четырехлетие (Отчёт…, 1837, с. 11). Само же слияние Общества для поощрения лесного 
хозяйства с ИВЭО произошло, как уже говорилось выше, в 1845 г. — в том же году, 
в начале сентября, как известно, умер Е.Ф. Канкрин (Шилов, 2001, с. 276).

С конца 1830-х гг. «Лесной журнал» стал заметно суше и сократился в объёме — 
в первую очередь за счёт обзоров состояния лесного хозяйства в Российской империи. 
В то же время с 1841 г. МГИ стало издавать свой собственный ведомственный журнал, 
публиковавший, в том числе, и статьи по лесному хозяйству и научному лесоводству. 
И хотя «Лесной журнал» продолжал выходить вплоть до 1851 г., очевидно, что уже 
к середине 1840-х гг. с его наполнением возникли известные трудности, вызванные 
заметным сокращением корреспонденции с мест.

Неприязненные отношения министра финансов Е.Ф. Канкрина и главы МГИ 
П.Д. Киселёва, переросшие в межведомственное соперничество, хорошо известны 
(см., напр.: Божерянов, 1897, с. XVII, 176–177). Однако в исторической литературе 
до сих пор отсутствует детальный анализ различий политики, проводившейся этими 
двумя государственными деятелями в области лесного хозяйства, природных ресур-
сов. Изученные нами материалы позволяют лишь отметить некоторые, лежащие на 
поверхности, моменты. 

Очевидно стремление Е.Ф. Канкрина воздействовать на образованное общество, 
просвещать его, тем самым меняя его сознание и поведенческие практики (вспомним 
здесь не только учреждение Общества для поощрения лесного хозяйства, «Лесного 
журнала», экспедицию 1837 г., но и развитие Лесного института, публикацию «Земле-
дельческой газеты»). Вспомним в то же время консерватизм Е.Ф. Канкрина, его стрем-
ление избегать резкого вмешательства в уже сложившийся порядок вещей, особенно 

33 Состав Общества на 31 октября 1840 г. см.: РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 898. Л. 7–10 об.
34 РГИА. Ф. 91. Оп. 2. Д. 912.
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проявившееся в крестьянском вопросе, но характерное, по-видимому, и для других 
областей его деятельности (Дружинин, 1946, с. 164–167). Государственным деятелем 
совершенно иного склада был П.Д. Киселёв. Для него приоритетом было создание 
эффективного контроля над использованием находившихся в его ведении ресурсов за 
счёт наращивания управленческого аппарата и технических кадров (Дружинин, 1946–
1958). При этом состояние людских ресурсов — благосостояние государственных кре-
стьян — было для него, безусловно, более значимо, чем состояние лесов. Поэтому ради-
кальные предложения комиссии 1837 г., предполагавшие запрет любой экономической 
деятельности по берегам Волги и её притоков, — на что, заметим, вряд ли пошёл бы и 
Е.Ф. Канкрин, никак не могли рассчитывать на поддержку в его ведомстве. Напротив, 
по представлению П.Д. Киселёва в Высочайший манифест 16 апреля 1841 г. по случаю 
бракосочетания наследника престола Великого князя Александра Николаевича был 
внесён пункт, в соответствии с которым все дела, заведённые по 1840 г., о самоволь-
ной вырубке, потраве скотом, поджоге или расчистке под пашню казённого леса кре-
стьянами и церковнослужителями были прекращены, а невзысканные суммы штра-
фов прощены (Полное…, 1842, с. 312). Сказанное не означает, что П.Д. Киселёв был 
готов смириться с плачевным состоянием лесного хозяйства России. Однако политика 
П.Д. Киселёва в этой области принципиально отличалась от подхода Е.Ф. Канкрина. 
Задача изменить сознание и практики частных владельцев лесов, как нам кажется, 
была совершенно чужда МГИ при П.Д. Киселёве. Политика этого ведомства в области 
лесного хозяйства в 1840-е гг. сводилась, в сущности, к двум основным направлениям: 
инвентаризации государственных лесов и созданию эффективной службы их охраны 
(Каримов, 2007, с. 130–165). Иными словами, не изменение общественного сознания 
и практик природопользования, а «приведение в известность» наличных ресурсов и 
постоянный правительственный контроль на местах были приоритетами ведомства 
П.Д. Киселёва. 

При этом первая задача решалась, в том числе, и за счёт обращения к учёным из 
Академии наук. Исследование академической комиссией вопроса о связи между истре-
блением лесов и обмелением Волги стало, очевидно, одним из первых шагов в уста-
новлении такого сотрудничества. В том же 1841 г., когда в „Beiträge zur Kenntniss des 
Russischen Reiches“ были опубликованы статья К.Э. фон Бэра и отчёт П.И. Кёппена, 
последний был введён в состав Учёного комитета МГИ, где состоял до самой смерти 
в 1864 г. (Список…, с. VIII–IX). К.Э. фон Бэр, как известно, позднее станет главным 
экспертом МГИ в вопросах рыбного хозяйства — сначала его привлекут к изучению 
причин сокращения уловов рыбы в Чудском озере и на Балтике (1851), а затем для 
исследования состояния рыболовства на Каспии (1853) (Лайус, 2002). В самом МГИ, 
в его III Департаменте, переименованном в 1845 г. в Департамент сельского хозяйства, 
будущий непременный секретарь ИАН К.С. Веселовский в 1840-х — начале 1850-х гг. 
будет заниматься сбором материалов о почвах и климате Российской империи, тесно 
сотрудничая не только с П.И. Кёппеном, но и с академиком А. Купфером. Собранные 
им в МГИ данные лягут в основу первых почвенной и климатической карт Россий-
ской империи, а также монографического исследования климата России, написанного 
самим К.С. Веселовским (Веселовский, 1848, 1857).

Однако не следует и преувеличивать силу влияния, степень инкорпорированности 
академического сообщества в состав высшей государственной администрации. Как мы 
уже говорили, в первые годы после образования МГИ (1838 — первая половина 1841 г.) 
в составе его Учёного комитета мы не встречаем ни одного исследователя, серьёзно 
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занимавшегося теоретическими вопросами естествознания. Два представителя «учё-
ного сословия» — Шмальц и М.Г. Плисов — были специалистами в области «каме-
ральных наук». Впоследствии, в 1840-е — первой половине 1850-х гг., из одиннадцати 
человек, состоявших членами Учёного комитета МГИ, один лишь П.И. Кёппен может 
быть отнесён к академическому сообществу Российской империи, а из представителей 
лесохозяйственной науки того времени в нём присутствовали только преподаватели 
Лесного и межевого института и Лисинского учебного лесничества М.Б. Бульмеринг и 
Е.А. Петерсон (Список…, с. VIII–IX).

Важно и другое. Вопрос о степени интеграции учёной и бюрократической элит 
Российской империи XIX в. достаточно сложен для изучения и не поддается простому 
количественному анализу, поскольку сама дефиниция учёного в этом столетии претер-
певает существенные изменения. Такой анализ пытались делать П.А. Зайончковский 
(1978, с. 91) и А.А. Миронос (2000, с. 128–136). Особенно это относится к специали-
стам в тех областях, которые мы сегодня называем прикладными науками. Эту мысль 
как раз наглядно иллюстрирует обсуждение вопроса о влиянии истребления леса на 
климат в МГИ на рубеже 1830-х–1840-х гг., когда в число «экспертов» попадают не 
только М.Г. Плисов и Шмальц, но и литератор и музыковед В.Ф. Одоевский. 

Сама лесохозяйственная наука в этот период ещё находится в самом начале пути 
от камеральной статистики и концепции «экономии природы» к естествознанию, что 
хорошо отражают, в частности, материалы, публиковавшиеся в «Лесном журнале». 
«Лесная наука» конца XVIII — первой половины XIX в. ещё была частью «камераль-
ных наук» — наук об эффективной организации государственного хозяйства. Основу 
«лесной науки» составляли принципы «правильного лесоустройства», позволявшего 
относительно легко рассчитывать общий объём древесины и извлекать максимальную 
экономическую выгоду от эксплуатации леса, поддерживая в то же время его возоб-
новление. Ученый лесовод 1830—1840-х гг. был в первую очередь специалистом в обла-
сти лесной таксации, что хорошо видно на примере Ф.Ф. Вильдермета, озабоченного 
лишь сохранением леса как запаса древесных материалов разного качества. Взглядом 
статистика и экономиста смотрел на лес и академик П.И. Кёппен, но он, однако, раз-
личал разные способы потребления леса, которые, собственно, его в первую очередь и 
интересовали. Несколько шире подходил к лесам в верховьях Волги академик К.Э. фон 
Бэр. В основе его похода тоже ещё лежала концепция «экономии природы» — окру-
жающего мира как упорядоченной, гармоничной системы, созданной Всевышним для 
поддержания человеческого рода, входящего в эту систему как её неотъемлемая часть. 
В своих научных занятиях он стремился познать разные составляющие этой гармонии, 
достаточно легко переходя от этнографии к зоологии. Именно поэтому для него было 
так характерно изучение природных ресурсов в сочетании с изучением практик поль-
зования этими ресурсами.

Ответ на вопрос о том, могло ли исчезновение лесов привести к понижению 
уровня воды в Волге и её притоках, безусловно, превышал возможности науки того 
времени, не располагавшей ещё достаточными обсервационными данными, не говоря 
уже о количественных измерениях и качестве наблюдений (Andreassian, 2004). В этом 
смысле прав был М.Г. Плисов, когда, несмотря на все ссылки его оппонентов на Гум-
больдта и Араго, он отзывался о влиянии истребления лесов на обмеление рек как о 
«недоказанной ипотезе». Однако сама постановка таких вопросов заинтересованными 
ведомствами стимулировала, как во Франции, так и в России, разработку фундамен-
тальных и прикладных исследований в этой области.
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In this paper we aim at recounting the long-forgotten achievements of Leopold Walicki, Polish landowner 
and naturalist, who in the years 1847–1860, successfully bred fi fteen European bison — cattle hybrids. 
This experiment has overthrown a misconception, common in 19th-century biological sciences, about the 
impossibility of cross-breeding these species. Although it was a major mammalian hybridization experi-
ment, it was nearly completely forgotten and not adequately used in the 19th-century scientifi c discussion, 
even though Walicki’s experiment was mentioned by two prominent 19th-century biologists: Karl Eduard 
Eichwald (1853) and Franz Müller (1859). Surprisingly, head forest manager of Grodno Province, Dmitri 
Dolmatov, who supplied European bison from Białowieża Primeval Forest for Walicki’s experiments, 
was far better recognized in the 19th-century scientifi c literature for his successful feeding of European 
bison calves with cow’s milk. Walicki’s work was for the fi rst time described in detail by Georgy Karcov 
(Карцов, 1903); it is still interesting in the context of current research, as no one has yet been able to 
reproduce Walicki’s success in obtaining a fertile male hybrid in the fi rst generation. 

Keywords: European bison, Białowieża Primeval Forest, hybrids, natural history

Introduction

European bison Bison bonasus was relatively common in the forests of Central and Eastern 
Europe in the Middle Ages, but in the second half of the 18th century, free-living lowland bison 
survived only in one place — Białowieża Primeval Forest (currently straddling the border between 
Poland and Belarus). In this forest the species enjoyed long-lasting protection as royal game of Pol-
ish kings and Lithuanian grand dukes, but it had also been promoted by the traditional utilization 
of the forest and, since 1700, intentional management (haystacks left for winter on forest meadows 
off ered supplementary winter fodder for bison; see Samojlik, Jędrzejewska, 2010, p. 23–31). At the 
same time it was a species rarely occurring in naturalists’ works. Most descriptions of European 
bison until the 18th century were based on short note published by Sigismund Herberstein1 (1549).

By the end of the 18th century a new description of the species, based on personal observa-
tions, was published by Jean-Emmanuel Gilibert2 (Gilibert 1781; 1802, p. 493–495). In sub-

1 Sigismund von Herberstein (1486–1566) was an Austrian diplomat who, in 1517, visited Moscow 
with a mission from Emperor Maximilian I. On his way, he visited the kingdom of Poland, and had 
a chance to observe European bison and aurochs (Bos primigenius). In Rerum Moscoviticarum Comentarii, 
published in 1549, he included a description and illustrations of both of those species.

2 Jean Emmanuel Gilibert (1741–1814), French physician and botanist, was invited to Poland 
in 1775 by Polish king, Stanislaus Augustus Poniatowski. Gilibert’s task was to establish veterinary and 
medical schools in Grodno (100 km from Białowieża Primeval Forest). Apart from his duties, he engaged 
himself in scientifi c work: he organized a botanical garden with around 2,000 species of plants, took 
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sequent decades, his work became a milestone of the knowledge on European bison behav-
iour. He described his failure to feed European bison calves with cow’s milk (instead, he used 
goats, which were placed on a table during the time of feeding), and similarly failed attempt to 
interbreed European bison with cattle. From that point on, the scientifi c world was strongly 
convinced that such hybridization was not possible, and that there was a biological barrier not 
allowing European bison calves to be fed by cows. The fact that only one known population of 
European bison existed in a remote forest, which, since 1795, became a part of Russian empire 
(the existence of the Caucasus population was called into question, Daszkiewicz, Samojlik, 
2004, p. 73–75), and these animals were very rare in zoological gardens and menageries, 
strongly limited possibilities for such experiments. 

A programme of research on the status of European bison had already been proposed in 
the 18th century. Georges-Louis Buff on (1707–1788) described diff erent species of Bovidae in his 
“Histoire naturelle” and recommended crossing them with each other and with domestic cattle, 
not only to answer questions about their species status (‘true species’ or ‘climatic forms’) but also 
to examine the concept of domestic bovine origin, the history of domestication and ‘degenera-
tion’ (a concept resulting from the observation of the decrease in body size compared with the 
fi ndings from archaeological excavations and wild animals; Buff on, 1764, p. 284–336).

In 1846, head forest manager of Grodno Province Dmitri Dolmatov3 successfully fed Euro-
pean bison calves caught in Białowieża Primeval Forest with cow’s milk. He observed the bison 
fed by cows and playing with domestic cattle, and his observations were published in Russia, Eng-
land, France and Germany (Brehm, 1877, p. 395; Dolmatov, 1848, p. 18–19; 1849, p. 150–151; 
Долматов, 1849, p. 220–222; Gervais, 1855, p. 184–185; Viennot, 1862, p. 849–850). Animals 
caught by Dolmatov were transported to London, Tsarskoe Selo, and were also off ered to Leo-
pold Walicki,4 a Polish landowner and naturalist, for his experiments on cross-breeding European 
bison with cattle Bos taurus. In Wilanow near Grodno, he successfully bred fi fteen hybrids in the 
years 1847–1859 (Krasińska, 1988, p. 15). It is important to mention that Walicki obtained fi fteen 
hybrids, among them one fertile male hybrid from the fi rst generation F1. This achievement — 
fertile F1 male — was never reached again, including contemporary experiments conducted at 

up botanical expeditions to diff erent parts of Lithuania, described several species of Lithuanian fauna, 
including European bison, brown bear, moose, lynx, beaver, badger, hedgehogs, and even mice.

3 Dmitri Dolmatov (Dalmatov, Dolmatoff ; died 1878) was the head forest manager of Grodno 
Province since 1842. Apart from being a forester by training, he was also a naturalist and a painter. He has 
published several papers on Białowieża Primeval Forest and European bison, focusing particularly on the 
issue of the possibility of domestication of these animals.

4 Leopold Walicki, owner of the Wilanow landed estate and initiator of experiments on cross-breeding 
European bison with cattle. In 1847, he received two European bison from Białowieża Primeval Forest, 
and the year after he managed to get fi rst hybrids. His experiments abruptly stopped in 1857, when he was 
arrested by Russian authorities for the pro-Polish political activities. In 1860, after returning from prison, he 
started the cross-breeding trial again, using two new bisons sent from Białowieża. Contrary to our previous 
knowledge, based mainly on a short note in Karcov (Карцов, 1903, p. 225), Walicki did not die in 1861. 
Latest discoveries in the Russian National Historical Archive in St. Petersburg (РГИА) show that Walicki 
took part in the Polish national uprising of 1863, was arrested and sent into exile to the Irkutsk province, 
where he died in the late months of 1875 (РГИА. Ф. 1286. Оп. 31. № 1556 and Ф. 381. Оп. 12. № 7662). 
The fate of hybrids obtained by Walicki is unknown. In the early 1870s one hybrid bison was seen in 
Swislocz (80 km from Grodno, currently in Belarus), perhaps it was in some way connected with Walicki’s 
experiments (Карцов, 1903, p. 225). Authors are grateful to Anastasia Fedotova for her help in fi nding new 
information on Leopold Walicki’s participation in the 1863 uprising and his later whereabouts in the Russian 
State Historical Archive (RGIA. Found 1286. Opis’ 31. Delo 1556; Found 381. Opis’ 12. Delo 7662).
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Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences (Krasińska, 1988). This was undoubt-
edly one of the major mammalian hybridization experiments in the 19th century.

Obtaining hybrids of European bison with domestic cattle exceeded the typical mid-19th-
century interest in inter-species hybridization aimed at obtaining new hybrids, often for practi-
cal purposes. This did not answer the question of the origin of domestic cattle (was its ancestor 
the bison or aurochs? Or perhaps some other species?), and the question of the existence of two 
distinctive species of Bovidae in historical times, as the diff erence between European bison and 
aurochs was still being discussed by zoologists.

Overcoming old prejudice

The belief that it was impossible to cross-breed European bison with cattle lasted for almost 
seventy years. It is thus a perfect example how one failed experiment, which refl ects the preju-
dices of an era, can prevent the advance of science for a long time. Very little is known about 
bison-cattle crossing attempts prior to Gilibert’s experiment. Although no descriptions of simi-
lar undertakings are known, secondary sources make it likely that such attempts took place.

Jean-Baptiste Dubois de Jancigny (1752–1808), French naturalist and writer, served as 
professor of natural history and librarian at the School of Knights in Warsaw in the years 1775–
1759, the fi rst state school in the Polish-Lithuanian Commonwealth. In 1776, he published his 
‘Essai sur l’histoire littéraire de Pologne..’. in Berlin. The book compiled older facts on Polish 
and Lithuanian nature, occasionally supplemented by the author’s own observations and com-
ments. He wrote about the European bison as follows: 

“When it comes to European bison, it was due to [Buffon’s] genius, great in the observation 
equally to the Nature itself, to put it in the Bos family. I must honestly admit that my doubts were 
not fully dispelled by his argument, as according to information I obtained in Poland attempts at 
crossing bison with domestic cow were numerous, yet all failed” (Dubois de Jancigny, 1778). 

Nevertheless, no documentation concerning hybridization attempts mentioned by Dubois 
de Jancigny is known. The only known and documented 18th century attempt was the one con-
ducted and described by Jean-Emmanuel Gilibert, who spent eight busy years (1775–1783) in 
Poland (Commonwealth of Both Nations). Gilibert received four bison calves – two males and 
two females – trapped by Polish royal forest wardens in Białowieża Forest. The males died soon 
after, but Gilibert managed to breed females, although he failed to have them fed by cows. He 
attempted to cross-breed a three-year-old bison female with a bull of Ukrainian breed without 
success (Gilibert 1781; 1802, p. 493–495).

In the 18th century, the belief in “hatred” between domesticated and wild animals was com-
mon. These beliefs were undoubtedly rooted in folk superstitions, fairy tales of Lafontaine and 
followers, in which animals bore human traits, and the Enlightenment ideas about the confl ict 
between free and enslaved people transferred to the animal realm. Dubois de Jancigny wrote 
straight out that “the natural hatred of the free to the domesticated animal” is a “major obstacle” 
for the hybridization of bison with domestic cattle. Obviously, this concept was particularly close 
to political exiles, mainly the Polish emigration after the fall of the November uprising against 
the partitioners of Poland (Chodźko, 1836, p. 54). Gilibert observed this “natural antipathy” and 
described the aggression of the bison he bred towards Dutch cows grazing next to her. For Gilibert, 
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this antipathy was an obvious evidence of the species diff erentiation between bison and cattle: “if 
the bison is in fact a cattle brought to the state of slavery a long time ago, why do tamed bison retain such 
a strong hatred towards cattle?” Belief in “antipathy” was reinforced in the 18th and 19th century by 
constantly repeating Jan Ostrorog’s 15th-century chronicle that bison and aurochs were not to be 
kept in the same enclosures, as they immediately engaged in lethal fi ghts (Viennot, 1862, p. 850).

The failure of Gilibert’s experiment marked the history of biology for many years. In sub-
sequent decades, even after the development of science rejected the naive beliefs in “antipa-
thy”, it was still assumed that the interspecifi c barrier was too strong for cross-breeding, and 
that bison could not be fed by cows. It is noteworthy that the belief lasted despite successful 
attempts to cross-breed buff alo with cattle. It was the desire to correct those misconceptions 
that drove Dolmatov to his breeding experiments:

“I have turned my attention particularly to refute by experience the erroneous opinion, 
accredited by all the writers who have treated on this subject, namely that the calf of the Bison 
cannot be suckled by our domestic cow. This fable has been repeated even in the work of an esteemed 
writer of our times, Baron de Brinvers [correctly: Brincken; Daszkiewicz et al., 2004], who relying 
upon the recital of another writer, the learned Gilibert, asserts that two female Bison calves, caught 
in the forest of Bialowieza, seven weeks old, constantly refused the teats of a domestic cow; that 
they consented, indeed, to suck a goat, but as soon as they had had enough, they repelled their nurse 
with disdain, and grew furious whenever they were put to a domestic cow. M. de Brinvers had not 
himself the possibility of verifying this fact; and he cites traditions, communicated to him by the old 
inhabitants of the environs; for if any one of the forest guards, or the peasants who inhabit the forest, 

European bison fi ghting in Białowieża Primeval Forest (drawn by Michaly Zichy, from: 
Охота..., 1861, с. 30)
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had even met a Bison calf, parted by any accident from its mother, he would rather have left it, than 
seized and nursed it, in contravention of the severe law, which prohibits the capture or killing of a 
Bison. It was therefore only the supreme order of His Majesty the Emperor, emanating from the desire 
expressed by Her Majesty Queen Victoria to possess in her Zoological Garden two living Bisons, which 
has enabled me to rectify the error above mentioned” (Dolmatov, 1848).

Dolmatov managed to debunk a myth of the impossibility of feeding young bison by a 
domestic cow. The next step was to test whether hybridization was possible. In the case of Wal-
icki’s experiments, the practical advantages were also taken into account. As described by Franz 
Müller (1859, p. 155–166): 

“about four years ago under the act of his highness [Tsar], a number of juveniles were 
transferred to surrounding landowners. An attempt to create a new breed by crossing them with 
cattle was made. The new breed was to be bigger, stronger and thus more useful, as in this area 
cattle, similar to horses, are small and weak”. 

Pavel Bobrovski (Боборовский, 1863) mentioned that the experiment was started to 
investigate

“1) the possibility to breed and multiply bison in farm conditions, maintaining the natural 
beauty, health and size of the animal, 2) the possibility to cross them with domestic cattle, and 
if the strength, size, beauty and wildness is not lost during the process”.

It is easy to understand that practical problems posed this way were of more interest to 
the local administration than fi nding answers to purely scientifi c questions about the status of 
species, boundaries and hybridization, or deliberations on the history of domestic cattle and 
domestication processes.

Walicki’s experiment and the discussion 
on the concept of species and hybridization

In the 19th century, the relationship between the defi nition of species and hybridization was still 
under discussion. The possibility of interbreeding individuals belonging not only to diff erent species 
but even to diff erent orders, called into question the physiological (that is based on the criterion of 
inability to obtain fertile interspecifi c hybrids) defi nition of species. False information on a success-
ful hare-rabbit cross-breeding and the fertility of the obtained hybrid became the basis for a broad 
discussion among 19th-century biologists. It is worth to emphasize that this polemic far exceeded 
the frames of the scientifi c dispute, as this shift in the species defi nition justifi ed the recognition of 
diff erent species of man by some anthropologists (see the discussion in: Blanckaert, 1981).

Already in the 18th century, Buff on allowed for the existence of exceptions to the defi ni-
tion of “physiological” species, such as fertile dog and wolf hybrids. Shortly before Walicki’s 
experiment, in 1840, eminent French physiologist Pierre Flourens (1794–1867) rejected Buf-
fon’s defi nition of species, recognizing that there can be no exceptions to the rule. Based on 
the criterion of the possibility of obtaining fertile hybrids, he defi ned not only species, but also 
genus. Two species of the same genus could produce infertile hybrids, and fertile hybrids could 
only be the result of crossing individuals belonging to diff erent “breeds” of the same species. 
Also the view presented by Pierre-Honore Berard (1797–1858) should be mentioned, as he 
believed that two species can produce hybrids with varying degrees of fertility. Hybridization 
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was undoubtedly one of the most debated issues in biology in the mid-19th century. It is worth 
remembering that Charles Darwin devoted a separate chapter to this issue in his “Origin of 
species”, considering that domestication (and thus natural selection) may actually weaken the 
insulation barrier between species.

What role did Walicki’s experiment play in this discussion? Surprisingly, such an important 
event (obtaining hybrids between diff erent genera) went virtually unnoticed and is absent in 19th-
century discussion on the defi nition of species and hybridization. Perhaps two reasons contrib-
uted to this. The fi rst is simply a low recognition of these experiments in the major research cen-
ters leading to the above-mentioned discussion, even though Walicki’s results were publicized by 
Karl Eduard Eichwald (1853, p. XVIII–XIX) and Franz Müller (1859). Interestingly, Dolmatov’s 
breeding of bison calves fed by domestic cows was by far more known in Western Europe than 
Walicki’s hybrids between bison and cattle. The second reason originated probably from the fact 
that back in that time many authors accounted European bison to the Bos, not Bison genus, and 
were thus not interested in hybrids between two species of the same genus. 

Bison, aurochs and the degeneration of species

Walicki’s successful experiment could also contribute to a better understanding and accep-
tance or rejection of other important 19th-century biology concepts. These included a dispute 
on species identity or diff erences between European bison and aurochs, extending from the 
second half of the eighteenth century, and a dispute on the history of species domestication. If, 
according to the 19th-century understanding of species, there is a reproductive barrier between 
bison and domestic cattle and hybrids are not fertile in later generations, it would be logical to 
deduce that bison are not the ancestor of domestic cattle. Furthermore, it would be a sound 
argument for defi ning the aurochs as a separate species, thus being the probable ancestor of 
domestic cattle. The dispute was fi nally closed by August Wrześniowski (1836–1892) in “Stu-
dien zur Geschichte des polnischen Tur”, article that originally appeared in 1878, over thirty years 
after the beginning of Walicki’s experiments (Wrześniowski, 1878). In this discussion, however, 
Walicki was not even once quoted.

Were Walicki’s results in any way included in 19th-century discussion on the degenera-
tion of the species? Both bison and domestic cattle were used as examples in deliberations on 
“degeneration” characteristic for zoology of that period, yet Walicki was almost never cited. 
Only R.T. Viennot (1862) using this concept when he explained the success of Dolmatov versus 
the failure of Gilibert’s attempts: 

“Gilibert resided in Poland for a long time and had an opportunity to closely study four of these 
animals kept in captivity. They had to be fed by goats as a result of their stubborn refusal to suckle on 
cow which was first brought to them. They maintained this hostility to domestic cattle, and whenever 
cows were driven to the same enclosure, bison chased them away. Despite similar statements by 
various authors, Mr. Dimitri de Dolmatof, Grodno province forest administrator, in a memo from 1847 
stated that events he repeatedly witnessed contradicted this opinion and that young bison were well 
fed by the domestic cow. Maybe you can reconcile these statements admitting the existence of some 
kind of degeneration of modern bison compared to their great ancestors”.

In the context of 19th-century concepts of zoology Walicki’s experiments were only dis-
cussed as proof that the domestication of European bison was impossible, and even hybrids of 
domestic cattle and bison were too strong and wild to use them for work in agriculture.
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Conclusions

Although Walicki’s experiments overthrew the misconception about the impossibility of 
cross-breeding European bison with domestic cattle that had been acknowledged for several 
decades, it was not adequately appreciated or used in the 19th-century scientifi c discussion on 
the concept of species and hybridization. Walicki’s work was not known in the major research 
centers in Europe. Interruption of breeding experiments (Walicki was arrested for political rea-
sons) and termination of the experiment caused by Walicki’s death show how political repres-
sions impacted the development of science. The fact that two prominent 19th-century natu-
ralists Karl Eduard Eichwald (1853) and Franz Müller (1859) mentioned Walicki’s successful 
cross-breeding of bison with domestic cattle in their work, did not change the fact that it went 
almost unnoticed until the twentieth century. The fi rst detailed description of such an impor-
tant experiment was published by Georgy Karcov (in Russian) in 1903, over half a century since 
the end of Walicki’s work (Карцов, 1903).

References
Blanckaert C. Monogénisme et polygénisme en France de Buff on à Brocca (1749–1880). PhD 

Thesis. Paris: Université Paris I, 1981. 521 p.
Brehm A. Brehms Thierleben. Die Säugetiere. Leipzig: Verlag des Bibliographischen Instituts, 1877. 

Vol. 3. 722 p.
Buff on G. L. Histoire Naturelle. Generale et Particuliere avec la Description du Cabinet du Roi. 

Vol. 11. Paris: De L’Imprimerie Royale, 1764. 450 p.
Chodźko L. La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque. Paris Au Bureau Centrale, 

1836. 480 p.
Daszkiewicz P., Jędrzejewska B., Samojlik T. Puszcza Białowieska w pracach przyrodników 1721–

1831, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2004. 202 p.
Daszkiewicz P., Samojlik. T. Historia ponownego odkrycia żubrów na Kaukazie w XIX wieku // 

Przegląd Zoologiczny. 2004. Vol. 48. № 1–2. P. 73–82.
Dolmatov D. Note of the capture of the aurochs (Bos urus Bodd.) // Proceedings of the Zoological 

Society of London. 1848. Vol. 16. P. 16–20.
Dolmatov D. Note on the capture of the aurochs (Bos urus Bodd.) // The Annals and magazine of 

natural history: zoology, botany, and geology. 1849. Vol. 3. 2nd series. P. 148–152. 
Dubois de Jancigny J.-B. Essai sur lʼhistoire littéraire de Pologne. Par M. D** ... réfl exions générales 

sur les progrès des sciences et des arts, histoire naturelle et géographie. Berlin: G. J. Decker, imprimeur 
du Roi, 1778. 566 p.

Eichwald K. E. Lethaea rossica: ou, Paléontologie de la Russie. T. 2. Stuttgart: Libraire et Imprimerie 
de E. Schwezerbeit, 1853. 1304 p.

Gervais P. Histoire naturelle des mammifères: avec lʼindication de leurs mœurs, et de leurs rapports 
avec les arts, le commerce et lʼagriculture. Vol. 2. Paris: L. Curmer, 1855. 344 p.

Gilibert J.-E. Indagatores naturae in Lithuania. Vilnae, 1781. 129 p.
Gilibert J.-E. Abrégé du Système de la nature, de Linné, histoire des mammaires ou des quadrupèdes 

et cétacées: Contenant, 1. la traduction libre du texte de Linné et de Gmelin; 2. l’extrait des observations de 
Buff on, Brisson, Pallas, et autres célèbres zoologistes; 3. l’anatomie comparée des principales espèces: le 
tout relatif aux quadrupèdes et aux cétacées les plus curieux et les plus utile. Lyon, 1802. P. 482–506.

Herberstein S. Rerum Moscoviticarum Commentarii. Basilea, 1549. 237 p.
Krasińska M. Hybrydy żubra i bydła domowego. Wrocław: Ossolineum, 1988. 192 p.
Müller F. Mittheilungen über eine Reise nach Grodno in den Bialowescher-Wald und über die 

Auerochsen // Mittheilungen der Kaiserlich-Königlichen Graphischen Gesellschaft. Wien: Drück von 
M. Auer, 1859. P. 155–166.



40 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2012. Том 4. № 1

Samojlik T., Jędrzejewska B. The history of the protection of European bison in Białowieża Primeval 
Forest until the end of 18th century // European bison conservation in the Białowieża Forest. Threats and 
prospects of the population development / ed. by R. Kowalczyk, D. Ławreszuk, J.M. Wójcik. Białowieża: 
Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences, 2010. P. 23–31.

Viennot R.T. Note sur Aurochs ou Bison d’Europe // Bulletin mensuel de la Société Impériale 
Zoologique d’Acclimatation. 1862. Vol. 9. P. 842–860.

Wrześniowski A. Studien zur Geschichte des polnischen Tur // Zeitschrift für Wissenschaftliche 
Zoologie 1878. Vol. 30, Suppl. 45. S. 493–555.

Бобровский П. Материалы, собранные офицерами Генерального штаба. Гродненская губер-
ния. СПб.: Типография Генерального штаба, 1863. С. 404–459.

Долматов Д. История зубра или тура, водящегося в Беловежской Пуще Гродненской губер-
нии // Лесной журнал. 1849. № 24. С. 188–191; № 27. С. 212–215; № 28. С. 220–222.

Карцов Г. Беловежская Пуща. Её исторический очерк, современное охотничье хозяйство и 
Высочайшие охоты в Пуще. СПб.: Ф.А. Маркс, 1903. 414 с.

Охота в Беловежской Пуще. СПб.: ИАН, 1861. 71 с.

Эксперименты Леопольда Валицкого по скрещиванию зубров с крупным 
рогатым скотом в контексте биологии XIX века
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В нашей статье мы описываем забытые достижения польского помещика и натуралиста Лео-
польда Валицкого в гибридизации крупных млекопитающих. В 1847–1859 гг. ему удалось получить 
15 гибридов между европейским зубром и крупным рогатым скотом. Эксперименты Валицкого 
опровергли мнение биологов XIX в. о невозможности скрещивания этих двух видов. Позднее его 
существенные успехи были почти забыты и редко упоминались в научных дискуссиях, хотя на них 
ссылались два крупных натуралиста — Карл Эйхвальд (1853) и Франц Мюллер (1859). Даже лес-
ничий Гродненской губернии Дмитрий Долматов, который предоставил зубров из Пущи для экс-
периментов Валицкому, чаще упоминается в научной литературе (в связи с тем, что ему первому 
удалось выкормить зубрят коровьим молоком). Работы Валицкого впервые были описаны Геор-
гием Карцовым (1903) и всё ещё заслуживают внимания со стороны исследователей, так как до сих 
пор никому не удалось повторить успех Валицкого — получить в первом поколении плодовитого 
гибридного самца.

Ключевые слова: европейский зубр, Беловежская пуща, гибриды, естественная история
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В статье анализируется формирование российской геоботаники в сравнении с американской 
экологией растений. По мнению автора, российская геоботаника в ходе её становления была 
ориентирована, прежде всего, на задачи описания, классификации и картирования раститель-
ности. Историки американской экологии утверждают, что главной целью дисциплины было 
изучение того, как функционируют сообщества. Автор объясняет это различие тремя взаимо-
связанными группами причин: 1) различный круг интересов первого поколения исследователей, 
работавших в конце XIX — начале XX в. в двух разных странах; 2) преимущественное финан-
сирование российских исследований растительности в рамках проектов, связанных с инвента-
ризацией земель; 3) различные социальные условия, в которых происходила институализация 
дисциплины в России и Америке в первой четверти XX в.

Ключевые слова: российская геоботаника, американская экология растений, описание растительности

На протяжении почти всего XX в. для обозначения примерно одной области иссле-
дований в разных странах использовались разные термины. Сегодня принято называть 
эту область наукой о растительности — vegetation studies или vegetation science, однако 
национальные термины по-прежнему широко используются — «геоботаника» и «фито-
ценология» в России, «plant ecology» в англоязычных странах, «Pfl anzensociologie» и про-
чие варианты «социологии растений» в Германии, Франции и Скандинавии. Каждая 
из этих национальных дисциплин имеет свои особенности, свои приоритетные задачи 
и предпочитаемые методы. Вопрос о различиях между национальными дисциплинами 
(в некоторых случаях называемыми школами) поднимался неоднократно и в запад-
ной, и в российской литературе (см., напр.: Nicolson, 1989; Classifi cation..., 1980; Трасс, 
1976). Однако обычно речь идёт о различных подходах в классификации растительно-
сти, то есть лишь об одном направлении этой дисциплины. Мне бы хотелось рассмо-
треть более широкий вопрос — такую характерную черту российской геоботаники, как 
её традиционно сильная ориентация на задачи описания, классификации и картиро-
вания растительности, на проблемы, в конечном итоге связанные с инвентаризацией 
земель и угодий. Это отличие хорошо заметно при сравнении истории отечественной 
геоботаники с подробно изученной историей американской экологии растений (Tobey, 
1981; Hagen, 1992; Worster, 1994; Kingsland, 2005; и др.).

Если российская геоботаника ориентирована на задачи классификации и карти-
рования, то приоритетным направлением американской экологии растений1 можно 

1 Для обозначения российских работ по исследованию растительности конца XIX — начала 
XX века в этой статье я буду использовать термин «геоботаника», для обозначения американ-
ских — «экология растений» в соответствии с теми терминами, которые использовали сами 
естествоиспытатели.
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считать «физиологию» сообществ — изучение того, как функционируют экосистемы. 
Различие между отечественной геоботаникой и американской экологией растений, 
по моему мнению, обусловлено тремя взаимосвязанными группами причин. Первой 
из них я считаю различающийся круг интересов первого поколения исследователей, 
работавших в конце XIX — начале XX в. в разных странах и ставших «отцами-основате-
лями» науки о растительности. Они, если и не осуществили окончательное институ-
циональное оформление этой области исследований, то очертили основной круг её 
вопросов. Вторая — преимущественное финансирование российских исследований 
растительности в рамках проектов, связанных с инвентаризацией земель и угодий. 
Третья группа причин — это различные социальные условия, в которых происходила 
окончательная институализация дисциплины в двух странах — России и Америке.

Разные интересы первого поколения исследователей

Историки западной экологии растений заявляют, что её проблематика вырас-
тала не столько из гумбольдтианской ботанической географии, сколько из вопросов 
об адаптации растений к условиям среды, то есть из проблем физиологии растений, 
поднятых молодыми европейскими ботаниками, на формирование научных инте-
ресов которых оказала решающее влияние теория Чарльза Дарвина. Для того чтобы 
доказать этот тезис, историки описывают интерес европейских исследователей рас-
тительности конца XIX в. (в первую очередь немецких — таких как Андеас Шимпер, 
Генрих Шенк, Эрнст Шталь, Готтлиб Хаберланд и пр.) к проблемам физиологии рас-
тений и экспериментальным исследованиям, приводят их заявления о необходимо-
сти построить ботаническую географию на основе точных лабораторных и экспери-
ментальных данных2.

Некоторые из адептов молодой области исследований, например Юджин (в рос-
сийской традиции, как правило, Евгений) Варминг в Европе или вслед за ним Фре-
дерик Клементс в США, заявляли о разрыве с традиционным «таксономическим» 
направлением в ботанической географии; о необходимости создания «новой» фито-
географии, базирующейся, прежде всего, на основе данных о физиологии растений — 
физиологической географии растений. Они мотивировали необходимость этого раз-
рыва с традиционной ботанической географией следующим образом: для построения 
действительно «научной» системы типологии растительности (таковой они считали 
типологию на основе физиологических признаков растений) вид не может считаться 
существенной категорией. Для построения новой классификации нужно анализиро-
вать физиологические и анатомические адаптации вегетативных органов, «экономию» 
растения и растительного сообщества, и такая система будет мало связана с таксоно-
мической иерархией. Природа решает одну и ту же задачу — приспособление к дан-
ным условиям среды, используя различный материал, то есть таксономически далё-
кие виды. В ходе приспособления к сходным условиям среды таксономически далёкие 
виды приобретают одинаковые адаптивные характеристики. Ключевыми для такой 
«экологической» или «физиологической» классификации растительности становились 

2 Наиболее обстоятельно пишет об этом Е. Читтадино в своей монографии «Nature as the 
laboratory» (Cittadino, 1990).
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жизненные формы, особенности физиологии и анатомии растений, обитающих в дан-
ных условиях (см. об этом: Coleman, 1986; Hagen, 1986). 

Критикуя «традиционную» ботаническую географию, Варминг заявлял, что задача 
«старой», описательной географии растений — отвечать на вопрос: какое растение 
будет обнаружено в данном месте? Однако, продолжал он, такая фитогеография явля-
ется скорее флористикой, так как описывает лишь таксономический состав флоры. 
Классификация растений производится по строению цветка, но то, что было инте-
ресно новому поколению исследователей в конце XIX и начале XX в., — «экономия 
растительной жизни», которую определяют признаки вегетативных органов, выжива-
ние организма под давлением конкуренции. Для изучения того, как существует расте-
ние в данном окружении, гораздо важнее форма, число и строение листьев и стеблей, 
строение корней и их расположение в почве, длительность жизни, тканевая и клеточ-
ная организация каждого из вегетативных органов и т. д. Эти характеристики, часть из 
которых изучают под микроскопом, другие видны невооружённым глазом, являются 
проявлением экономии жизни самого растения и его места в экономии природы. Они 
прямо говорят о взаимодействии растения с окружающей средой. Важно, что у рас-
тений существует довольно ограниченный набор моделей адаптации. Поэтому так-
сономически далёкие виды, существующие в сходных условиях среды, приобретают 
сходный облик. Распространение растения и его адаптации тесно связаны, и эта связь 
поднимает новую для естествознания серию вопросов. По Вармингу, новая «научная» 
экология должна отвечать именно на такие вопросы — описывать не таксономическую 
принадлежность видов каждого региона, а их физиологию, адаптации к тем или иным 
условиям физико-географической среды.

Юджин Варминг в значительной мере заимствовал эти идеи у своих немецких кол-
лег, а через его работы и сводку «Экологическая география растений» (Warming, 1896)3 
они оказали большое влияние на многих американских ботаников. Однако попытки 
построить исчерпывающую и последовательную типологическую схему классификации 
растительности на основе только «физиологических» признаков растений, игнорируя 
таксономическую принадлежность растений, её составляющих, не увенчались успехом. 
Эти классификационные системы начинались «сверху» и не шли далеко «вниз», до мел-
ких классификационных единиц. Они являлись в значительной мере умозрительными 
построениями, которые создавались на основе общих представлений ботаника о законо-
мерностях организации растительного покрова, а не на конкретном материале о сообще-
ствах хорошо изученного им региона (см.: Warming, 1896; Warming, Vahl, 1909; Schimper, 
1898 и пр.)4. Однако идеи европейских ботаников о значимости физиологии для постро-
ения новой ботанической географии имели для американской экологии важное след-
ствие — интерес к вопросам адаптации растений означал, что второй специальностью 
американского фитоэколога было изучение физиологии растений.

Если становление американской экологии растений определённо связано с раз-
витием физиологии и других лабораторных и экспериментальных отраслей ботаники, 
то российские исследования в области истории геоботаники говорят о фитофизиоло-
гии лишь как о новом источнике данных – важном, но не решающем. Первые россий-
ские исследователи растительности, казалось бы, не испытывали столь сильного инте-
реса к новым лабораторным специальностям, по крайней мере, к непосредственному 

3 Русские переводы: Варминг, 1901, 1902–1903. 
4 Обзор таких систем дает, к примеру, И.К. Пачоский (1921).
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применению их методов и приемов в ежедневной практике своих полевых работ. При 
изучении истории становления российской науки о растительности становится очевид-
ным, что она гораздо сильнее, чем американская экология, связана с «традиционной» 
ботанической географией — той, которую Варминг и его единомышленники на рубеже 
XIX–XX вв. называли описательной и противопоставляли своей новой, «строго науч-
ной» дисциплине. В последние два десятилетия XIX в. российские ботанико-географы 
изучали растительность в связи с условиями местообитания, подробно анализировали 
физико-географические условия среды, причем самыми важными из них признавались 
условия почвенные. Учёные называли свои исследования «геоботаническими», а второй 
их специальностью очень часто становилось почвоведение. Геоботаниками и одновре-
менно почвоведами считаются такие создатели отечественной науки о растительности, 
как А.Н. Краснов, Г.И. Танфильев, П.А. Костычев, Г.Н. Высоцкий, Г.Ф. Морозов и др. 
Фактически они изучали зависимость растительности не только от почвенных, но и от 
геологических, климатических, орографических и гидрологических факторов. Заложив 
основы науки о растительности, они оставили важный след в истории специальностей 
географического цикла.

Почему же российские «геоботаники» были гораздо меньше, чем их американские 
коллеги, увлечены вопросами «экологической физиологии», то есть изучением вопро-
сов адаптации растений к различным условиям среды? 

Во-первых, отечественные «геоботанические» исследования начались в 1880-х гг., 
в то время как американские «экологические» — на одно-два десятилетия позднее. 
Экофизиологические исследования европейских учёных (Андреаса Шимпера, Эрнеста 
Шталя, Юджина Варминга и других), оказавшие столь решительное влияние на первое 
поколение американских экологов, не могли стать столь же важными для русских гео-
ботаников, так как научные интересы последних уже сформировались. 

Во-вторых, материальных возможностей для развития физиологии растений в 
России в конце XIX в. было крайне немного. Современные ботанические лаборатории 
с их дорогостоящим и сложным оснащением практически отсутствовали. Значитель-
ная доля исследований, выполненных российскими физиологами растений во второй 
половине XIX — начале XX в., была осуществлена не в российских, а в европейских 
лабораториях, результаты опубликованы в европейских журналах. В Америке в послед-
ней четверти XIX в. ситуация была не намного лучше, но на рубеже XIX–XX вв. соз-
дание новых хорошо оснащённых лабораторий шло быстрыми темпами. Организация 
лабораторий, а также гербариев и ботанических садов позволили в эти годы американ-
ской ботанике обрести независимость от европейских научных центров (см. об этом: 
Kingsland, 2005). 

В-третьих, существенную роль сыграли установки учителей первого поколения 
исследователей. Именно это, на мой взгляд, является самым важным фактором. Про-
фессор университета в Небраске Чарльз Бесси (1845–1915), учитель многих американ-
ских экологов растений, один инициаторов реформирования естественнонаучного 
образования в США и активист движения за рациональное природопользование, зани-
мался физиологией растений и лабораторной ботаникой вообще. По его мнению, из 
всего комплекса ботанических специальностей физиология растений максимально 
близко подходила к идеалу науки. Его ученики унаследовали склонность к экспери-
ментальным и лабораторным работам, строгим методам «точных наук». 

Учитель многих российских ботаников, профессор Санкт-Петербургского уни-
верситета А.Н. Бекетов (1825–1902) интересовался распространением растений в связи 
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с влиянием физико-географических факторов5. Он был переводчиком и популяризато-
ром ряда трудов и учебников европейских ботаников, в том числе по «традиционным» 
направлениям в ботанической географии — таксономическому и физиогномическому. 
Одним из самых известных из его переводов была «Растительность земного шара» 
крупного немецкого фитогеографа А. Гризебаха (Griesebah, 1872; перевод А.Н. Беке-
това: Гризебах, 1874, 1877). Задачей учеников А.Н. Бекетова становилась подробная 
разработка вопросов о влиянии физико-географических факторов на географическое 
и топографическое распределение растений и растительности6. 

Для характеристики фигуры А.Н. Бекетова и его значения для становления отече-
ственных фитогеографических исследований важно отметить, что «дедушка русской 
ботанической географии» после выхода в свет «Происхождения видов» принял концеп-
цию эволюции как естественного процесса, но не то, что считается важным в дарви-
низме для современной экологии: он не разделял представлений о жесткости конкурент-
ной борьбы, вероятностном характере исхода борьбы за существование, нестабильности 
естественной среды и несовершенности любой адаптации. Растительность рассматрива-
лась А.Н. Бекетовым в значительной мере как продукт среды. Его растительные сообще-
ства — это гармоничные целостности, идеально приспособленные к своему окружению7. 
В связи с этим вопросов о способах приспособления организма к условиям среды и 
о путях, которыми оно достигалось, не ставилось. Многие ученики Бекетова унаследо-
вали такой подход и при изучении растительности сравнительно мало внимания уделяли 
биологическим факторам, таким как межвидовая конкуренция, миграция видов или 
механизмы адаптации к условиям среды. Основной акцент делался на исследовании тер-
ритории и её физико-географических условий. Некоторые историки биологии и сами 
ботаники назвали этот подход «географическим» (см., к примеру: Шенников, 1948)8. 

Наряду с А.Н. Бекетовым ключевой фигурой для становления российской гео-
ботаники, особенно её петербургской школы, был другой профессор Санкт-Петер-
бургского университета, создатель генетического почвоведения, активный член Санкт-
Петербургского общества естествоиспытателей и Вольного экономического общества 
Василий Васильевич Докучаев (1846–1903). В своих исследованиях он также делал 

5 Об А.Н. Бекетове см.: Торжественное собрание..., 1903; Щербакова, 1968.
6 Дополнительное подтверждение своей гипотезы относительно того, что российские 

ботаники связывали изучение растительности с традиционной ботанической географией, 
а не экологией растений, я недавно обнаружила в записке Р.Э Регеля «Соображения о жела-
тельной постановке преподавания ботаники и о необходимых для означенной цели вспомогательных 
учреждениях при проектируемом Институте Инженеров Земельных Улучшений» (РГИА. Ф. 382. Оп. 9. 
№ 203. Л. 10–15. 30 марта 1915 г.). Обсуждая преподавание предмета, где бы слушатели зна-
комились «с теми растительными сообществами, с которыми инженер-мелиоратор по преимуществу 
встречается при мелиоративных работах» (он называет эту дисциплину «прикладной экологией 
растений»), Регель пишет, что читать его будет профессор, занимающий кафедру, «если он 
систематик-флорист», либо специально приглашаемый для этого младший преподаватель, но не 
профессор-физиолог.

7 В монографии Дэниела Тодеса (Todes, 1989) рассмотрению взглядов А.Н. Бекетова на эво-
люцию и взаимодействию видов в сообществе посвященная отдельная глава — „Beketov, Botany 
and the Harmony of Nature“ (p. 45–61). См. об этом также: Федотова, 2010б. 

8 В своем недавнем докладе на конференции «Отечественная геоботаника: основные вехи 
и перспективы» (20–24 сентября 2011 г., Санкт-Петербург) проф. В.И. Василевич упомянул эту 
работу А.П. Шенникова и отметил, что большинство российских исследователей растительно-
сти по прежнему тяготеют к географическому, а не биологическому подходу.
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акцент, прежде всего, на географических, а не биологических факторах (о «биологиче-
ском» подходе в почвоведении см., к примеру: Боркин, 2009). Усилия учеников Беке-
това и Докучаева направлялись на то, чтобы подробно, с привлечением методов точ-
ных наук описать условия местообитания. Два этих учёных и учителя способствовали 
тому, что в самой мощной российской школе ботанико-географов в конце XIX в. — 
петербургской — преобладал взгляд на растительность как на продукт внешних усло-
вий. Растительность считалась индикатором условий среды, и следовательно, приклад-
ным аспектом изучения растительности становилось её естественнонаучное описание 
в целях рационализации сельского и лесного хозяйства. Союз ботаников, изучающих 
зависимость растительности от почвенных условий, и почвоведов, изучающих влияние 
растительности на почвы, обещал быть плодотворным.

Основной источник финансирования

Расширение исследований, направленных на почвенное и ботаническое описание 
отдалённых и близких областей империи, поддерживалось внешними по отношению к 
науке обстоятельствами. Благодаря развитию земского самоуправления и новой волне 
интереса государства к переселенческой политике, исследователь мог получить сред-
ства именно на такие цели и от земств, и от правительственных учреждений. 

Ответ на вопрос, почему правительство спонсировало почвенно-ботанические 
экспедиции по описанию «колонизационных» районов страны, более или менее 
очевиден. Центральные власти хотели получать «объективную» «строго-научную» 
информацию о малонаселенных и малоизученных землях для того, чтобы регулиро-
вать потоки переселенцев. Ответ на вопрос о причинах увлечённости земских деяте-
лей составлением естественноисторических описаний своих «подотчётных» террито-
рий представляется более сложным. Некоторые аспекты обсуждает в своей монографии 
А.Э. Каримов (2007); однако вопрос по-прежнему можно считать открытым. Убеждение 
в необходимости производить естественноисторические описания губерний Европей-
ской части империи — хорошо обжитых территорий — поддерживали не только нату-
ралисты. Жажда «строго научных» сведений терзала многих агрономов, лесоводов, 
«прогрессивных» землевладельцев и земских деятелей. Призыв к составлению исчер-
пывающих описаний природы и «её производительных сил» высказывался с такой 
настойчивостью, как будто такие описания уже сами по себе могли снять значитель-
ную часть проблем отсталого отечественного сельского хозяйства. К примеру, в одном 
из писем В.В. Докучаеву агроном А.А. Измаильский9 обсуждал действия Московского 
общества сельского хозяйства по организации общественных работ «по обводнению 
и орошению различных местностей Юга и Востока России» в 1892 г.10 Измаильский 

9 А.А. Измаильский (1851–1914) — выпускник Петровской академии. Большую часть своей 
жизни он проработал управляющим крупных имений в Южной России, где в 1880—1890-е гг. 
произвёл несколько серий опытов по измерению годичного хода влажности разных горизонтов 
почв. Эти работы оказались ценным и своевременным вкладом в работу коллектива В.В. Доку-
чаева о чернозёмах. 

10 Об организации общественных работ, произведённых по инициативе Московского обще-
ства сельского хозяйства после засухи 1891–1892 гг., см.: Московское общество..., 1893; о при-
чинах их неудачи см., к примеру: Филоненко, 2000.
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выражал сомнение в том, стоит ли «при нашей бедности» тратить деньги «на обводненение 
и облесение жалких и незначительных площадок». Он предполагал, что было бы разумнее 
затратить эти средства «на изучение — в обширном смысле слова — всех условий, окружающих 
хозяина русских степей»11. 

В те же годы в США или Западной Европе источники для финансирования ботани-
ческих экспедиций были более разнообразными — сюда добавлялся почти игнорировав-
шийся царскими властями поиск полезных растений: плодовых, лекарственных, техниче-
ских, декоративных и пр. На Западе такие экспедиции активно поддерживались не только 
правительством, но и промышленниками12. Различные источники финансирования пред-
полагали большую свободу в выборе темы исследования, давали возможности тем, кто не 
имел стабильной позиции в академической среде — именно такое непрочное положение 
занимали основоположники экологической географии растений в Германии13. 

Декларации о том, что изучение растительности, наряду с изучением почв, важно 
для разработки методов рационального землепользования в каждой конкретной мест-
ности, встречали симпатию у российских представителей сельско- и лесохозяйственных 
наук, так как молодые отечественные агрономия и лесоводство для собственного инсти-
туционального развития нуждались в авторитете академической науки. Многие деятели 
сельского и лесного хозяйства имели либо ботаническое образование, либо серьезный 
интерес к ботанике. Сельскохозяйственная администрация Российской империи охотно 
брала на работу выпускников ботанических кафедр, посылала их на стажировки в евро-
пейские институты для получения специального образования. Например, Роберт Эдуар-
дович Регель14 после окончания курса в Санкт-Петербургском университете по кафедре 
ботаники был командирован в Германию для изучения садоводства. 

Заявления натуралистов о практической важности естественных наук и естествен-
ноисторических обследований находили отклик у земских деятелей15, «прогрессив-
ных» помещиков и образованных чиновников, желавших перевести сельское и лесное 
хозяйство на более рациональные пути. Естествоиспытатели получали заказы на про-
изведение естественнонаучных обследований земель и угодий от земств, губернских 
властей и региональных научных обществ. Нижегородская губерния была обследована 
группой В.В. Докучаева в 1882–1886 гг., Полтавская — в 1888–1894 гг. (Материалы к 
оценке... 1884–1887; Материалы к оценке... 1890–1894). Многие из подобных проектов 
находили последующее продолжение.

Так, в Нижнем Новгороде и Полтаве на основе собранных коллекций были созданы 
естественноисторические музеи, которые возглавили молодые коллеги В.В. Докучаева 

11 Из переписки с А.А. Измаильским // В.В. Докучаев. Сочинения. Т. 8. М.: Изд-во АН СССР, 
1961. С. 292–293.

12 Одним из немногих исключений в России была «Экспедиция, снаряженная Удельным 
ведомством для изучения чайного дела», организованная в 1895 г. См. отчеты И.Н. Клингена 
(1898–1899) и А.Н. Краснова (1897–1898). Нельзя сказать, что эта экспедиция привела к немед-
ленному эффекту — по-настоящему широкие работы по разведению субтропических культур на 
Черноморском побережье начались уже в советское время.

13 О немецких ботаниках, работавших вне академической среды см., к примеру, главу 
“The colonial connection: imperialism and plant adaptation” монографии Читтадино (Cittadino, 
1990, p. 134–145).

14 Р.Э. Регель (1867–1920) крупный ботаник, садовод, специалист по прикладной ботанике, 
в 1905–1920 гг. — заведующий Бюро по прикладной ботанике при Учёном комитете ГУЗиЗ.

15 О направлениях в земской статистике см., к примеру, Каримов, 2007.
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Н.М. Сибирцев и М.А. Олеховский соответственно. Исследования Докучаева и его 
студентов являются самыми известными, но было немало других. Например, в 1888–
1890 гг. Общество естествоиспытателей при Казанском университете совместно с Казан-
ским губернским земством спонсировало почвенные исследования губернии «в связи с 
ботаническими и геологическими», выполненные А.Я. Гордягиным и Р.В. Ризположен-
ским16. «Естественнонаучные» обследования (причем главный акцент делался на почву 
и растительность, а также на зависимость последней от почвы) производились также по 
заказу землевладельцев: так, летом 1890 г. молодые сотрудники Докучаева П.А. Земят-
ченский, В.А. Траншель и А.А. Силантьев работали в имении В.Л. Нарышкина «Пады» 
(Саратовская губерния), А.С. Георгиевский, П.В. Отоцкий — в имении графа Шувалова 
«Воронцовка» (Воронежская губерния) и т. д. (Земятченскиий и др., 1894; Отоцкий, 
1894 и др.). Работы в «Падах» — имении площадью 85 тыс. десятин — были, по выра-
жению В.В. Докучаева, первым «почти полным естественноисторическим» исследо-
ванием (сегодня мы бы сказали «комплексным». — А.Ф.) имения в России, произве-
дённым на средства владельца. Оно включало в себя геологические, геоботанические 
и «геозоологические» (т. е. фаунистические) исследования. Кроме того, Нарышкин 
устроил в своей усадьбе хорошо оснащённую метеостанцию (Земятченский и др., 1894; 
Труды состоящей…, 1891; Отоцкий, 1894). 

Получив учёную степень и позицию в каком-либо из университетов, молодые 
ботаники и почвоведы сами становились теми ядрами, вокруг которых кристаллизова-
лась деятельность студентов и любителей по естественнонаучному описанию местных 
почв и растительности. К примеру, во время своей работы в Харькове А.Н. Краснов 
организовал активные исследовательские группы в Обществе испытателей природы 
при Харьковском университете и в Харьковском обществе сельского хозяйства (Учё-
ный кружок по описанию и исследованию Харьковской губернии)17. Другой ученик 
В.В. Докучаева — А.И. Набоких — в 1906–1916 гг. руководил естественнонаучными 
исследованиями в Херсонской, Бессарабской, Харьковской и Подольской губерниях, 
а также в некоторых уездах Волынской и Киевской губерний (Материалы по иссле-
дованию... 1914; 1915–1917; 1916; и др.). Коллекции, собранные в ходе этих поездок, 
составили ядро основанного А.И. Набоких Областного почвенного музея. Переиме-
нованный позднее в Почвенный музей при Новороссийском университете, он имел 
17 отделов, снабжал образцами музеи Харькова и Петербурга. Этот опыт был использо-
ван для организации музеев почвоведения в Житомире, Кишиневе, Сумах, Волчанске, 
Бухаресте и Будапеште (Драголи, 1977).

В начале XX в. использованием геоботанических знаний для более рационального 
управления сельским хозяйством и его опытным делом озаботились также и центральные 
власти. К примеру, проект В.В. Винера (старшего специалиста по сельскохозяйствен-
ному опытному делу Департамента земледелия Главного управления землеустройства 
и земледелия — ГУЗиЗ) об организации сети опытных сельскохозяйственных станций 
предполагал создание наиболее крупных станций в центре шести «растительных обла-

16 Предварительные отчёты см. в Докладах Казанскому губернскому земскому собранию (1888, 
1889, 1890. Приложения № 107, 117 и 123 соответственно). В 1892 г. в «Трудах общества естество-
испытателей при Казанском университете» были опубликованы два выпуска «Естественноистори-
ческого описания Казанской губернии. Почвы Казанской губернии» (Т. 24. Вып. 6; Т. 25. Вып. 1). 
О Нижегородской экспедиции Докучаева и её «последствиях» см. подр.: Федотова, 2010а.

17 О деятельности этих групп см.: Отчёт, 1895; Доклады и журналы, 1891–1894.
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стей» Европейской России. Эти области Винер выделил, опираясь на данные почвоведов 
и геоботаников (Винер, 1908). Совещание по опытному сельскохозяйственному делу, 
организованное Учёным комитетом ГУЗиЗ с 10 по 17 февраля 1913 г., признало 

«безусловно необходимым предварительное естественно-историческое исследование 
местности в отношении изучения растительного покрова и климатических условий, достаточ-
ное для выделения основных почвенных типов и растительных формаций» (курсив мой. — 
А.Ф.) (Обзор деятельности… 1915, с. 85)18.

Расширение работ по естественнонаучному описанию различных районов Рос-
сийской империи в конце XIX — начале XX в. шло быстрыми темпами, причём за счёт 
как центральных, так и местных властей. Наиболее известны почвенно-ботанические 
экспедиции Переселенческого управления ГУЗиЗ (Предварительный отчёт…, 1909–
1916; 1908–1916; Труды почвенно-ботанических…, 1908–1917), а также различные 
Материалы для оценки (или описания) земель и угодий различных категорий (лугов, 
болот, лесов и пр.) во многих губерниях Европейской России. Земства спонсировали 
и специальные ботанические исследования — так, к примеру, В.В. Алехин (1915) по 
поручению Тамбовского земства составил ботанический очерк губернии. Централь-
ное правительство отправляло экспедиции ботаников в отдалённые районы страны — 
например, С.И. Коржинского в Амурскую область и Туркестан (Коржинский, 1894; 
1896), поддерживало специализированные исследования растительности: по луговод-
ству и луговедению — на эту тему выпускались сборники «Материалы по организации 
и культуре кормовой площади»19; лесоведению и лесоводству (издавались «Труды по 
опытному лесному делу»)20, экспериментальному изучению взаимоотношений расте-
ний в сообществе, изучению динамики растительности под влиянием и при снятии 
антропогенного пресса21 и т. д. 

Различные пути институализации

Если мы попытаемся оценить степень институализации отечественной геобо-
таники (науки о растительности) в начале XX в., то придём к выводу, что для этого 
периода ещё нельзя говорить о её полноценном оформлении в самостоятельную науч-
ную дисциплину22. Однако были сделаны важные шаги, приближающие её к статусу 

18 Надо отметить, что «планы организации», написанные правительственными чиновни-
ками, существовали сами по себе, а опытное учреждение создавалось обычно в зависимости от 
местных возможностей: в первую очередь там, где казна, земство или землевладелец могли пред-
ложить землю для его устройства.

19 Издавались в Санкт-Петербурге Департаментом земледелия ГУЗиЗ (МЗ) в 1913–1916 гг. 
20 Издавались в Санкт-Петербурге Лесным департаментом ГУЗиЗ (МЗ) в 1907–1917 гг., 

затем продолжали издаваться в советское время до 1930 г.; перед этим в 1900–1906 гг. Лесной 
департамент впускал «Труды опытных лесничеств».

21 См., напр., о работах Отдела земельных улучшений ГУЗиЗ (МЗ) в Крымских Яйлах: Яната, 
1916а, б.

22 Удачный подход для оценки «сформированности» научной дисциплины был предложен в 
монографии Содерквиста (Söderqvist, 1986).
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таковой. Издавалась специализированная периодика (см. выше). Значительная группа 
ботаников называла свои исследования геоботаническими, фитосоциологическими 
или экологическими. В высших учебных заведениях (причём как в университетах, так 
и в политехнических, сельскохозяйственных и лесных институтах) читались специаль-
ные курсы, проводились семинары; организовывались специализированные курсы по 
подготовке геоботаников, луговодов и пр.23 Успешное развитие и дифференциация гео-
ботанических дисциплин были прерваны революциями 1917 г. и Гражданской войной. 
На протяжении нескольких лет российским учёным пришлось бороться за физическое 
выживание, а не за статус своей науки.

Окончательная стадия институализации геоботаники — создание университетских 
кафедр, отделов исследовательских учреждений — в России происходила уже после 
Гражданской войны24, параллельно с восстановлением организационных структур 
«традиционных» биологических дисциплин. В какой-то степени новые и старые обла-
сти знания находились в сходных условиях. Советская власть готова была поддержи-
вать отрасли науки, полезные для экономики страны, следовательно, учёным необхо-
димо было заявлять, в первую очередь, о способности данной научной специальности 
решать конкретные прикладные проблемы. Развивались исследования по экологии 
растений, изучению их конкурентных взаимоотношений в природе (особенно в отно-
шении хозяйственно значимых видов)25, но ещё в большей степени расширялись 
исследования по описанию растительности, например, в плане оценки кормовых уго-
дий различных географических областей, запасов древесины и пр. 

Многие крупные советские геоботаники, начинавшие свою карьеру в 1920–1930-х гг., 
первые свои «территориальные» работы выполняли в связи с задачами прикладного 
характера. Другие проработали в институтах прикладных направлений значительную 
часть своей жизни, много внимания посвящая описанию «угодий». Исследователь 
арктической растительности В.Д. Александрова (1910–1989) в 1930-х гг. работала в 
Новоземельской экспедиции Комсеверопути и Институте полярного земледелия, 
животноводства и промыслового хозяйства. Луговед и эколог Л.Г. Раменский (1884–
1953) с 1928 г. и до конца жизни проработал в Государственном луговом институте 
(Институте кормов) в Москве. Бриолог и болотовед Д.А. Герасимов (1895–1944) долгое 

23 Курсы геоботаников под руководством А.Я. Гордягина при Казанском земледельче-
ском училище с 1907 г. присваивали звание агронома-геоботаника (Кабанов, 1952). В Рижском 
политехническом институте в 1912 г. были организованы годичные курсы по культуре болот 
и луговодству (Исторический архив Эстонии. Ajalooarchiiv. Ф. 402. Оп. 4. № 1449). В проек-
тируемом Институте инженеров земельных улучшений  планировалось преподавать целый 
комплекс дисциплин геоботанического цикла: болотоведение и культуру болот, луговодство, 
лесоводство. Р.Э. Регель считал необходимым преподавать там «прикладную экологию расте-
ний» и составил довольно обстоятельную записку на этот счёт — «Соображения о желательной 
постановке преподавания ботаники и о необходимых для означенной цели вспомогательных 
учреждениях при проектируемом Институте инженеров земельных улучшений» (РГИА. Ф. 382. 
Оп. 9. № 203).

24 Историю современной кафедры геоботаники и экологии растений Санкт-Петербургского 
университета можно начинать с 1919 г., кафедры геоботаники Московского университета — 
с 1923 г., Отдела геоботаники Ботанического института РАН — с 1922 г.

25 Исследования конкурентных отношений луговых трав: см. напр.: Шенников, 1921; о при-
кладном значении экспериментального изучения взаимодействий растительности см.: Сукачев, 
1925 и т. д.
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время работал в Институте торфа в Москве. Итогом того, что геоботаники успешно 
привлекали внимание властей к прикладной значимости своих исследований по опи-
санию растительности, стало то, что российская наука о растительности в первые деся-
тилетия советской власти оказалась ориентирована на изучение территорий, ещё в 
большей степени, чем в дореволюционное время. С этим также связано, на мой взгляд, 
преимущественное употребление в российской геоботанике термина «фитоценоз» для 
обозначения растительного сообщества как территориальной единицы с однородным 
растительным покровом. Он лучше, чем «безразмерная» экосистема (термин англо-
американской экологии), подходит для задач классификации и картирования.

Нацеленность отечественной геоботаники на задачи классификации и картиро-
вания сообществ, связанные с вопросами инвентаризации земель, в целом соответ-
ствовала традиции российских естественноисторических исследований, особенно в 
советское время. К такому же выводу пришли многие историки естествознания и гео-
графии, показав, что вопросы инвентаризации и мобилизации ресурсов всегда были 
приоритетной задачей, которую российское правительство давало российским учёным 
(Постников, 1989; Александровская, 1989; Кольцов, 1999; Наука и кризисы, 2003; Кол-
чинский и др., 2004; Каримов, 2007 и др.). 

В США институализация экологии растений происходила в совершенно других 
условиях. Система ботанических исследовательских центров в Америке в два первых 
десятилетия XX в. динамично развивалась и расширялась (а не создавалась заново на 
«обломках старого мира», как в Советской России). Новая дисциплина — экология 
растений — могла вклиниться в уже существующие структуры академической науки, 
могла получить собственные лаборатории и кафедры. Но для этого её адепты должны 
были искать опору в «строго научной», лабораторной и экспериментальной физио-
логии растений, заявляя о высоких академических стандартах своей молодой специ-
альности (Kingsland, 2005). К тому же, задача инвентаризации земель в США ни на 
местном, ни на федеральном уровне никогда не ставилась в таком объеме, как в Совет-
ской России с её плановой экономикой и намерением властей срочно мобилизовать 
все «производительные силы» страны26. При этом нельзя сказать, что процесс инсти-
туализации экологии в США и Англии шёл гладко и успешно. Многие учёные призна-
вали, что почти до середины века экология считалась далеко не самой привлекатель-
ной специальностью для успешного студента-биолога (см., напр.: Taylor, 1936; Hagen, 
1992; Bowler, 1993, etc.). Артур Тенсли в публикации 1923 г. обвинял I Мировую войну 
в том, что она помешала многообещающему старту новой дисциплины. Погибли мно-
гие молодые энтузиасты, а международные связи так и не были восстановлены в дово-
енном масштабе (Tansley, 1923).

Если мы обратимся к Германии — а именно немецкая ботаника с её лаборато-
риями и «ботаническими институтами» считалась до I Мировой войны мировым 
лидером, — то здесь мы увидим, что хорошо развитая к 70–80-м гг. XIX в. система 

26 Это не значит, что создатели американской экологии растений вообще не занимались 
составлением ботанико-географических обзоров. К примеру, первая монография Фредерика 
Клементса — это «Фитогеография Небраски» (Pound, Clements, 1898). Но она была задумана 
вне теоретических рамок исследовательской группы, учителем и руководителем которой был  
Чарльз Бесси — фитофизиолог, а в библиотеке университета Небраски долгое время отсутство-
вали даже труды классиков фитогеографии — А. Гумбольдта, А. Декандоля, А. Гризебаха и пр. 
(Tobey, 1981).
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исследовательских учреждений далее расширялась медленно. Возможностей для 
институализации новой отрасли ботаники в конце XIX — начале XX в. в среде фунда-
ментальной науки было немного (Cittadino, 1990). Несмотря на ранний старт экологи-
ческих исследований, создание специализированных кафедр, лабораторий, научных 
обществ, журналов etc. запоздало по сравнению и с англо-американской экологией 
растений, и с российской геоботаникой. Исследования по изучению растительности, 
адаптаций растений и прочие вопросы, теперь относимые к сфере науки о раститель-
ности, существовали в стенах немецких кафедр и институтов традиционных ботани-
ческих специальностей вплоть до середины XX в. 

* * *
Андреаса Шимпера, Юджина Варминга, их европейских и американских едино-

мышленников «традиционные» ботанико-географы критиковали за то, что та новая 
«экологическая», или «физиологическая» география растений, адептами которой они 
выступали, теряла свое географическое наполнение. В противоположность этому, 
к российской геоботанике конца XIX — начала XX века такая критика вряд ли может 
быть применима. Многие отечественные ботаники в своих исследованиях раститель-
ности выступали в первую очередь как географы и только потом как ботаники. Кроме 
того, хотя российские геоботаники и заявляли о том, что их исследования существенно 
отличаются от флористических, но не провозглашали необходимость разрыва с тра-
дициями флористики27. Они не высказывались о виде, как о категории, не слишком 
полезной для их исследований. Напротив, изучение флоры региона они очень часто 
обозначали как первую стадию в изучении растительности (см., к примеру: Алёхин, 
1926), а авторов, которые не слишком много внимания уделяли тщательной диагно-
стике видов, критиковали как исследователей, которые «не церемонятся с фактами» (Куз-
нецов, 1916, с. 61). Чем это можно объяснить? Тем, что флора России не была доско-
нально изучена и каталогизирована (особенно если сравнивать с тем, как она была 
изучена в Европе — а для российских ботаников именно европейские региональные 
«Флоры» были образцом), и поэтому российские ботаники по-прежнему считали 
задачи «традиционной» флористики актуальными для себя? Джон Пикстон в своей 
монографии “Ways of Knowledge” (Pickstone, 2001) обсуждает разные стадии развития 
науки. Её первоначальной приоритетной задачей является коллекционирование, ката-
логизация и классификация; затем анализ и рациональное объяснение; ещё позднее — 
эксперимент и изобретение. Должны ли мы распространять эту схему для объяснения 
различных путей формирования российской геоботаники и американской экологии 
растений? Я предполагаю, что мы можем рассуждать на эту тему, но вряд ли придём 
к однозначному ответу.

Та дисциплина, которую мы сегодня называем наукой о растительности, экологией 
растений, геоботаникой etc, зарождалась в конце XIX в. из очень неоднородного набора 
проблем и вопросов, поднимавшихся натуралистами самых различных специальностей 
в разных странах. Принимая во внимание, что эта дисциплина была и остаётся столь 

27 За крайне редкими исключениями — см., напр., соображения И.К. Пачоского о необхо-
димости выделения новой научной дисциплины — флорологии (позднее переименованной им в 
фитосоциологию): «Жизнь, развитие и распространение формаций, не имеющих ничего общего с систе-
матическим родством, составляет особую группу явлений, которая должна изучаться особою ботанической 
дисциплиной — флорографией или флорологией» (курсив мой. — А.Ф.) (Пачоский, 1891, с. 266).
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гетерогенным телом, вряд ли можно ожидать, что её историю можно описать, исполь-
зуя только одну точку зрения. Моя статья — попытка привлечь внимание к тому, что 
развитие науки о растительности в России шло путем, весьма отличным от проделан-
ного американской специальностью. Сфокусированность российской геоботаники на 
«территориальных» исследованиях, классификации и картировании растительности, 
её прочная связь с традиционной гумбольтдианской ботанической географией хорошо 
заметна при сравнении хода её формирования с хорошо изученной историей амери-
канской экологии растений.
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The article examines the creation of “geobotany” in Russia in comparison with the American “plant ecol-
ogy”. According to the author, Russian “geobotany”, during its founding focused primarily on the prob-
lem of vegetation surveying, classifying and mapping. Most historians of American ecology claim that the 
main objective of the discipline was to explain how plant communities function. The author explains this 
diff erence by three interrelated groups of factors: 1) diff erent interests of the fi rst generation of research-
ers who created the discipline in the late 19th — early 20th century in two diff erent countries: 2) primary 
sources of funding: in Russian case both the state and local authorities were keen on supporting land 
surveys, 3) distinctive social conditions, in which the institutionalization of the discipline took place in 
Russia and in America in the fi rst quarter of the 20th century.

Keywords: Russian geobotany, American plant ecology, vegetation studies



Новый взгляд на уничтожение заповедников 
в СССР в 1950-е гг.

СТИВЕН БРЭЙН

Университет штата Миссисипи, Старквиль, США; scbrain@history.msstate.edu 

Перевод с английского М.В. Лоскутовой

В статье рассматривается история подготовки и последствия закона «О заповедниках», приня-
того в СССР 29 августа 1951 г. В соответствии с этим документом были ликвидированы 88 из 
128 заповедников Советского Союза — особых охраняемых природных территорий, построенных 
на принципе полного невмешательства человека в природу. В литературе принято считать, что на 
принятии этого закона настаивало Министерство лесного хозяйства СССР, поскольку его руко-
водство рассчитывало таким образом выполнить план по лесозаготовкам за счёт хозяйственной 
эксплуатации лесов, ранее входивших в состав заповедников. Однако анализ истории советского 
лесного дела показывает, что Министерство лесного хозяйства, хотя оно действительно играло 
главную роль в принятии этого документа, руководствовалось совершенно другими мотивами. 
Это ведомство было создано в 1948 г. с целью улучшить охрану лесов, оно не стремилось рас-
ширить экономическую эксплуатацию лесов в заповедниках, а напротив, надеялось внедрить 
другой подход к охране лесов, в основе которого лежали стремление увеличить площадь лесов 
водоохраной зоны и улучшить их состояние. 

Ключевые слова: заповедники, охрана окружающей среды, лесное хозяйство, Советский Союз, 
Сталин

Все эксперты, занимавшиеся историей охраны природы в Советском Союзе, схо-
дятся на том, что 29 августа 1951 г. стало поворотным моментом в судьбе заповедни-
ков. В этот день система охраняемых природных территорий, расположенных в разных 
концах страны и известных как заповедники, — а среди них были такие бесценные 
сокровища, как заповедник дикой природы «Аскания-Нова» на Украине, лесной мас-
сив «Тульские засеки», заповедник «Семь островов» на Баренцевом море, — была 
почти полностью уничтожена. В соответствии с законом «О заповедниках» их число 
сократилось со 128 до 40, а их общая площадь уменьшилась с 12 млн 500 тыс. до 1 млн 
465 тыс. га (Pryde, 1972, p. 51). По мнению большинства исследователей, после всту-
пления в силу этого закона от замечательных достижений Советского Союза в области 
охраны природы осталось лишь подобие былого. Сталин нанес сокрушительный удар 
по новаторскому подходу к изучению экосистем в условиях их полной неприкосновен-
ности — подходу, предложенному в своё время Василием Докучаевым, разработанному 
Владимиром Станчинским и поддержанному Лениным. 

В ретроспективе трагедия, порождённая законом «О заповедниках», усугубляется 
ещё и тем, что в первые десятилетия советской власти учёные, трудившиеся над созданием 
заповедников и разработкой принципов заповедного режима, достигли значительных 
успехов. Хотя первый заповедник был создан ещё до прихода большевиков к власти, 
именно последние превратили унаследованные ими от царского режима отдельные 
охраняемые природные территории в стройную развивающуюся систему — единствен-
ную в своем роде. Ещё со времен средневековья на Руси существовали отдельные 
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охраняемые леса и охотничьи угодья, но первая научно-исследовательская база, суще-
ствовавшая в заповедном режиме (т. е. при полном изъятии территории из хозяй-
ственного использования) и на средства государства, появилась летом 1892 г., когда 
министр императорского двора и уделов И.И. Воронцов-Дашков выделил В.В. Доку-
чаеву 35 га целинной степи на территории современной Восточной Украины, в районе 
рек Деркула и Камышной (Опыт…, 1979; Красницкий, 1983)1. По замыслу Докучаева, 
один участок ковыльной степи нужно было оставить нетронутым, стараться не допу-
скать сюда вмешательства человека, чтобы выявить «значительное влияние, какое может 
оказать девственная растительность на жизнь и запас подземных и поверхностных вод» и, таким 
образом, установить, какую роль сыграл антропогенный фактор в катастрофической 
засухе 1891–1892 гг. (Stil’mark, 2003, p. 11)2. После смерти Докучаева эта исследователь-
ская станция была заброшена3, но в последние годы перед революцией идея создания 
заповедных территорий снова стала пропагандироваться такими учеными, как Вениа-
мин и Андрей Семёновы-Тян-Шанские, Григорий Кожевников и Иван Бородин. Эти 
учёные указали на ряд мест, которые заслуживали введения охранного режима, но до 
революции все усилия исследователей привели к созданию лишь нескольких государ-
ственных заповедников — в их числе были Баргузинский охотничий заповедник на 
озере Байкал и зубровый заповедник на Кавказе в районе рек Малая и Большая Лаба. 
При советской власти сеть заповедных участков значительно разрослась: с 7 заповед-
ников в 1925 г. до 15 — в 1933 г. и 128 — в 1951 г., когда был принят закон «О заповед-
никах» (Weiner, 2000, p. 251).

Как утверждают трое наиболее авторитетных авторов, писавших по данной теме, — 
российский биолог Феликс Робертович Штильмарк, украинец Владимир Борейко 
и американский историк Дуглас Уинер, закон «О заповедниках» стал не просто проло-
гом к экологической катастрофе — он обозначил принципиальный сдвиг в советской 
истории, поскольку заповедники были для страны чем-то гораздо большим, чем просто 
охраняемые леса и поля, рассеянные по всему пространству СССР4. На экономическом 
и идеологическом уровне закрытие 88 заповедников означало, что советское правитель-
ство отказывается от своей давней традиции поддержки экологического мышления, 
сделав выбор в пользу идеологии покорения природы, которую выдвигали и пропаган-
дировали такие псевдоучёные, как Трофим Лысенко. Как утверждают названные выше 
авторы, закрытие заповедников доказывает: несмотря на многообещающее начало, 
положенное делу охраны природы при Ленине, сталинская «революция сверху» была 
с таким напором нацелена на военно-промышленную модернизацию страны, что госу-
дарственную поддержку в СССР могла получить лишь агрессивная экономическая экс-
плуатация её ресурсов. При Сталине, доказывают эти авторы, враждебное отношение 
к природе в целом, к непродуктивным, неосвоенным ландшафтам становится нормой.

1 Старобельский заповедник был первым, получившим признание правительства, заповед-
ник «Аскания-Нова», как утверждает В.Е. Борейко, уже в 1880-е гг. функционировал в соответ-
ствии с принципом заповедности (Борейко, 1994).

2 Эта работа впервые была опубликована на русском языке (Штильмарк, 1999). Все цитаты 
даются в обратном переводе с английского издания, которым пользовался автор статьи.

3 О заповедном участке в Старобельской степи см.: Докучаев, 1951. Сегодня этот участок 
сохраняется в составе Юницкого ботанического заказника (Украина, Луганская область). О его 
судьбе см.: Борейко, 1998.

4 Помимо других работ, цитируемых в настоящей статье, следует назвать несколько особо зна-
чимых исследований этих трёх авторов (Борейко, 2003; Штильмарк, 2002; Weiner, 1992, p. 385–411).
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На более глубоком уровне, как утверждают все трое исследователей, демонтаж 
советской системы заповедников имел огромный символический смысл. Дуглас Уинер 
приравнивает эту атаку на заповедники к прямой попытке государства ограничить 
свободомыслие. В интерпретации Уинера поддержка заповедников в СССР стала для 
«части образованного общества» попыткой «замедлить или даже приостановить молох сталин-
ской индустриализации и преобразования общества». Поддержка заповедников стала также 
«формой выражения несогласия с некоторыми аспектами политики в области промышленности и 
сельского хозяйства при сохранении внешней аполитичности» (Weiner, 1999, p. 3, 4). Поэтому 
заповедники в СССР были не просто огороженными участками земли или остров-
ками дикой природы — они были «уголками свободы» от гнёта тоталитарного режима. 
Борейко идёт ещё дальше, доказывая, что исходно за концепцией заповедника стояли 
исключительно этические, нравственные идеалы. «Заповедник, — пишет Борейко, — 
это особая территория, где любая дикая жизнь свята, имеет особый статус, находится под охраной, 
место, где царит дух благоговения перед жизнью» (Борейко, 2002, с. 210). С точки зрения 
Борейко, решение отказаться от заповедников было не просто политической ошиб-
кой, это было нравственное падение, демонстрация всей подлости советского режима. 
Штильмарк не поддерживает полностью теорию Уинера, согласно которой заповед-
ники были в СССР архипелагом свободы. В отличие от Борейко он также не осуждает 
безоговорочно, исходя из моральных убеждений, всю советскую модель. Однако и он 
утверждает, что значительное сокращение сети заповедников в 1950-е гг. указывает на 
опасные противоречия, заключавшиеся в самых основах советской системы: 

«Закрытие заповедников стало неизбежным не только в силу приземленных материа-
листических принципов, лежавших в основе эксплуататорского, деструктивного отношения 
советского общества к природной среде, но также и потому, что в этом обществе совмеща-
лись несовместимые принципы — защиты и эксплуатации, войны и мира, свободы и рабства» 
(Shtil’mark, 2003, p. 118). 

Для Штильмарка отказ от поддержки заповедников с неизбежностью вытекал из тех 
противоречий, которые были неотъемлемо присущи советской системе, противоречий, 
которые позднее способствовали распаду Советского Союза. Таким образом, все трое 
авторов — по сходным причинам, хотя и при некотором различии в расстановке акцен-
тов — видят в закрытии заповедников один из ключевых моментов в советской истории. 

Все три автора также согласны в своих суждениях о том, кто именно несёт ответ-
ственность за закон «О заповедниках». И Уинер, и Борейко, и Штильмарк указывают 
на Министерство лесного хозяйства СССР и его главу Александра Ивановича Бовина, 
при котором во главу угла была поставлена все возрастающая потребность в лесомате-
риалах, как на главных виновников произошедшего. Штильмарк выражает сомнение в 
том, что «Маленков [второй секретарь ЦК ВКП(б)]… или любой другой член Политбюро взял 
бы на себя инициативу относительно заповедников», в то время как «среди специалистов лесного 
хозяйства безусловно не было недостатка в заинтересованных лицах» (Shtil’mark, 2003, p. 107). 
Уинер указывает на затяжной кризис в производстве лесоматериалов в СССР в послево-
енный период, утверждая, что эта проблема «безусловно подтолкнула министра Бовина к тому, 
чтобы попытаться установить свой контроль над этими дополнительными восемью миллионами гек-
таров леса» (Weiner, 1999, p. 100). Для Штильмарка, Уинера и Борейко в принятии закона 
«О заповедниках» ещё большую роль, чем Министерство лесного хозяйства, сыграл 
союзник этого ведомства из среды специалистов в области лесохозяйственной науки 
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Александр Васильевич Малиновский. Последний добился своего назначения на пост 
руководителя Главного управления по заповедникам при Совете Министров РСФСР, 
а затем принялся за разрушение основ их системы. Как считает Уинер, в деле разруше-
ния системы заповедников Малиновский служил просто «ширмой», подставным лицом, 
действовавшим в интересах противников охраняемых природных территорий, которые 
существовали и в Кремле, и в Минлесхозе. Сам же Малиновский, по мнению Уинера, 
был догматиком-сталинистом, для которого идея заповедника и заповедного режима 
была просто заумной теорией, непонятным идолом учёных (Weiner, 1999, p. 98, 105). 
Штильмарк в целом согласен с этой оценкой: Малиновский для него «тоже совершенно 
очевидно виновен» в разрушении системы заповедников; это человек, склонный публично 
похваляться «по любому подходящему поводу тем, что он передал в хозяйственное использование 
около десяти миллионов гектаров ценных лесов» (Stil’mark, 2003, p. 117, 119). Уинер и Борейко 
в большей мере, нежели Штильмарк, подозревают также влияние партийного руковод-
ства: как пишет Штильмарк, он «не может согласиться с той трактовкой событий, которая пред-
полагает, что установка разрушить систему заповедников исходила непосредственно от Сталина или 
Берии». Однако в общих чертах все три интерпретации сходятся: Министерство лесного 
хозяйства и его сторонники, стремясь не отставать от сталинских темпов преобразования 
экономики, желали получить заповедники в своё распоряжение ради дальнейшей инду-
стриализации лесопользования5.

Такая трактовка, предложенная Штильмарком, Борейко и Уинером, хотя и осно-
вана на скрупулезных архивных исследованиях, огромном количестве интервью и, 
в случае Штильмарка, на его непосредственном опыте работы в заповедниках, тем не 
менее вызывает некоторые вопросы. Действительно, в своем анализе и Уинер, и Штиль-
марк признают, что с принятием решения о закрытии заповедников в 1951 г. связано 
ещё много неясного. Например, сложно объяснить, почему система заповедников так 
разрослась при Сталине, если сам он был их противником. В 1929 г., когда Сталин кон-
солидировал свою власть, в стране существовало лишь 9 государственных заповедни-
ков, а к 1951 г. их было уже 128. Почему Сталин так долго ждал — почти до самого 
конца своего правления, — чтобы нанести по ним удар? Точно так же тезис о том, что 
сам принцип заповедника, заповедного режима входил в непримиримое противоре-
чие с идеалами сталинизма, с трудом совмещается со смелой, открытой деятельностью 
активистов природоохранного движения в те годы. Разве могли сторонники заповедни-
ков так последовательно восстанавливать против себя правительство, выражая полити-
ческую позицию, которой, как утверждается, Сталин не сочувствовал, и при том почти 
за это не пострадать? Обсуждая эту проблему, Уинер признает, что «у нас нет удовлет-
ворительного ответа на вопрос, почему природоохранное движение не было уничтожено», когда 
НКВД без труда беспощадно ликвидировало так много других групп, чья политическая 

5 Кроме того, текст закона «О заповедниках», кажется, может служить дополнительным 
подтверждением того, что этот законодательный акт был направлен действительно на леса. Из 
11 034 332 га, изъятых из системы заповедников, 9 214 200 га были покрыты лесом или пригодны 
к лесоразведению. (Пункт 6: «Обязать Министерство лесного хозяйства СССР принять в двухмесячный 
срок 5724,3 тыс. га лесов и неудобных земель упразднённых заповедников со всем имеющимся у них иму-
ществом по балансу на 1 августа 1951 г., а также 3489,9 тыс. га лесов и неудобных земель, исключённых из 
состава сохраняемых заповедников, и представить в Совет Министров СССР предложения об организации 
лесного хозяйства в принятых лесах»). Из этого следует, что большинство других типов ландшафта, 
включая морские, арктические, степные и альпийские заповедники, оставались под охраной. 
Текст закона «О заповедниках» доступен на сайте: http://www.ecoethics.ru/old/b61/59.html
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ориентация вызывала сомнения (Weiner, 1993, p. 3). Точно так же и Штильмарк, анали-
зируя мотивы, вызвавшие появление закона «О заповедниках», в конечном счёте прихо-
дит в выводу: «Основные причины этой незабываемой трагедии кроются в социально-политической 
системе, которую мы пока еще не можем осмыслить» (Stil’mark, 2003, p. 119).

Новые архивные находки дают предварительный ответ на эти вопросы, показывая, 
что господствующая трактовка закона «О заповедниках» основана на трёх взаимосвя-
занных заблуждениях, относящихся к истории российского лесоводства и советского 
лесного хозяйства. Первое заблуждение связано с подходом Малиновского к лесному 
хозяйству. Этот подход нельзя считать порождением сталинизма (хотя у Малиновского 
он прекрасно совмещался со сталинизмом), скорее он восходит ещё ко взглядам Георгия 
Морозова (1867–1920) — специалиста в области лесоводства, учившего, что лесничие 
должны активно, но ненасильственно регулировать жизнь леса в соответствии с особыми 
биологическими потребностями, свойственными каждому лесному участку (подр. об 
учении Морозова см.: Brain, 2011; Калюжный, 2004). Второе заблуждение касается отно-
шения Сталина к охране природы, которое было не столь враждебным, как это принято 
считать в литературе. Безусловно, среди других государственных задач Сталин ставил на 
первое место ускоренную индустриализацию и модернизацию вооружённых сил — им 
он придавал гораздо большее значение, чем охране природы, но её отсутствие в спи-
ске приоритетных направлений ещё не означает враждебного отношения. На самом 
деле Сталин был достаточно восприимчив к идеям, связанным по крайней мере с одной 
из форм охраны природы, — защитой лесов, поскольку её сторонники ясно продемон-
стрировали ту экономическую выгоду, которую дают водоохранные зоны. Многолетняя 
поддержка, которую Сталин оказывал делу охраны лесов, связана с третьим заблужде-
нием — ошибочной интерпретацией намерений Министерства лесного хозяйства СССР. 
Это ведомство было создано по указу Сталина в 1947 г. и упразднено сразу же после его 
смерти. Оно не столько занималось промышленной эксплуатацией лесов, сколько их 
охраной и защитой от вредителей и болезней. За свою короткую историю Минлесхоз 
действительно сыграл важную роль в сокращении числа заповедников, но причины, обу-
словившие его участие в их закрытии, были совсем другие, нежели те, что обычно назы-
ваются в литературе. На самом деле борьба по вопросу о заповедниках была не столкнове-
нием прогрессивно мыслящих защитников природы с их близорукими противниками, а 
скорее противостоянием двух разных, но по своему последовательных подходов к охране 
окружающей среды. Одна сторона отстаивала концепцию полной неприкосновенности 
охраняемых территорий, другая — идею создания комплексных лесных участков, кото-
рые поддерживали бы гидрологический режим и тем самым способствовали бы эконо-
мическому развитию страны. Такой подход пропагандировался специалистами в области 
лесного хозяйства в Минлесхозе. История закона «О заповедниках», таким образом, это 
история Министерства лесного хозяйства, его создания, институционального развития 
и деятельности в тот короткий период на исходе сталинской эпохи, когда это ведомство 
определяло характер советской политики в области охраны окружающей среды6.

6 Наиболее авторитетные работы, посвящённые закону «О заповедниках», основное вни-
мание уделяют именно политике Минлесхоза, в них подчеркивается привлекательность лес-
ных заповедников с точки зрения промышленных лесозаготовок. Поэтому в настоящей статье 
в основном рассматриваются проблемы лесного хозяйства и судьба лесных заповедников. Автор 
надеется, что его работа стимулирует дальнейшее изучение истории морских, альпийских, степ-
ных и арктических заповедников в последние годы сталинского периода.
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Министерство лесного хозяйства СССР было последней попыткой Сталина прео-
долеть кризис в организации советского лесного хозяйства, возникший вскоре после 
октябрьского переворота 1917 г. В первые годы советской власти лесное дело делилось на 
две разные сферы: собственно лесное хозяйство, которое занималось лесонасаждением и 
лесоводством (уход за лесами до достижения ими спелости), и лесную промышленность, 
занимавшуюся рубкой спелого леса, а также промышленной переработкой древесины. 
Лесное хозяйство считалось отраслью сельского хозяйства и находилось в ведении Нар-
комзема (Наркомата земледелия), в то время как лесная промышленность рассматрива-
лась как промышленность и, соответственно, входила в компетенцию ВСНХ. В теории 
предполагалось, что ВСНХ должен был рассчитать ежегодные потребности страны в лесе 
и направить соответствующий запрос в Наркомзем, последнее ведомство в ответ должно 
было представить список лесов, созревших для заготовки древесины. 

На практике эта система почти сразу же оказалась несостоятельной. Вместо сотруд-
ничества два ведомства обвиняли друг на друга в развале работы. Наркомзем жаловался 
на то, что ВСНХ постоянно завышает свои потребности, поскольку его работники 
неэффективно и небрежно используют отведённые им для заготовок лесные участки, 
леса после них остаются в таком состоянии, что их естественного возобновления без 
дополнительных затрат труда не происходит. В то же время ВСНХ обвинял Наркомзем 
в том, что этот наркомат мешает промышленности выполнять план и, соответственно, 
вредит делу революции. Каждое из этих ведомств часто обращалось к правительству 
с просьбами отстранить другое. В августе 1918 г. ВСНХ первым попытался взять леса 
под полный контроль, направив предложение передать в своё ведение как лесораз-
ведение, так и лесозаготовку7. Этот проект был отклонен Совнаркомом, но в после-
дующие годы ВСНХ ещё не раз предпринимал подобные попытки. Помимо ВСНХ и 
Наркомзема многие другие ведомства, включая Наркомат путей сообщения и Красную 
армию, пытались влиять на политику в области лесного хозяйства. По словам одного 
специалиста в области лесного хозяйства, «Наркомфин считает леса своей собственностью, 
ВСНХ считает леса своей, Наркомзем — своей, а мы, лесничие, также своей»8. После того как 
попытки отстранить Наркомзем провалились, ВСНХ стал бороться с этим ведомством 
при помощи всяческих уловок и политических махинаций. Как утверждал в 1920 г. 
один из выступавших на конференции по лесному хозяйству, неграмотность ВСНХ в 
этих вопросах привела к «огромным потерям», когда же эти потери вскрылись, пред-
ставители ВСНХ прибегли ко «всем возможным инсинуациям, ухищрениям, вплоть до полити-
ческих наветов, обвиняя лесников контрреволюционной деятельности»9.

Результатом этого противостояния были хаос и разорение. Помимо межведомствен-
ного конфликта у советского правительства не хватало ресурсов, чтобы наладить лесное 
хозяйство: расходы на него в 1921 г. составляли всего 3 % от той суммы, которая была 
потрачена на него же в 1914 г.10 По оценке директора Лесного института в Петрограде 

7 РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 286. Л.11.
8 Там же. Д. 1536. Л. 157.
9 Там же. Д. 1175. Л. 87. Следует отметить, что столкновение между ВСНХ и Наркомземом 

произошло не только из-за лесных ресурсов, но и из-за разного подхода ко многим другим сек-
торам экономики, включая сельское и рыбное хозяйство. По этой проблеме существует обшир-
ная литература на русском и английском языках (см., напр.: Fitzpatrick, 1985; Argenbright, 2001; 
Heinzen, 1997; Josephson, 1988; Andrews, 2003). 

10 Там же. Д. 209. Л. 25.
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Э.Э. Керна, в 1918 г. Россия нуждалась в семи миллионах работников лесного хозяйства 
только для выполнения задач, поставленных центральными правительственными орга-
нами, не считая нужды транспорта, лесной промышленности и лесной торговли. Однако 
на деле имелась лишь одна десятая часть от этого показателя, и число работников сокра-
щалось, а не возрастало (Керн, 1918). Для обхода огромных участков «надо иметь лосиные 
ноги», — жаловался один лесничий (Здорик, 1923, с. 28). В 1919 г. на всю Костромскую 
губернию приходилось 135 лесников, а в Уфимской губернии штаты оставались неуком-
плектованными на 98 %11. В результате самые разные ведомства и организации занима-
лись незаконными лесозаготовками, а Наркомзем вряд ли мог сделать что-то большее, 
кроме как жаловаться на них в ВСНХ, как он это делал в 1918 г.: 

«Лесозаготовительные предприятия и организации в настоящее время развивались 
с такой большой множественностью… что невозможно не только давать им разрешение на 
работу, но даже просто наблюдать за ними. Все эти организации занимаются лесозаготовками 
независимо от надзора и без общего плана, часто сосредотачивая лесозаготовки в одних и тех 
же местах... создавая, в полном смысле слова, неразбериху»12.

В Казанской губернии лесничие отмечали, что потребуется целых тридцать или 
сорок лет, пока леса оправятся от нанесённого им урона13. 

В качестве ответной меры на протяжении 1920-х гг. Совнарком СССР посто-
янно расширял полномочия Наркомзема, тем самым придавая всё возрастающее 
значение охране лесов, несмотря на все протесты ВСНХ. Например, в 1926 г. ВСНХ 
обратился в Народный комиссариат Рабоче-крестьянской инспекции с требованием 
изучить деятельность Наркомзема за последние пять лет. Целью обращения было 
привлечь внимание к неудачам и промахам в работе этого ведомства, а возможно и 
усилить свои позиции за его счёт. Рабкрин отмечал решительность нападок ВСНХ, 
пытавшегося доказать, что Наркомзем не мог полностью удовлетворить нужды 
транспорта и лесной промышленности, в то время как, по мнению ВСНХ, существо-
вавшая система должна была бы быть связана с планами промышленности14. ВСНХ 
утверждал, что подведомственные ему организации, занимавшиеся лесозаготовкой, 
запросили в 1925 г. 3 242 878 куб. саженей леса, однако Наркомзем выделил им всего 
2 914 000 куб. саженей, или 89 % от запрошенного объема. Если Наркомзем не может 
обеспечить регулярное снабжение промышленности лесоматериалами в нужном 
количестве, настаивал ВСНХ, тогда леса нужно передать более эффективно рабо-
тающему ведомству. Рабкрин полностью отмёл этот тезис, указав, что можно либо 
«удовлетворить ежегодные обращения ВСНХ [...] и соответственно пойти дальше вдоль линии 
полного уничтожения лесов», или же напротив, «ввести лесам области правильное лесное 
хозяйство», но совместить то и другое невозможно15. Сославшись на сходные заклю-
чения других органов власти, включая решения Высшего экономического совеща-
ния (ЭКОСО) от 18 мая и 3 сентября 1925 г., постановление Совнаркома, принятое в 
мае 1925 г., и постановление Президиума ВЦИК, принятое в июне 1925 г., Рабкрин 

11 Там же. Д. 201. Л. 17; Д. 1183. Л. 34.
12 Там же. Д. 286. Л. 10.
13 Там же. Д. 200. Л. 20–21.
14 ГАРФ. Ф. 374. Оп. 9. Д. 162. Л. 4.
15 Там же. Л. 7.
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отказался удовлетворить требование ВСНХ и, напротив, поддержал право Нарком-
зема определять, какие лесные угодья будут доступны для эксплуатации. Рабкрин 
также заявил, «что представленный объем вообще уравновешен с потребностями государ-
ственных лесопользователей»16. Более того, Рабкрин подверг ВСНХ критике за посто-
янное завышение запросов на лесные угодья и непродуктивное их использование. 
По заключению Рабкрина, запросы ВСНХ превышали доступные ресурсы более чем 
на 1 млн куб. саженей, поэтому ВСНХ было рекомендовано усовершенствовать свои 
методы работы, а не требовать себе все больше и больше сырья17. Принятое в 1926 г. 
Рабкрином решение не было случайным явлением: к подобным выводам различные 
органы власти приходили на протяжении всего этого десятилетия.

Советское правительство отступило от своей поддержки дела охраны лесов только 
однажды, и это отступление было следствием принятия Первого пятилетнего плана. 
Ещё в январе 1929 г. Наркомзем мог отстаивать интересы охраны лесов, добиваясь 
снижения норм лесозаготовок18. Однако, когда в конце весны 1929 г. были подведены 
итоги лесозаготовок за сезон 1928–29 гг., неспособность Наркомзема обеспечить про-
мышленность лесом уже невозможно было отрицать. На 1 января плановые показатели 
по лесозаготовкам были выполнены только на 17,9 %, а к 15 марта, когда заканчивался 
лесозаготовительный сезон, план был выполнен лишь на 48,7 % (Энде, 1929, с. 22). Во-
оружившись этими данными, ВСНХ выступил с теми же требованиями, что и ранее, но 
на сей раз с большим успехом. 12 июля 1929 г. Совет труда и обороны (СТО) реоргани-
зовал лесное дело в стране, передав почти все леса в ведение ВСНХ. Наркомзему было 
приказано осуществить эту передачу в течение двух недель19. ВСНХ были поручены 
почти все задачи, ранее находившиеся в ведении Наркомзема, включая охрану лесов, 
организацию лесов и лесоустройство, расчистку старых лесозаготовительных участков, 
лесовозобновление и составление планов эксплуатации, а кроме того — и это имело 
принципиальное значение — определение размеров ежегодных порубок20. В декабре 
1930 г. Наркомзем потерял контроль над теми немногими лесами, которые остались в 
его ведении после реорганизации 1929 г., когда к ВСНХ перешло планирование и регу-
лирование всего лесного хозяйства и лесной промышленности в СССР, а также весь 
государственный лесной фонд в союзных республиках, вся собственность и кредиты 
Наркомзема по управлению лесами, а также научные исследования и опытные лесни-
чества в стране21. Все постановления в области охраны лесов, принятые Наркомземом с 
1924 г., были отменены, а учётная стоимость лесных участков, на которых не произво-
дились лесозаготовки, была признана нулевой22. После того как леса оказались в пол-
ном распоряжении ВСНХ, их эксплуатация достигла беспрецедентных масштабов, осо-
бенно вблизи рек и железных дорог в центральной России. В 1930 г. в Ленинградской 

16 ГАРФ. Ф. 374. Оп. 9. Д. 162. Л. 12.
17 Там же. Л. 65–70. В 1923 г. Рабкрин пришел к аналогичному заключению (Там же. Д. 165).
18 Показателем влиятельности Наркомзема может быть следующий случай: Госплан СССР 

предполагал тогда заготовить в Ленинградской области 38 млн м3 леса, в то время как Нарком-
зем рекомендовал снизить этот плановый показатель до 16 млн м3. В первом черновом варианте 
Первого пятилетнего плана значилось 17,9 млн м3 (Богославский, 1929, с. 4; Народный комисса-
риат земледелия РСФСР, 1929, с. 374–398).

19 РГАЭ. Ф. 5674. Оп. 1. Д. 37. Л. 54–56.
20 Там же. Л. 55.
21 ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 23. Д. 297. Л. 8.
22 Там же.
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области лесозаготовительными организациями было вырублено 147 % от ежегодного 
прироста леса, в Западной области — 225 %, в Московской области — 229 %, в Иваново-
Вознесенской — 204 % (Состояние…, 1930, с. 77). В Рязанской области план по лесоза-
готовкам был выполнен на 46 лет вперёд. К концу 1931 г., на волне ускоренной инду-
стриализации, предусмотренной Первым пятилетним планом, ВСНХ добился того, за 
что боролся с 1918 г., — он стал полновластным хозяином лесов Советского Союза. 

Промышленность оказалась в выигрыше ненадолго. Спустя несколько месяцев 
учёные и лесоводы стали доказывать, что быстрое исчезновение лесов под началом 
ВСНХ опасно для гидрологического режима рек центральной России и потому несёт 
прямую угрозу индустриализации СССР. В 1929 г. глава Наркомзема А.И. Шульц 
предупреждал Госплан СССР: «В Украине Днепр — главная водная артерия. А если вне-
запно, в порыве революционного энтузиазма, [ВСНХ. — С.Б.] самопроизвольно постановил бы 
вырубить лес по бассейну Днепра… Это привело бы, возможно, к срыву Днепростроя. В конце кон-
цов, режим там регулирует вода»23. В ответ на подобные предупреждения советское прави-
тельство стало придавать большее значение охране лесов, и Сталин играл здесь важ-
ную роль. 30 мая 1931 г. он вынес на обсуждение вопрос «о порядке лесозаготовок», 
дав указание Совнаркому СССР подготовить «в месячный срок... проект закона о полном 
запрещении рубить лес в некоторых районах, с целью сберечь воду в реках»24. В конце июля 
Совнарком принял соответствующий закон, поделивший леса СССР на «зону лесной 
промышленности», которая оставалась в ведении ВСНХ, и особо значимую с точки 
зрения гидрологии «зону лесоразведения» — последняя, в свою очередь, частично 
была возвращена Наркомзему, а другая её часть оставалась в ведении ВСНХ, но под 
надзором Наркомзема. Независимо от того, какое из этих двух ведомств непосред-
ственно управляло лесами, вырубать деревья в километровой зоне по обоим берегам 
таких рек, как Волга, Днепр и Дон, было полностью запрещено. 

Несмотря на протесты ВСНХ, полномочия лесоохранных учреждений не уменьша-
лись, а наоборот, лишь возрастали на протяжении оставшихся лет сталинской эпохи. 
Например, летом 1932 г. ВСНХ потребовал передать в его ведение леса Украины, но 
Совнарком СССР сразу же пресек эту попытку, сославшись на исключительное значе-
ние лесоводства на Украине для развития сельского хозяйства и водного режима её рек25. 
Политбюро признавало, что на Наркомзем и так была возложена сложнейшая задача 
коллективизации сельского хозяйства, и потому этот наркомат не справлялся с задачей 
охраны лесов. Поэтому в 1936 г. было создано новое, гораздо более мощное ведомство — 
Главное управление лесоохраны и лесонасаждения (ГЛО). Тогда же была значительно 
расширена лесоохранная зона, получившая с тех пор название водоохранных лесов. 
Перед ГЛО было поставлено лишь четыре задачи: разведение лесов в районе водоохран-
ных зон, организация здесь всего лесного хозяйства, их охрана от незаконных порубок 
и борьба с лесными пожарами и вредителями26. Начальник ГЛО и два его заместителя 
назначались Совнаркомом СССР, которому непосредственно подчинялось и перед 
которым только и несло ответственность новое ведомство27. Реальное могущество ГЛО 
соответствовало размеру лесов, которыми оно управляло: водоохранные зоны включали 

23 РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 27. Д. 453. Л. 136.
24 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 790. Л. 58.
25 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 70. Л. 44.
26 РГАЭ. Ф. 9449. Оп. 1. Предисловие. Л. 1.
27 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 7. Д. 10. Л. 277.
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все лесные массивы, расположенные в бассейнах рек Волги, Дона, Днепра, Урала, верх-
него течения Западной Двины, в Винницкой и Одесской областях УССР. Эти зоны про-
стирались не на один, а на двадцать километров по обе стороны Дона, Волги, Днепра, 
Урала и Западной Двины, на шесть километров по сторонам их основных притоков и на 
четыре километра от берегов малых притоков28. Эта охраняемая территория охватывала 
51 737 700 га, или третью часть всех лесов европейской части страны. По словам замести-
теля начальника ГЛО, реорганизация советского лесоводства «развивалась под непосред-
ственным руководством и при непосредственном участии самого Сталина»29.

Учреждение ГЛО заложило прочную институциональную основу для развития 
теории и практики охраны леса и позволило сформироваться в системе советских 
органов государственного управления целому сообществу специалистов лесного 
хозяйства, преданных делу охраны леса. ГЛО издавало свой собственный журнал 
«За защиту леса» и ежемесячно публиковало статьи с изложением последних науч-
ных открытий в области лесонасаждения и лесоохраны, а также проблем гидроло-
гии. Кроме того, ГЛО разработало свои собственные положения и инструкции для 
охраны лесов, основанные на принципах экологии. В 1938 г. лесной инженер Алек-
сандр Васильевич Малиновский — тот самый Малиновский, который позднее возгла-
вит управление заповедниками, — составил инструкции по лесоводству в водоохран-
ных лесах. Этим документом работникам лесного хозяйства предписывалось изучать 
типы лесонасаждений, типы почв, климатические условия, эстетический вид леса для 
разработки более эффективных приемов и методов лесоводства, что позволило бы в 
результате получить здоровые леса, обеспечивающие благоприятный гидрологиче-
ский режим30. Важно отметить, что Малиновский прямо писал о значении фактора 
красоты для оценки здоровья леса, он разъяснял работникам этой отрасли, как нужно 
разводить красивые леса, поскольку красота, с его точки зрения, указывала на здоро-
вье леса, а здоровые леса живут дольше31. С течением времени численность сотрудни-
ков ГЛО возросла, поскольку для выполнения предписаний Малиновского требова-
лись новые специалисты: в 1939 г. были созданы три новых региональных отделения32. 
Бюджет ГЛО постоянно увеличивался — с 465 440 988 руб. в 1937 г. до 843 883 442 руб. 
в 1938 г. — иными словами, лишь за один этот год прирост составил 81 %33. 23 апреля 
1943 г. полномочия ГЛО расширились ещё больше, когда Совнарком СССР уточнил 
цели лесоохраны в стране, поделив леса на три группы, из которых первые две были 
защищены от промышленной эксплуатации. В первую группу отошли леса в госу-
дарственных заповедниках, почвозащитные, полезащитные и курортные леса, леса 
зелёных зон вокруг промышленных предприятий и городов, а также ленточные боры 
Западной Сибири и степные леса34. В этих лесах разрешались только санитарные рубки 
и рубка перезревшей древесины, а полная вырубка деревьев с любой целью была запре-
щена. Во вторую группу попали леса в Казахской, Узбекской, Таджикской и Туркмен-

28 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 17. Д. 8. Л. 142–144.
29 РГАЭ. Ф. 9449. Оп. 1. Д. 1984. Л. 3.
30 РГАЭ. Ф. 9449. Оп. 1. Д. 659. Л. 34. Рассуждения Малиновского о красоте см.: Там же. 

Д. 661. Л. 27.
31 Там же. Д. 661. Л. 27.
32 РГАЭ. Ф. 9449. Оп. 1. Д. 664. Л. 1–2.
33 РГАЭ. Ф. 9449. Оп. 1. Д. 654. Л. 27.
34 Там же. Ф. 9466. Оп. 5. Д. 323. Л. 1–2. В третью группу были отнесены все остальные леса, 

в которых не было никаких ограничений по лесозаготовкам.
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ской республиках, Мордовской, Чувашской, Башкирской, Татарской и Марийской 
автономных республиках, а также леса, расположенные на левом берегу реки Волги в 
Ивановской и Ярославской областях, в Челябинской, Курганской и Чкаловской обла-
стях. Здесь с санкции Совнаркома разрешалось вырубать лес лишь в объёмах, не пре-
вышающих его годовой прирост. Леса первой и второй групп оставались под началом 
ГЛО и в совокупности охватывали гигантское пространство. Сюда попали 100 % лесов 
Московской, Тульской, Воронежской, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, 
Смоленской, Владимирской, Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Ульяновской, 
Куйбышевской, Саратовской, Ростовской и Сталинградской областей35.

Последний шаг в сторону расширения охранных зон и ужесточения охранного 
режима был сделан в 1947 г., когда ГЛО было преобразовано в Министерство лесного 
хозяйства (Минлесхоз) СССР — ведомство, отобравшее у Министерства лесной про-
мышленности (Минлеспром — наследник ВСНХ) СССР контроль над лесами Совет-
ского Союза. В 1940-е гг. Совет Министров СССР неоднократно выносил порицание 
Минлеспрому за невыполнение планов. После трёх лет подряд, когда это ведомство не 
справлялось с поставленными задачами, Совмин сделал то, чем угрожал ранее, и пре-
вратил Минлеспром в структурное подразделение в составе Минлесхоза. От послед-
него, однако, не потребовали увеличить объемы продукции или лучше справляться с 
плановыми показателями. Напротив, Совет Министров СССР разъяснил, что создание 
единого ведомства, отвечающего за лесоохрану, было необходимо, поскольку до 1947 г. 
лесной фонд распределялся между многими министерствами и ведомствами, что при-
водило к неправильной эксплуатации леса, хищнической рубке незрелых участков и 
к вырубке делового леса на топливо. В результате несистематических рубок наруша-
лась водоохранная и почвозащитная роль леса, а вырубка участков вдоль берегов рек 
пагубно сказывалась на гидрологическом режиме36.

Именно путаница с реорганизацией Минлесхоза и Минлеспрома и породила оши-
бочную трактовку закона «О заповедниках». Большинство авторов не понимают, что 
Минлесхоз и Минлеспром были не союзниками, а напротив — соперниками в межведом-
ственной борьбе, их цели и самый дух этих ведомств были принципиально разными. 

Руководство и сотрудники Минлесхоза были в целом теми же, что и в ГЛО, они 
также придавали особое значение здоровью лесонасаждений и охране лесов, они тоже 
стремились к тому, чтобы перенести промышленную эксплуатацию лесов из цен-
тральной части страны на Крайний Север, Дальний Восток и в Сибирь. За шесть лет 
своего существования Минлесхоз последовательно стремился развивать работу, нача-
тую ГЛО. За это время Минлесхоз представил в Совет Министров СССР сорок шесть 
обращений с требованием о переводе тех или иных лесных массивов в первую группу, 
и все они были удовлетворены. Во многих случаях эти леса занимали достаточно 
небольшую площадь, как например, это было 15 мая 1950 г., когда в данную катего-
рию был зачислен один гектар леса в Воронежской области, но иной раз передавались 
и большие лесные массивы — в девяти случаях площадь переводимых в первую группу 
лесов превышала сто тысяч гектаров37. Всего в первую группу за время существова-
ния Минлесхоза было переведено до нескольких миллионов гектаров. Только в одном 
1950 г., по данным отчёта Минлесхоза за этот год, «из второй и третьей групп в первую 

35 РГАЭ. Ф. 9466. Оп. 5. Д. 207. Л. 25–35.
36 Там же. Оп. 1. Д. 22б. Л. 1.
37 Там же. Оп. 5. Д. 323. Л. 4–60.



68 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2012. Том 4. № 1

группу переведено 3 540 000 гектаров» — площадь, большая, чем все леса Соединенного 
Королевства38. Выросла и площадь лесов второй группы. В апреле 1948 г. Минлесхоз 
перевёл из третьей во вторую группу 2,8 млн га леса — из них более 0,5 млн лишь 
в одной Ленинградской области. В то же время объёмы финансирования этого ведом-
ства всё увеличивались: в 1948 г. Минлесхозу было выделено 428 млн руб., в 1949 г. — 
510 млн, в 1950 г. — 798 млн, в 1951 г. — 519 млн, в 1952 г. — снова 519 млн39. Возмож-
ности Минлесхоза по усилению лесоохраны были так велики, что порой ему удавалось 
даже оспаривать постановления Совета Министров СССР. Например, 27 сентября 
1951 г. на постановление Совмина, обязывавшее Министерство лесного хозяйства 
СССР выделить лесозаготовительные участки в Тульской области с целью уничтоже-
ния повреждённых или перезревших лесонасаждений, Минлесхоз отвечал: «учитывая 
истощение зрелых лесонасаждений в Тульской области… Минлесхоз не находит возможным ста-
вить перед Советом Министров СССР вопрос о разрешении лесозаготовок 35 000 м3 перезрелого 
леса выше фондов, определенных для Тульской области на 1951 г.»40.

Появление закона «О заповедниках» стало возможным благодаря значительно 
возросшему могуществу Минлесхоза, однако это ведомство отнюдь не стремилось лик-
видировать заповедники ради наращивания объемов лесозаготовок. Напротив, Мин-
лесхоз добивался того, чтобы ввести в заповедниках новые, более активные методы 
управления, которые соответствовали бы цели и задачам ГЛО — улучшить состояние 
лесов в центральной России, перенести лесозаготовки в удалённые районы, гидроло-
гическому режиму в которых не придавалось особого значения. Статистика лесозаго-
товок Минлесхоза подтверждает наше утверждение. В течение первых трёх лесозагото-
вительных кампаний Минлесхоза, с 1948 по 1951 г., общий объём лесозаготовок возрос 
всего на 5,7 %, с 261 млн 900 тыс. м3 до 277 млн 200 тыс. м3, в то время как лесозаготовки 
в лесах первой и второй группы сократились в объеме с 114 млн 900 тыс. м3 до 96 млн 
700 тыс. м341. 

Добиваться сокращения числа заповедников Минлесхоз побуждало стремление 
улучшить состояние лесов, а отнюдь не потребность в лесоматериалах. Минлесхоз 
доказывал: принцип заповедности не позволет работникам очищать лес от мёртвых 
деревьев или делать пожарные просеки, и в результате заповедники превращаются в 
рассадники вредных насекомых и болезней растений, а также в очаг лесных пожаров. 
В 1950 г. Минлесхоз направил в Совет Министров СССР доклад, в котором проблема 
заповедников была изложена так, как её видели в этом ведомстве:

«В 1950 г., в порядке надзора, Министерство лесного хозяйства провело изучение каче-
ства лесного хозяйства в государственных заповедниках на площади 961 100 гектаров, и иссле-
дование не показало никакого улучшения по сравнению с 1949 г. Меры по лесовозобновле-
нию осуществляются в крайне незначительных объемах… и лесоохрана организована слабо. 
Противопожарные меры не защищают лес от пожаров, и в результате Ильменский и Читинский 
заповедники значительно пострадали от пожаров. Патрулирование с воздуха, лучшая мера 
защиты лесов от пожаров, не проводится вовсе или проводится в ограниченных объемах»42. 

38 РГАЭ. Ф. 9466. Оп. 1. Д. 252б. Л. 3.
39 ГАРФ. Ф. А-337. Оп. 1. Д. 1364, 1381, 1407, 1433, 1467, 1500.
40 Там же. Д. 146. Л. 208.
41 РГАЭ. Ф. 9466. Оп. 5. Д. 273. Л. 11.
42 Там же. Оп. 1. Д. 252б. Л. 10-11.
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В других случаях заповедный режим приводил «ценные лесные массивы в крайне неудо-
влетворительное санитарное состояние», леса были поражены болезнями и вредителями43. 
Иной раз принцип заповедности прямо приводил к снижению водоохранных свойств 
леса. Например, в Бузулукском заповеднике в Чкаловской области перенос лесопи-
лок в сторону от реки привёл к понижению уровня воды в окрестных водоёмах, из-за 
чего значительная часть молодых и зрелых насаждений погибла44. Точно так же в запо-
веднике «Тульские засеки», одной из задач которого было служить местом обитания 
для лосей, политика полной неприкосновенности привела к тому, что лес стал слиш-
ком густым для этих животных и их популяция в результате сократилась (Weiner, 1999, 
p. 115). Для решения этих проблем глава Минлесхоза предлагал простые профилакти-
ческие меры: а) проведение работ по лесонасаждению в безлесных районах; б) проведе-
ние мероприятий по санитарной рубке поваленных деревьев и мёртвого, населённого 
вредителями леса45. Однако все эти действия нарушали идею заповедности, и потому 
были недопустимы.

Итак, чтобы изменить существующий порядок, Минлесхоз начал оказывать давле-
ние на Совет Министров СССР. Примеры этого давления в большом количестве встре-
чаются в отчётах, представленных ещё в 1948 г. Уже тогда Минлесхоз выражал свою 
обеспокоенность тем, что «мероприятия по лесовозобновлению в заповедниках проводятся в 
крайне незначительных объемах, с одной стороны, из-за отсутствия финансирования работ по лесо-
насаждению, а с другой, из-за сложившегося среди многих руководителей заповедников представ-
ления о неприемлемости человеческого вмешательства в естественные условия заповедника»46. 
К 1951 г. стремление Минлесхоза изменить правила лесного хозяйства стало весьма 
целенаправленным, как это видно из следующего отрывка из отчёта этого года, отно-
сящегося к лесам первой группы на территории Украины: 

«По итогам изучения состояния лесного хозяйства в государственных заповедниках 
Минлесхоз СССР считает, что полная заповедность, распространяющаяся в равной степени на 
все объекты заповедника в некоторых случаях мешает реализации важных задач, особенно 
касающихся лесных заповедников, где охрана и восстановление ценных и редких видов воз-
можны лишь при активном вмешательстве в жизнь леса. В государственных заповедниках, где 
главными объектами заповедности являются леса, необходимо, в целях восстановления ред-
ких ценных лесных видов допустить активные мероприятия по переустройству существующих 
лесонасаждений»47.

Этот отрывок из отчёта был направлен письмом непосредственно Григорию 
Маленкову48. Хотя в данном письме позиция Минлесхоза была изложена в несколько 
завуалированном виде, это ведомство порой достаточно откровенно излагало свои тре-
бования, как это было, например, сделано в отчёте о состоянии лесов, представленном 
в Совет Министров СССР в том же 1951 г.: «Минлесхоз считает возможным ликвидировать 
часть заповедников с передачей лесов в Государственный лесной фонд, с причислением их к лесам 

43 РГАЭ. Ф. 9466. Оп. 5. Д. 337. Л. 124.
44 Там же. Оп. 1. Д. 431. Л. 142–145.
45 ГАРФ. Ф. A-259. Оп. 6. Д. 5418. Л. 20.
46 РГАЭ. Ф. 9466. Оп. 1. Д. 252б. Л. 10.
47 Там же. Оп. 5. Д. 339. Л. 42.
48 Там же. Д. 329. Л. 96.
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первой или второй группы, в зависимости от назначения этих лесов»49. Позднее, благодаря 
подобным отчётам и усилиям Малиновского, Минлесхозу удалось добиться принятия 
закона «О заповедниках».

Отмена заповедного режима, однако, не привела к массовому уничтожению 
лесов. Лесные заповедники в европейской части страны были обращены не в делянки 
для лесозаготовок, а в охраняемые леса с несколько иными принципами управле-
ния. Как отмечает Дуглас Уинер, все без исключения заповедники Литвы были 
превращены в леса первой группы, которые оказались тем самым недосягаемыми 
для промышленной эксплуатации (Weiner, 1999, p. 131). По данным Штильмарка, 
только в отдалённых регионах — Кроноцком, Читинском, Саяно-Алтайском, Кондо-
Сосвинском, Лапландском и Центрально-Сахалинском заповедниках — леса были 
причислены к третьей группе. В остальных леса попали в первую или вторую группу, 
то есть в категорию охраняемых лесов. Вскоре после смерти Сталина Минлесхоз был 
ликвидирован, и леса сначала вернули в ведение Министерства сельского хозяй-
ства СССР, а затем при Хрущеве и Брежневе их ещё не раз переводили из одного 
ведомства в другое, но леса первой и второй групп при этом оставались охраняемыми 
лесами, а их площадь даже продолжала увеличиваться в советский период. В пост-
сталинский период заповедники также пережили что-то похожее на возрождение, 
что ещё больше смягчило урон, нанесенный законом «О заповедниках». Любопытно 
отметить, что после 1953 г. многие леса первой и второй групп на деле стали запо-
ведниками, поскольку ликвидация Минлесхоза означала исчезновение ведомства, 
более других стремившегося проводить санитарные рубки — меру, которую поддер-
живал Малиновский. В 1960–1970-е гг. водоохранные леса по-прежнему были недо-
ступны для промышленных лесозаготовок, но им очень часто позволяли стареть и 
становиться экономически непродуктивными, хотя, возможно, это и способствовало 
повышению биоразнообразия50.

Значительное влияние Минлесхоза в начале 1950-х гг., обусловленное непосред-
ственной поддержкой Сталина, помогает объяснить успех Малиновского и этого 
ведомства, добившихся в августе 1951 г. сокращения системы заповедников. Однако 
цель Минлесхоза состояла не в том, чтобы расширить масштабы промышленной экс-
плуатации леса, а в том, чтобы установить иной подход к управлению лесами в цен-
тральной части страны. Вместо полной неприкосновенности дикой природы предла-
галось сотрудничество с ней: человеческое вмешательство в жизнь леса должно было 
максимально способствовать стабилизации гидрологического режима Центральной 
России. Закон «О заповедниках» не был направлен против окружающей среды, ско-
рее он был одним из проявлений необычной формы движения за защиту окружающей 
среды, характерной для сталинизма. Этот подход к природе предполагал охрану и даже 
сбережение лесных пространств, но не ради их красоты или для отдыха и развлечения 
человека, а для того, чтобы обеспечить успех индустриализации. Закон «О заповед-
никах» вовсе не знаменовал собою тот момент, когда Советский Союз окончательно 
отказался от идеи охраны окружающей среды, — возможно, принятие этого закона 
показывало, что сталинский подход к охране окружающей среды находился тогда на 
пике своего влияния.

49 РГАЭ. Ф. 9466. Оп. 5. Д. 329. Л. 80.
50 Перезрелость лесов первой и второй групп отмечалась исследователями (см., к примеру: 

Barr, Braden, 1988). 
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The Destruction of the Zapovedniki Revisited
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This essay examines “O zapovednikakh,” the law passed by Stalin’s government on August 29, 1951 autho-
rizing the elimination of 88 of the Soviet Union’s 128 zapovedniki, its special nature preserves dedicated 
to the concept of strict inviolability. The predominant explanation for “O zapovednikakh” holds that the 
Soviet Ministry of Forestry was the motive force behind the decision, because forestry bureaucrats hoped 
to meet their quotas by accessing the timber of the nature preserves. An analysis of Soviet forest his-
tory, however, shows that although the Ministry of Forestry did play a central role in the development 
of “O zapovednikakh,” its motives have been misconstrued. The Ministry of Forestry, created in 1948 to 
improve forest conservation, did not push for increased economic exploitation in the zapovedniki, but 
instead hoped to implement a diff erent conservation vision, based upon maximized hydrological function 
and forest health.
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At the end of the nineteenth century, the scientifi c discipline of soil science originated from two inde-
pendent natural sciences: agricultural chemistry and geology. From the 1930s onward, the fi eld of soil 
science grew strongly. Various subfi elds, such as soil fertility research, soil mapping and soil classifi ca-
tion, advanced greatly after World War II. As of 1900, the fi rst histories of the discipline began to appear. 
Soil scientists with an interest in history, described the emergence and development of soil science to 
legitimize and promote their fi eld. Only from the 1970s onward, professional historians took an interest 
in agricultural science and subsequently in soil science. Science and agricultural historians pioneered in 
this historiography, but soon environmental historians joined them and fi nally diff erent interdisciplinary 
works were completed.
This paper aims to study the way professional historians have dealt with the history of soil knowledge. It 
gives an overview of the development of soil knowledge historiography through a critical discussion of the 
English language literature. The following questions will be answered: Who took an interest in this subject 
and why? Who are the most prominent historians in the fi eld? How do historians approach the subject? 
What questions, problems and hypotheses do they present, and what is their goal? The answers to these 
questions may lead to new research venues. 

Keywords: Historiography, Soil Science, Twentieth Century, Agricultural History, Environmental History

Introduction

Scientists justly state that the history of soil research has largely been one of soil use related 
to agriculture. Indeed, soil fertility and the food production associated with it are of major 
importance to human survival. However, soil has evidently had an impact on non-agricultural 
subjects as well. As Eric Brevik and Alfred Hartemink wrote: 

“Soil serves as the basis of construction works, it is closely tied to worldwide climate change, 
it is an inherent component of our planet’s environment and it supplies raw materials. The history 
of soil science is not only related to agriculture, but also to the economy, politics, scientific devel-
opments and to environmentalism.” (Brevik, Hartemink, 2010). 

Although people strongly depend on soils, as most of our food comes from plants grown in 
it, it took a relatively long time before the scientifi c discipline of soil science was established. Its 
origin and development lie in the nineteenth century but it was only founded by the beginning 
of the twentieth century. As of then, soil scientists began writing the history of their discipline. 
Historians, on the other hand, only began to show an interest in history of soil knowledge by the 
mid-1970s. This development was also fairly common in other scientifi c disciplines: fi rst came 
specialization and later historians started to take an interest. Moreover, the delayed interest 
from historians can also be due to the diffi  culty of the subject: most historians are not familiar 
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with soil science and are not aware of how soil scientists work. Richard W. Unger, a historian at 
the University of British Colombia, reports in a HPSSS1 Newsletter: 

“For historians, there is a fear that the history produced by scientists, and that would include 
soil scientists, will be condescending or patronizing. [...] On the other hand for soil scientists the 
history of science done by historians can appear to be naive and even inaccurate because of a lack 
of knowledge of the science” (Unger, 2007, p. 2). 

Better collaboration between historians and soil scientists may be the answer to this divided 
approach.

This paper studies the historiography of soil science, including the history of soil science 
subfi elds, soil knowledge in general and the relation between soils and society, written by pro-
fessional historians. Although various soil scientists have written the history of their discipline, 
this paper only discusses the historiography made by historians, because it aims to examine 
the way historians in particular deal with the subject of soils and soil knowledge. Moreover, 
this article is limited to papers and books specifi cally about the history of soil science and soil 
knowledge. General agricultural science histories will not be discussed, unless they especially 
focus on soil research. This for example, is the case of Margaret Rossiter’s Emergence of Agri-
cultural Science (Rossiter, 1975). In this work, she includes the emergence and downfall of soil 
analysis between 1840 and 1880.

This article aims to give an overview of the developments in soil science historiography, by 
giving a critical discussion of the available English2 language literature. Although this discussion 
includes important and well-known English language works on the subject, it does not claim 
to provide an exhaustive list of all historical works on the subject matter. It must be mentioned 
that the article does not include the vast stratum of Russian and German language literature. 
A similar study with focus on these languages would be an important complement to this article.

The English works included here have been selected, on the basis of the information 
they can provide on the way historians report on soil knowledge history. Issues that need to be 
addressed in this analysis involve the beginning, development and reasons for soil science his-
tory, identifi cation of the historians working in this discipline, their approach, research ques-
tions, hypotheses and goals they focus on.

This analysis provides trends in soil knowledge history, it may expose current weaknesses 
in soil science historiography and it seeks to identify new venues for research for both historians 
and soil scientists.

The fi rst part gives a general history of soil science, linked with the emergence of soil sci-
ence history as written by soil scientists themselves. This account is divided in two time periods, 
before and after World War Two. In the second part, the historiographical works on the subject, 
written by historians, are discussed. This section is divided into three parts: the initiative of 
the agricultural historians in the 1970s and 1980s, the turn of the environmental historians in 
the 1990s, and the emergence of the interdisciplinary collaborations at the turn of the century. 
Finally, concluding remarks are given on the current ‘state of the art’ in soil knowledge history 
and new venues for research are off ered.

1 History, Philosophy and Sociology of Soil Science Newsletter of the Commission on the History, 
Philosophy and Sociology of Soil Science (International Union of Soil Sciences).

2 I chose to examine only the English language papers, as English is one of the principal languages 
of international communication and these works are widely availabe.
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History of Soil Science and the Emergence of its Historiography conducted 
by Soil Scientists (19th and 20th century)

Before 1945: Institutionalization of Soil Science and its Early Historiography
Most nineteenth-century agricultural chemists studying soils related their research to soil 

fertility and agricultural production. They were inspired by the ideas of Justus von Liebig on 
soil fertility and crop production as proposed in his Die Organische Chemie in ihrer Anwendung 
auf Agrikultur und Physiologie (Liebig, 1840). Another group of scientists, geologists, studied 
soils as natural bodies worthy of study as such. Some geologists, referred to as ‘agrogeologists’, 
linked their fi eld to the agricultural potential of soils just as the agricultural chemists did. In the 
U.S., Eugene Hilgard contributed the concept of dynamic soils with his Report on the Geology 
and Agriculture of the State of Mississippi (Hilgard 1860). Russian early soil scientists, led by 
Vasilii V. Dokuchaev in the 1870s and 1880s, recognized that each soil was a natural body with 
its own morphology. In this period, educational and governmental agricultural experiment sta-
tions were founded all over the western world to support soil fertility research, soil mapping, 
and soil classifi cation.

At the end of the nineteenth century, soil science as an independent scientifi c discipline 
and the concept of soil as an independent natural body was born in Russia and the U.S.A. In 
Western Europe, soil was mostly studied in function of plant growth and soil fertility. The land 
area was used for agricultural benefi ts and farmers had learned much about their soils by trial 
and error over several centuries (Kellogg, 1974, p. 348). The United States and the Russian 
Empire had large areas of soils that could be used for agricultural expansion. Questions were 
centered on fi nding out what soils they had, how to select those responsive to management and 
how to avoid waste of eff ort in farm development (Kellogg, 1974, p. 348). Hence there was a 
need for soil mapping and a better understanding of the soil concepts (Van Baren et al, 2000, 
p. 3). European scientists followed suit, and by the beginning of the early twentieth century soil 
science was fully established and institutionalized. The fi rst successful attempt to uniformity 
came in 1909 when the First International Conference of Agrogeology was held in Budapest. 
The Hungarian Geological Institute invited soil and agricultural experts to an international 
conference on the occasion of its fortieth anniversary. The scientists discussed the contem-
porary various systems of nomenclature, classifi cation, and cartography of soils. Nine nations 
(Germany, Austria, Belgium, Hungary, Italy, Norway, Russia, Sweden and the United States) 
were represented. Thus, deliberation on soil science started. The goal of these conferences was 
to exchange soil knowledge and ideas. This was further extended through the newly established 
journal Internationale Mitteilungen für Bodenkunde, the second soil science journal. In 1899, 
the Russians pioneered: the fi rst journal for soil science was Pochvovedenie (Почвоведение, Soil 
Science). In 1916 the Americans off ered a third journal, named Soil Science.

Fifteen years after the fi rst Agrogeology Conference was held a new society of soil scientists 
emerged in Rome at the fourth conference of Agrogeology (1924): The International Society of 
Soil Science (ISSS), which became the offi  cial organization for the promotion of soil science 
and a symbol of international cooperation.

At the end of the nineteenth century, soil scientists began writing down the history of their 
discipline. Thus, from the very beginning of the existence of soil science, Russian soil scientists 
started to publish soil science histories in the journal ‘Pochvovedenie’. European and American 
soil scientists soon followed. They were evidently interested in the development of their own, 
relatively new scientifi c branch and a proper history of the discipline may well have been con-
sidered as further legitimization for their newly created science.
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Before World War Two, two German scientists took it on themselves to write the history of 
soil science up 1900. In 1914, O. Neuss published an article in the fourth volume of the journal 
Mitteilungen der Bodenkunde (Neuss, 1914). For the fi rst time in history, attention was given to 
the general, international historical development and history of soil science. In 1929 the Ger-
man soil scientist Edwin Blanck edited Handbuch der Bodenlehre (Blanck, 1929), a textbook in 
which a chapter was devoted to a historical overview of soil science, from ancient times to 1900 
(Giesecke, 1929). The author of this chapter was the agricultural chemist and soil scientist, 
Fritz Giesecke. His title seems to suggest that he was inspired by the Neus’ earlier publication.

The urge of soil scientists to legitimize the fi eld of their study might explain why they 
went as far back in time as ancient Greece (776 B.C. — 323 B.C.) in describing the history of 
soil science, despite the discipline’s young age. They wanted to prove that their fi eld of study 
was worthwhile and timeless. Furthermore, soil scientists paid much attention to biographical 
material. They devoted many articles and papers to the ‘heroes’ of their own scientifi c discipline 
(such as Eugene Hilgard, Vasili Dokuchaev, Curtis Marbut and Justus von Liebig). Historio-
graphically, this can be seen as a result of the ‘Great Man Approach’, which was fashionable in 
nineteenth-century historiography and philosophy. 

As for historical notes on soil science and its subfi elds, it is striking that there is a diff er-
ence between Europe on the one hand and the USSR and the US on the other. European soil 
scientists were mostly from the agricultural chemistry branch, which meant they tended to write 
more on fertilizers, soil chemistry and soil fertility. In the other continents soil scientists under-
took more research on soil physics, soil classifi cation and soil mapping. This does not mean, 
however, that European scientists were not occupied with soil classifi cation and soil mapping. 

Especially after 1930, soil research has gained considerable momentum worldwide. The 
Great Depression and the U.S Dustbowl stimulated demand for soil information in general. 
Moreover, due to the strongly growing fertilizer industry, the need for information and advice 
from farmers and land managers was stimulated by agronomists. Subsequently, soil science 
and its subfi elds (such as soil physics, soil fertility, soil microbiology, plant nutrition, soil map-
ping) gained increasing relevance (Miller, 2002, p. 654). In this period, soil science institutions 
sprung up like mushrooms in various countries. Unfortunately, the Second World War inter-
rupted the fi rst growth spurt of the discipline.

After 1945: The Flourishing of Soil Science and the Environmental Turn
After World War II, soil science fl ourished and began to be more fragmented and multi-

disciplinary. National and International Conferences on the subject matter were held, scientifi c 
societies were formed and more and more institutional organizations were founded.

By 1950, the major paradigms of soil science had been established. The foundation of pedo-
genesis concepts by Dokuchaev and Hilgard, the chemical basis of plant nutrition by Sprengel 
and von Liebig, the theoretical basis of soil physics, the characterization of soil mineralogy and 
the basis of soil microbiology were established. After 1930, the fi rst Journals of soil science3 were 
supplemented by a variety of scientifi c journals4. Altogether, there was a clear need for soil science 
after World War II: the number of text books and scientifi c articles boomed. Both agriculture 

3 Pochvovedenie(1899), Mittelungen der Bodenkunde (1909), Soil Science (1916).
4 Such as: Soil Science Society of America Journal (1936), Journal of Soil and Water Conservation 

(1946), Plant and Soil (1948), European Journal of Soil Science (1949), Soil Science and Plant Nutrition 
(1955), Canadian Journal of Soil Science (1957), Soil Survey Horizons (1960), Geoderma (1963), 
Soil Biology and Biochemistry (1967), Communication in Soil Science and Plant Analysis (1969), 
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and science came out of the war with a higher status than they had before (Tinker, 1985, p. 2). 
Agricultural production increased and optimism and positivism characterized the 1950s. Most 
soil research still occurred in function of increasing crop yields. Advances in technology, such 
as isotopic tracers, satellites, fractal mathematics, geo-statistics, biotechnology, computers and 
sophisticated software became powerful tools for soil scientists. During the 1950s and 1960s soil 
science peaked, the number of soil scientists increased strongly. They received extensive research 
funding and published ample papers and articles in a multitude of new soil science journals. 

As a reaction to the environmental movement of the 1960s, and the 1970s, soil scientists 
began to develop soil research for other purposes as well, such as soil conservation, environ-
mental protection, recreation, construction, engineering and wildlife. In the 1980s, the study 
of soils became more and more interdisciplinary and increased attention to environmental 
issues allowed soil scientists to reinvent themselves and to embrace a broader array of concerns 
(Helms, 2000a, p. 535).

In this period, the western world witnessed a clear growth in the publication of historical 
soil science papers as well. Signifi cant in this development was the publication in 1981 of the 
monograph on soil science history of the Russian soil scientist Igor Krupenikov (Крупенников, 
1981; Krupenikov, 1992). His overview emphasized Russian scientists and the evolution of soil 
knowledge from ancient civilizations (Greece and Rome, the Orient) to the modern times of 
Western Europe and the former USSR. He studied the history of ideas on soils in 19th cen-
tury Europe and in Russia and he dealt separately with the beginning of soil genesis research. 
A discussion was provided on the diff erent trends in soil science over the centuries. In 1989, 
Krupenikov’s French colleague, Jean Boulaine, published a similar textbook entitled Histoires 
des pédologues et de la science des sols (Boulaine, 1989). Russian soil scientists have a remarkable 
tradition of writing large historical contributions on soil science history. In 1999 Sergey V. Zonn 
published a book on the history of soil science in Russia in the 20th century (Зонн, 1999), and in 
2003 Igor V. Ivanov published his book on the history of national soil science (Иванов, 2003).

Earlier, soil scientist Dan H. Yaalon discussed (Yaalon, 1964) local and national diff er-
ences in soil research. He can be considered as an international researcher, reaching beyond the 
European, Russian and American borders. Yaalon was born in former Czechoslovakia in 1924 
and studied in Copenhagen. In 1948, he became a citizen of the new state of Israel, where he 
obtained his PhD in Soil Science. Subsequently, he was a postdoctoral fellow at the Rotham-
sted Experimental Station in England and a UNESCO fellow in Tashkent in the former USSR. 
He became professor at the Hebrew University in Jerusalem and he also lectured at several 
universities all over the world (Gabriels, 2000, p. 143). Who would be better placed to write 
about ‘national characteristics’? However, it is not his 1964 article that gave him place in the 
historiography of soil science, but his long-term interest and activities in the fi eld and, more 
particular, its history (Gabriels, 2000, p. 143). Moreover, in 1982, he founded the Committee 
on the History, Philosophy and Sociology of Soil Science within the International Society of Soil 
Science (ISSS). This working group shows that from the 1980s onwards, soil science history 
was ‘proto-institutionalized’. Only in 1997 did a real institution emerge, when the ‘Committee’ 
became an offi  cial Commission on the History, Philosophy and Sociology of Soil Science within 
the Division of History of Science of the International Union of the History and Philosophy of 
Science (IUHPS). This promotion too was an achievement of Professor Dan H. Yaalon.

Catena (1970), Fertilizer Research / Nutrient Cycling in Agroecosystems (1980), Soil and Tillage 
Research (1980) and Biology and Fertility of Soils (1980).



78 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2012. Том 4. № 1

Historians and Soil Knowledge Historiography (1975–2011)

The Initiative of Agricultural Historians (1970s and 1980s)
As of the 1970s ‘agricultural science histories’ started to appear in America. These histori-

ographies can be useful to study the history of soil science. Especially Margaret Rossiter’s The 
Emergence of Agricultural Science: Justus Liebig and the Americans, 1840-1880 (Rossiter, 1975) 
and Rachel Laudans From Mineralogy to geology: the foundations of a science (Laudan, 1987) 
may serve as models for the earlier history of (agricultural) science.

The fi rst association of agricultural historians was founded in 1919 in Washington near the 
U.S. Department of Agriculture. The fact that the U.S. were the fi rst in this respect was prob-
ably due to the major role agriculture had played from the very beginning of colonization (Van 
Molle, Thoen, 2006, p. 15). In 1927, Agricultural History was launched, a multidisciplinary 
journal at fi rst but dominated by historians after the Second World War (Hurt, 2004, p. 3). 

Agricultural and science historians were the fi rst to enter the fi eld of soil science history. In 
their study of agriculture and agricultural science they gradually included research on soils, soil 
fertility and soil science. 

In Europe, the organization of agricultural history studies began in earnest after the Sec-
ond World War. The Netherlands took the lead in 1939 with the establishment of a private 
‘Study circle for the history of agriculture’. In the 1950s, such societies arose in Great Britain 
and Germany as well (Van Molle, Thoen, 2006, p. 15). Further proof of non-historians writing 
agrarian history is provided by two books on the history of agricultural science by the British 
scientists Sir John Russel and G.W. Cooke (Russel, 1966; Cooke, 1981). The book of the latter 
includes papers on plant breeding, crop production, horticulture, soils and fertilizers, and oth-
ers aspects of agricultural science. Both books are of great use for soil science historians.

Especially Margaret Rossiter’s The Emergence of Agricultural Science: Justus Liebig and 
the Americans, 1840–1880 (Rossiter, 1975) inspired other historians to undertake studies of 
agricultural chemistry. Rossiter argued that the history of applied sciences had been neglected, 
although, in her opinion, such a study reveals far more of a society’s attitude toward science 
than the study of the more abstract pure sciences does. Furthermore, she states that the study of 
agricultural chemistry is of great interest, as it encompasses both pure and applied science. 

The picture that emerges in Rossiter’s monograph (1975, p. XI) shows science’s role in the 
mid-nineteenth century U.S. to be strongly penetrating and active, but also very complicated 
and uncertain. She focuses on three events in the history of science in America: the reception 
of the works on agricultural chemistry by the German scientists Justus von Liebig during the 
1840s, the sudden craze over soil analysis and subsequent reaction against it, and the importa-
tion of the fi rst chemical research laboratories and agricultural research stations from Germany 
into the United States (Rossiter, 1975, p. XII). The story involves aspects of social, agricultural, 
educational and science history, which provides a broad picture of the greatly expanding role 
of science in America between 1840 and 1880, against the background of the overall decline of 
agriculture in the eastern US after 1830. Poor soil and Western competition caused continuing 
problems for Eastern farmers in this period, despite their adjustment eff orts. If they wanted to 
be market proof, they would have to specialize in certain crops and adopt new techniques, such 
as the use of chemical fertilizers. Her account also shows that scientists, who were seen as forces 
of progress and who criticized farmers for failing to adopt the latest ideas, were confronted with 
the limits of what was possible and were even forced to revise their earlier optimism. After 1855, 
they began to stress the need for long term experimentation as the only hope for improvement. 
The continuing problem for agricultural scientists was reconciling the complexities of agricul-



79STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2012. Volume 4. No. 1

tural science with the public demand for practical benefi ts. In the 1870s and 1880s, this was 
institutionalized in agricultural experiment stations, which became a source of fruitful agricul-
tural innovation. According to Rossiter, agricultural chemistry showed its most important and 
long-lasting infl uence in this period of institutionalization (Rossiter, 1975, p. XIII).

Rossiter examined the literature on the German infl uence on American universities and 
found it to be quite general. She also argued that it failed to consider the important fi nancial side 
of the growth of laboratories and universities in the nineteenth century (Rossiter 1975, p. XIII). 
Finally, she showed that only three men were active in the agricultural chemistry movement 
in nineteenth-century America: Eben Northon Horsford, John Pitkin Norton and Samuel W. 
Johnson. She studied their diff erent experiences to learn something on the diffi  culties that they 
faced, when they tried to import foreign ideas and institutions into the VS between 1840 and 
1880. She concludes that the nineteenth century was formative for agricultural science. New 
fi elds emerged, old fi elds were transformed and new institutions were established. Justus von 
Liebig attracted great attention to chemistry and agriculture and stimulated lasting changes 
(Rossiter, 1975, p. 172). This resulted in American farmers turning to agricultural chemistry. 
The establishment of an institution network became the pride of twentieth-century American 
science. Although Rossiter did not examine the history of soils or soil science as such, she con-
tributed a basic work on pre-soil science developments in agricultural chemistry and on soil 
analysis evolution in the nineteenth century.

From 1975 onwards, a few articles on the same subject were published. In 1987 Alan I. 
Marcus, professor in history of science, technology and agriculture published an article on 
nineteenth century U.S. state regulation of fertilizers by chemists in the journal Agricultural His-
tory (Marcus, 1987). The paper discusses the never-erring science idea of the 1870s. With the 
emergence of agricultural chemistry in agriculture, character or reputation began to be replaced 
by expertise (Marcus, 1987, p. 48). Chemists came to evaluate fertilizer eff ectiveness. Marcus 
argues that while the artifi cial fertilizer industry assumed importance in the 1850s, a crusade 
of agricultural chemists had begun. Those agricultural chemists fought commercial fertilizer 
manufacturers, accusing them of selling adulterated products. They claimed that a fertilizer’s 
potential worth could only be determined by chemical means. From this discussion the func-
tion of state chemists was created. The establishment of ‘state chemist bureaus’, later followed 
by state-funded experiment stations, marked the scientists formal entry into agriculture (Mar-
cus, 1987, p. 51). By reaction, the fertilizer companies employed their own chemists. The result 
was that in 1884, state chemists created a national organization (the Association of Offi  cial 
Agricultural Chemists) with the aim to set uniform standards for fertilizer control to convince 
the public of their reliability. In the following years they even went further and wanted to control 
all agricultural industries and all farm products. Marcus concludes that state chemists laid the 
foundation for the more familiar regulatory American agencies of the twentieth century (Mar-
cus, 1987, p. 73). 

A second article was written in 1988 by historian M.R. Finlay and this seems to be an 
answer to the previous article and the work of Rossiter. It is entitled The German agricultural 
experiment stations and the beginning of American Agricultural research (Finlay, 1988). The article 
discusses the creation of the fi rst German agricultural experiment stations (1850s), originating 
from the wish to increase yields through comparative investigations. The German model of 
experiment stations became the standard for the American model. Finlay fi rst describes the 
establishment of German experiment stations, where researches performed soil studies. He also 
mentions that Samuell W. Johnson, the foremost American proponent of experiment stations, 
reported from Germany to an American journal that the station workers were conducting basic 
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scientifi c research. He did not mention research addressing farmers’ specifi c questions about 
crops and fertilizers. The author states Johnson’s message would not have appealed to German 
founders of the experiment stations because they wanted chemistry to be useful to farmers. It 
was only after the 1850s that the chemists’ questions replaced those of the farmers because more 
funds were provided then for scientifi c research (Finlay, 1988, p. 50). 

The history of soil survey, soil conservation, and soil erosion has been studied extensively 
by agricultural historians, especially in the United States. In 1991, agricultural historian Doug-
las Helms wrote an article entitled Eroding the color line: The Soil Conservation Service and the 
Civil Rights Act of 1964 (Helms, 1991). It is an institutional history of the Soil Conservation 
Service of the U.S., focusing on the career of John Maynard Jones, the fi rst African American 
soil conservationist. He describes the fi rst black professionals working in the Soil Conservation 
Service. He also examines the eff orts in response to the Civil Rights Act of 1964 to expand equal 
opportunities for employment and equal access to government programmes. In another article, 
Helms discussed the position of the women working at the Soil Conservation Service (SCS) 
(Helms, 1992), providing a very general description of the fi rst women’s work for SCS in the 
United States and of the evolution of their number and their functions. 

Anne Effl  and, also an American agricultural historian, published a paper on the U.S. Soil 
Survey Program in Agricultural History (Effl  and, 1992). More specifi cally, she reports on soil geo-
morphologic studies describing soil types and land use recommendations. To obtain scientifi c 
knowledge on soil formation, the Soil Survey supported a research programme in conjunction 
with its mapping activities. Soil geomorphology examines the relation of soils with the geomor-
phology of an area. Pedologists and geologists conducted this type of research in the fi eld by 
mapping land surface and its underlying geology. This subdiscipline only appeared in the 1930s. 
Effl  and describes the origins of interest in soil geomorphology and then follows the fortunes of 
this line of research in the soil survey program from its early accomplishments in the 1930s to the 
1990s. She comments on the signifi cance of the research for improved land use and for the devel-
opment of a more precise soil classifi cation system. She also describes the changes in soil geomor-
phology and in the Soil Survey Program of the Department of Agriculture over all these years. 

In the same issue of Agricultural History another article was published on soil conservation: 
Twentieth-century tenancy and soil conservation: some comparisons and questions (Harbough, 
1992). William Harbough also examined the link between farm tenancy and soil erosion in the 
US however in an international context. In general, he argues that tenants only occasionally 
‘paid any attention’ to maintaining fertility. He states that only around 1930 did concerns about 
soil erosion begin to surface. He compares owner-operated and tenant-operated land. Tenants 
depleted the soil more rapidly, according to commentators, and lacked capital to diversify crops. 
Land prices reinforced these attitudes, due to one year leases. The key question Harbough asks 
is who invested in conservation measures. He concludes that the primary cause of erosive soil 
loss was row crops and small grains on erosion-susceptible land, no matter by whom it was cul-
tivated, and that compensation for improvements would not have changed matters. 

A third article in Agricultural History on soil protection was from the English historian C.A.M. 
Duncan, who wrote about legal protection for the soil of England in the nineteenth century (Dun-
can, 1992). In his opinion, very little attention has been paid to the details of English agriculture’s 
remarkable socio-legal arrangements. His paper proposes a new overall context in which to review 
much of the historiography so far as well as to discuss the absence of relevant source material on 
attitudes to environmental aspects of socio-legal arrangements. First, he describes the theoreti-
cal vantage-points from which this absence of data was detected. Duncan criticized the methods 
of agricultural history, stating that in a general agricultural history the institutional context in 
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which agronomic decisions are taken should be characterized fi rst. According to him it tends to be 
treated as an optional extra piece of information. The situation in the 1930s is a good example of 
this institutional context. Due to the Depression agriculture was driven out of the market system 
in the 1930s and was hooked up on state life-support systems in every single corner of the world. 
He believes the English agricultural law arrangements worked in a way that favored the long-term 
health of the soil through catering to the long-term interests of the landowning class. Hence, 
he concludes that the law aimed to protect the land on behalf of its owners and their heirs. He 
studied the English legal system for any changes at the end of the 19th century, and in what way 
these changes had an eff ect on agriculture. In his view, the casualty of socio-legal changes was the 
category of explicit land-protective institutions. He fi nally concludes that the eighteenth-century 
approach to farming was what should have been preserved. Its agronomy was sounder and its 
socio-legal institutions were more reasonable because of legal land protection, a project that was 
abandoned at the end of the nineteenth century.

A few American agricultural historians also contributed summary reviews on soil science 
history in science encyclopedias. These encyclopedic contributions are worth considering 
because only they discuss the historiography of soil science conducted by historians, albeit in 
a very limited way.

Douglas Helms contributed a paper on American soil science in The History of Science in the 
United States, an Encyclopedia (Helms, 2000b). For the same encyclopedia, historian Mark Finlay 
wrote a piece on ‘Agricultural Chemistry’ (Finlay, 2000). He notices that “historians of agricultural 
chemistry have generally focused on the emergence of the subdiscipline, which illustrates well the process 
of professionalization in the nineteenth-century history of American Science. Others have examined the 
ideas, including religious ones, that convinced some Americans to study agricultural chemistry in the nine-
teenth century” (Finlay, 2000, p. 14). In his view, “more recent developments have received less attention, 
though, largely because the notion that chemistry provides firm answers to agricultural questions has been 
replaced by more holistic analyses of agricultural phenomena” (Finlay, 2000, p. 14). 

Agricultural historian Anne Effl  and published a contribution on ‘soil science history’ to 
Sciences of the earth. An Encyclopedia of Events, People and Phenomena. (Effl  and, 1998). She 
states that “few historians have written about history of soil science and much historical work remains 
to be done on the field of soil science. Historians might fruitfully pursue such foundation work as bio-
graphical studies of individual scientists and historical research on the theoretical and institutional 
development of the discipline and its subfields”. In her opinion, “there is a need to pull together work 
on the different subfields and place them in the context of the larger scientific, social, economic, and 
political developments of the nineteenth and twentieth century” (Effl  and, 1998, p. 771). Because 
there are but few examples for the twentieth century history, she concludes that “historical study 
of soil science remains a wide open field” (Effl  and, 1998, p. 771).

Environmental Historians and their Focus on ‘Soils and Societies’ from the 1990s onward
In the 1980s, some American historians were pioneers of a relatively new historical sub-

fi eld: environmental history. It was a product of the environmental movement of the 1960s and 
1970s and emerged during an era of heightened concern over the quality of the environment and 
threats to nature and human health (White 1985). It took a while before these environmental 
historians began studying the history of soils and soil research. Only at the end of the nineties 
and mostly after the start of the new millennium the number of environmental historians study-
ing this subject increased. They especially focused on the relation between humans and soils. 

John McNeill and Verena Winiwarter, eminent environmental historians, argue that “his-
torians (even environmental historians) have scarcely recognized that all over the world, long term eco-
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nomic trajectories, the ebb and flow of political power, the waxing and wining of populations, rested on 
the successful management of soil nutrients” (McNeill, Winiwarter, 2006, p. 2). Some historical-
ly-minded soil scientists did investigate human-soil relations before environmental historians 
took their stance in the debate (Hyams, 1952; Lowdermilk, 1953; Hillel, 1991). According to 
McNeill and Winiwarter, “historians typically regard soils as fixed features of the environment and 
therefore background considerations to agricultural and economic history” (McNeill, Winiwarter, 
2006, p. 2). Moreover, they state that the environmental historical turn reminds people that 
“environments are not mere backdrops to the dramas of history, but participants in their own right, 
interacting with all the others” (McNeill and Winiwarter, 2006, p. 2). This implies that soils have 
their own natural and human histories.

The book Soils and Societies. Perspectives from Environmental History (McNeill and Win-
iwarter, 2006) treats this human-soil relation from an environmental historical point of view. 
It draws attention to soil knowledge and its maintenance, transmission and impacts, from 
the ancient Roman agronomic writers to German agricultural experts. It includes studies on 
diff erent time scales and diff erent geographic locations. The authors see their work as a step 
towards a world environmental history of soils. The book can also be discussed in the third 
part of the article because it is an interdisciplinary collaboration. According to the authors 
“any approach to the study of humankinds and soils requires the methods and insights of multiple 
scholarly disciplines” (McNeil and Winiwarter, 2006, p. 4). The book includes ten papers, 
of which two are written by historians: Verena Winiwarter and Frank Uekoetter. Uekoet-
ter’s contribution is entitled Know your Soil: Transitions in Farmers and Scientists’ Knowledge 
in Germany (McNeill, Winiwater 2006, p. 322–340). This interesting paper discusses the 
agricultural knowledge system. It is an innovative soil research historiography, in which he 
argues that the environmental problems of industrial agriculture are intrinsically connected 
to a knowledge system that farmers cannot easily abandon. The key problem, according to 
Uekoetter, is not a lack of good intentions on the side of the farmers but a lack of knowledge 
systems (McNeill, Winiwarter, 2006, p. 336). In his view, a reform of the agricultural knowl-
edge system would have to consider ways of incorporating farmers’ experiences in a produc-
tive way. He questions if the rules of the knowledge society are at odds with the dynamics of 
nature. In his opinion, the history of agricultural knowledge in the twentieth century shows 
that an open discussion on the knowledge system of modern agriculture is necessary. Ueko-
etter also states that the agricultural knowledge society will need to turn into an agricultural 
learning society (McNeill, Winiwarter, 2006, p. 336). With this paper, the author is one of the 
fi rst historians dealing with post-war soil knowledge exchange.

Winiwarters’ paper entitled Prolegomena to a history of Soil Knowledge in Europe (McNeill, 
Winiwarter, 2006, p. 175–215) aims to introduce the history of soil knowledge as part of agri-
cultural knowledge from antiquity to the fourteenth century. She discusses two examples of 
how soil knowledge has evolved over time. One is soil terminology, developed in antiquity; 
the other is the question of ‘suitable’ soil (McNeill, Winiwarter, 2006, p. 177–178). This 
Austrian environmental historian is an expert on soil knowledge from antiquity. Since the 
end of the nineties she has published several articles on this subject in German and in English 
(Winiwarter, 1997, 2000, 2002, 2005). Furthermore, in collaboration with John McNeill she 
wrote a paper, which was published in Science, on the relation between humanity, history and 
soil. In short, they discuss subjects such as soil erosion, soil management, soil knowledge 
and soil/plant nutrients over a broad time scale (Mcneill, Winiwarter, 2004). Winiwarter also 
contributed two articles on the history of soil fertility management (Winiwarter, 1998; Wini-
warter, Blum, 2008).
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In 2002, the Swedish environmental historian E. Marald (2002) dealt with the subject of 
agricultural chemistry from an environmental point of view. From the late nineties, environ-
mental history began to take second place, after agricultural history, in dealing with the history 
of soils and soil science. Marald analyses the arguments of recycling put forth by agricultural 
chemists in the mid nineteenth century. His study emphasizes how agricultural chemical theo-
ries, mainly developed by Justus von Liebig, were connected to larger issues outside the scien-
tifi c domain. It also investigates how agricultural chemists argued for diff erent kinds of recycling 
systems. The author concludes with some arguments for the ultimate abandonment of the recy-
cling discourse at the end of the nineteenth century. 

Science historian Lloyd T. Ackert (2004) wrote a doctoral thesis on the subject of micro-
biology history in the nineteenth century. In 2006 he published an article on American agri-
cultural chemistry and organic matter in a Newsletter of the Commission for History, Phi-
losophy and Sociology of Soil Science (Ackert, 2006). In this paper, the author describes 
the holistic vision of the ‘cycle of life’ of American agricultural chemistry students. In the 
mid-nineteenth century, they considered and investigated nature as a circulation of matter 
through the soil, plants and animals back again into the soil (Ackert, 2006, p. 12). Ackert 
states that American agricultural chemists subscribed to this new view to reform agriculture 
through science (Ackert, 2007). One year later, he also published an article in the Journal of 
the History of Biology. It related more with the subject of his PhD-dissertation: The Cycle of 
life in Ecology: Sergei Winogradsky's Soil Microbiology 1885–1940. This time, he explored a 
new dimension of the emergence of ecology as a discipline in the late nineteenth century. 
Instead of using the synthesis of Humboldtian botanical geography and Darwinian evolu-
tion, he uses Sergei Winogradsky’s career and research as a point of departure. The author 
illustrates the manner in which microbiologists, chemists, botanists, and plant physiologists 
included the concept of a ‘cycle of life’ in their investigations. He argues that Winogradsky’s 
personal life is an example of the interplay between Russian and Western European scien-
tifi c networks and intellectual traditions. The microbiologist developed a series of research 
methods that translated the concept of a ‘cycle of life’ into an ecologically conceived soil sci-
ence and microbiology in the 1920s and 1930s. These methods later captured the attention of 
an international network of scientists and they also appealed to practitioners at agricultural 
experiment stations and microbiological institutes in the United States, Western Europe, and 
the Soviet Union (Ackert, 2007).

Another historian worth mentioning in this overview is Gareth V. Wood from New Zea-
land. In 2000, he published an article on the national soil survey history (Wood, 2000). A few 
years later he wrote an article on soil fertility appraisal in early colonial New Zealand (Wood, 
2003a). According to the eighteenth-century biometric model, where soil fertility was correlated 
with tree height, Wood argues that when dense forest cover was found over large areas of New 
Zealand this created the inaccurate perception that its soils were very rich. This was exploited by 
the New Zealand Company, the main agency involved in promoting the organized settlement 
of New Zealand. The author concludes that during the 1840s, the biometric approach to soil 
fertility appraisal was found to be false, and was replaced by a developing ecological one, which 
relied on specifi c plant indicators of soil fertility. In the same year, Wood wrote another article 
for the New Zealand Soil News, on soil analysis in New Zealand before 1880 (Wood, 2003b). 
And fi nally in 2004, he published an article on soil fertility management in the Newsletter of the 
Commission of History, Philosophy and Sociology of Soil Science (Wood, 2004).

Furthermore, environmental historian David Moon dedicated an article to Vasili Doku-
chaev entitled The Environmental history of the Russian steppes: Vasilii Dokuchaev and the 
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harvest failure of 1891 (Moon, 2005). In his article he examines aspects of the environmental 
history of the Russian steppes in the long term and in a comparative framework by focus-
ing on the work of the prominent Russian Scientist Vasilii Dokuchaev in response to the 
drought and harvest failure that affl  icted large parts of the steppes in 1891. He considers the 
environmental history of the Russian steppes as part of the wider history of the interaction 
between humans and grasslands in temperate climates throughout the world (Moon, 2005, 
p. 157). He questions how much of Dokuchaev’s work on the environment of the steppes 
has stood the test of time and the rapid progress made by environmental sciences since the 
1890s (Moon, 2005, p. 172).

Finally, Anastasia Fedotova, a Russian historian of the Institute for the History of Science 
and Technology (St. Peterburg) deserves a place here, considering her current study on nine-
teenth century soil research. Fedotova published an article entitled ‘The Origins of the Russian 
Chernozem Soil (Black Earth): Franz Joseph Ruprecht’s ‘Geo-Botanical Researches into the Cher-
nozem’ of 1866’ (Fedotova, 2010). This paper analyses, amongst other aspects, the controversial 
scientifi c study of the origins of the fertile Chernozem of the Russian Empire. She states that 
Ruprecht’s work was based on fi eld work and microscopic analysis of soil samples. He laid the 
basis for the later work by pioneering soil scientist Vasilii Dokuchaev. The article places Rupre-
cht’s research in the context of contemporary social, economic, and political as well as scien-
tifi c developments (Fedotova, 2010, p. 271). It shows that in the 1850s and 1860s scholars could 
declare that the natural sciences were very important for agriculture, although in that period 
Russian agriculture depended little on the successes of science. She states that the situation only 
changed in later decades: extensive agricultural developments had their negative consequences 
and thus, it became clear that agriculture could not develop successfully without the help of 
natural science (Fedotova, 2010, p. 286). 

The Emergence of Interdisciplinary Collaboration around the Year 2000
In 1997, Dan Yaalon and his colleague S. Berckowicz edited a collection of papers enti-

tled History of Soil Science: Some International Perspectives (Yaalon and Berckowicz 1997). 
The book, comprising a collection of twenty-two papers, presented a wide-ranging inter-
national perspective on the history of soil science (Yaalon, Berckowicz, 1997, preface). It 
was a novelty, because for the fi rst time soil scientists, geologists, geographers and historians 
worked together on the subject of soil science history, beyond international boundaries. The 
work was probably the result of the ‘Commission of the History, Philosophy and Sociology 
of Soil Science’ and of the interdisciplinary turn of soil science during the eighties. Diff erent 
branches of exact science and humanities had fi nally found each other. 

In this book, historian Douglas Helms contributed a paper on Land Capability Classifi ca-
tion (Helms, 1997). He studied the development of the Land Capability Classifi cation (LCC) 
which sheds light on several issues such as the relation between the Soil Conservation Service 
and farmers. It also discusses the various approaches to questions in the fi eld of soil science 
and soil conservation, and it tries to clarify the connection between bureaucratic politics, sci-
ence and conservation eff orts (Helms, 1997, p. 159). Moreover, the author proves himself as 
an important historian of soil science. Indeed, he has written various papers on the subject 
(Helms, 1999, 2000a, 2003, 2008, 2011). When discussing soil science historiography he argued 
that “viewing the role of soils historically, allows us to see how soil properties interact with technology, 
markets, and culture. For the students of agricultural history and environmental history, the knowledge 
provided by the relatively new field of soil science is a boon to understanding historical developments” 
(Helms, 2000a, p. 723). 
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In 2002, furthermore, he edited a book on the history of the U.S. Soil Survey: Profi les 
in the History of the U.S. Soil Survey, in cooperation with historian Anne Effl  and and biolo-
gist Patricia Durana (Helms, Effl  and, Durana, 2002). This multidisciplinary work included 
several papers on the subject written by geoscientists, biologists, geologists, historians, agri-
culturists and soil scientists. In the introduction Helms states that “few historians have turned 
their attention to soil science, though more may be expected in time, as the intriguing connec-
tions between soils, the environment, and human history become evident”. The volume examines 
the history of soil surveying, the area of soil science that focuses on mapping, analysis, and 
description of soils as found on the earth’s surface (Helms, Effl  and, Durana, 2002, p. xiv). 
Most chapters deal with the cooperative programme of soil surveying begun in 1899 in the 
USDA (United States Department of Agriculture). Other papers describe the soil survey and 
soil science programmes of various federal agencies and the applications of soil survey inter-
pretations to other fi elds. 

The fi rst chapter in the volume is written by historians Helms, Effl  and and Steven Phillips, 
and examines the infl uences of key individuals and the state experiment stations in the establish-
ment of federal support and the federal soil surveys. Douglas Helms also contributed a second 
chapter describing individuals and institutions that have been instrumental in the development 
of the soil survey. He wrote chapter six as well, commenting on the role of African-American 
soil scientists in the National Cooperative Soil Survey, and the critical importance of the 1890 
land-grant universities in preparing students for careers in soil survey and in supporting faculty 
research in the fi eld of soil science (Helms, Effl  and, Durana, 2002, p. xv). Finally, historian 
James Muhn contributed a chapter on the history of soil surveys and soil science in the Bureau 
of Land Management (Muhn, 2002).

More recently, in 2006, soil scientist Benno Warkentin edited another interdisciplinary 
work: Footprints in the Soil. People and Ideas in Soil History. (Warkentin, 2006). This book was 
a collaboration of sociologists, anthropologists, historians and soil scientist. As stated above, 
not only soil scientists took the initiative on this matter. In the same year, environmental his-
torians John McNeill and Verena Winiwarter published Soils and societies. Perspectives from 
Environmental History. (McNeill, Winiwarter, 2006). This book included papers from environ-
mental historians, anthropologists, geomorphologists, soil scientists, biologists, geographers 
and ecologists.

The co-editor of this publication, Verena Winiwarter, further contributed two articles on 
the history of soil fertility management (Winiwarter, 1998; Winiwarter, Blum, 2008). Moreover, 
she also participated to Footprints in the Soil. People and Ideas in Soil History, edited by soil sci-
entist Benno Warkentin (Warkentin, 2006). Winiwarter studied soil scientists in ancient Rome 
(Winiwarter, 2006b) and together with scientist Winfried Blum, she wrote a paper on ‘Souls and 
soils: a survey on worldviews’ (Winiwarter, Blum 2006a). It is a survey of religious systems that 
have connected souls and soils, for example diff erent earth goddesses who were worshipped 
for their (soil) fertility. They study diff erent forms of soil worship from ancient to recent times. 
Thus, they argue that soil erosion and degradation have become a theme of religious consider-
ations (variously termed environmental ethics, deep ecology or ecotheology) in the past forty 
years. They conclude that soil scientists cannot live without forming some view about life and 
the world. (Winiwarter, Blum, 2006a, p. 119–120).

In the same Book cultural historian, Catherine Evtuhov published a paper on ‘The Roots 
of Dokuchaev’s Scientifi c Contributions: Cadastral Soil Mapping and Agro-Environmental Issues’ 
(Evtuhov, 2006). In this paper Evtuhov looks behind the scenes of the emergence of the disci-
pline of soil science in Russia. Dokuchaev’s comprehensive conception of the soil as an organic 



86 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2012. Том 4. № 1

body, in constant interaction with other aspects of the natural environment, has its roots in 
a very specifi c cultural and historical context in post 1860 Russia (Evtuhov, 2006, p. 125). 
The questions she answers are: how did Dokuchaev’s system of soil science grow out of and 
interact with his practical concerns? What was the relation of his conception to those of other 
scientists and to the institutions with which he interacted? What does this contextualization add 
to our understanding of Dokucheav’s contribution to soil science? The author tries to show that 
the peculiar attention to the soil in its relation to a multiplicity of other factors (subsoils, cli-
mate, fauna and fl ora, relief, geological age) originated from the particular set of concerns that 
Dokuchaev sought to address within the Russian context of the end of the nineteenth century 
(Evtuhov, 2006, p. 145).

Conclusions

Overall, the history of soil research and soil science was initiated in the 1970s by his-
torians of science and agriculture. The subject was mostly treated as a backdrop of social, 
cultural, political and economic issues, and had not yet been studied as a historical theme as 
such. Topics were ‘agricultural chemistry in the nineteenth century’, ‘soil conservation’ and 
‘soil erosion’. The latter topics were defi nitely inspired by the environmental movement of the 
1960s and 1970s in the Western world. By the turn of the century, the volume of soil science 
history from an environmental point of view clearly increased. Most of the environmental 
historians examined the subject in a nineteenth-century time frame. Only Verena Winiwarter 
and Frank Uekoetter are an exception to this rule. Winiwater is an expert on soil knowledge 
in the Roman Empire and Frank Uekoetter studies soil knowledge systems and exchange in 
the twentieth century.

It seems that the fi eld of ‘soil history’ was largely an outgrowth of the events and turmoil 
of its own time, rather than an evolution from the independent study of the past (Tarr, 2001). It 
can be considered as an answer to an area of agricultural surpluses and the decline of the public 
belief in agriculture and science.

This resulted in new interesting study subjects for historians, some of whom turned to agri-
cultural and environment topics, and became experts in this area. It would not take long before 
these historians also focused on more specifi c themes such as soil research history. The subject 
is especially related to both agriculture and the environment. This explains the late emergence 
of soil knowledge history. Historians argue that through knowledge of soil (soil science), one 
learns more about the relation between humanity and soils.

It seems that, among others, environmental historian Verena Winiwarter and agricultural 
historian Douglas Helms can be considered experts in the fi eld of soil knowledge history. Today, 
both agricultural and environmental history are thus represented in the history of soil knowl-
edge. Agricultural historians pursue more institutional and theoretical developments during the 
nineteenth and twentieth century. In contrast, environmental historians are more interested 
in the relation between humans and soils. They treat soils as participants in their own right, 
interacting with humans, vegetation and animals. However, the primary goal of both historical 
branches is the same: investigation of the infl uence of soils, soil research and soil knowledge on 
human thinking and human society.

Another recent trend in soil historiography is the interdisciplinary approach. Historians 
are increasingly collaborating with sociologists, philosophers and natural scientists. However, 
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in most cases these collaborations do not result in authentic interdisciplinary work because the 
collaboration remains a remote one. Historical and scientifi c papers are published in the same 
books. Very few articles in these ‘interdisciplinary editions’ are conducted through cooperation 
between a historian and a natural scientist. It is remarkable that Douglas Helms and Verena 
Winiwarter are exceptions to this rule. Winiwarter collaborated with soil scientist Winfried Blum 
(Winiwarter and Blum, 2006a, 2008) and Helms cooperated with agronomists Dewayne Mays 
and Horace Smith (Helms, Mays, Smith, 2002) and with biologist Patricia Durana (Helms, 
Durana, 2002). These, in my opinion, are the fi rst genuine interdisciplinary attempts to write 
soil knowledge history.

Clearly, in the last thirty years, historical work on soil science history has grown consider-
ably. However, there still remains a lot of research to be done and a few recommendations may 
be in place here.

First of all, I would like to advocate a merger of the agricultural-historical approach and 
the environmental-historical approach. Society is gradually moving to a reconciliation of agri-
culture and environment, with sustainable agriculture as one example. Thus, in historiography 
the intriguing connections between soils, the environment, and human history should become 
evident. This means that historiography of soil knowledge can be pursued both from an institu-
tional and a theoretical basis, as well as from a human-soil relationship approach. 

Second, soil science historians should continue to work in an interdisciplinary context, 
because “any approach of the study of human kind and soils requires the methods and insights of 
multiple scholarly disciplines” (McNeill, Winiwarter, 2006, p. 4). I agree with Anne Effl  and who 
states that “historians should still pursue foundation work such as biographical studies of individual 
scientists and historical research on the theoretical and institutional development of the discipline of 
soil science” (Effl  and, 1998, p. 771). Her observation that “there is a need to pull together work on 
the different subfields to place them in the context of the larger scientific, social, economic and politi-
cal developments of the nineteenth and especially of the twentieth century” (Effl  and, 1998, p. 771), 
is still applicable in 2011. I would like to emphasize the need for more twentieth-century, and 
especially post-war historiography of soil knowledge. Historians indeed have generally focused 
on the nineteenth century and more recent developments have received too little attention. 
As indicated above, it is time to consider the post-war period of soil research developments in 
relation to the ever changing human society. Another defect in soil science history is the lack of 
diff erent national and local historiographies. Until recently, most accounts relate to the Russian 
and American history of the discipline. If one wishes to come to a world history of soil knowl-
edge there is a great need for local histories.

Finally, I would like to plea for the integration of ‘knowledge exchange studies’ within the 
twentieth century history of soil knowledge. Frank Uekoetter is the fi rst (and probably for the 
time being the only) historian to adopt this approach. In his study, he concluded that there is 
a lack of German agricultural knowledge systems. He proposes to put the current system of 
agricultural knowledge under scrutiny and to start an open discussion on the knowledge base of 
modern agriculture. “The history of agricultural knowledge in the twentieth century shows that this 
will demand a lot from all parties involved, but also that such a discussion may easily gain momentum 
once it has started” (Uekoetter, 2006, p. 336). 

As he has shown, also historians can participate to this interesting contemporary debate. 
After all, who is better placed to contribute and continue this intriguing discussion, than the 
new generation of “agro-environmental historians”?
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В конце XIX в. почвоведение как самостоятельная дисциплина возникло из двух независимых есте-
ственных наук: сельскохозяйственной химии и геологии. С 1930-х гг. эта область очень активно 
развивалась, а после Второй мировой войны в рамках почвоведения появились различные направ-
ления: исследования плодородности почв, картирование и классификация почв. Первые работы 
по истории этой науки появились уже в начале XX в. Работы, посвящённые возникновению и раз-
витию почвоведения, были написаны учёными-почвоведами для укрепления научного авторитета 
своей дисциплины, становления её институциональной инфраструктуры. С 1970-х гг. интерес 
к истории сельского хозяйства и агрономии, а затем и непосредственно к истории почвоведения 
стали проявлять профессиональные историки. Пионерами в этой области были историки науки и 
сельского хозяйства, затем к ним присоединились специалисты в области экологической истории, 
и наконец, в последнее время появились междисциплинарные работы.
Целью данной статьи является критический обзор англоязычной литературы и описание под-
ходов, используемых историками, изучающими прошлое нашего знания о почве. Автора инте-
ресовали следующие вопросы: кто проявлял интерес к этой теме и почему? Кого можно считать 
наиболее крупными специалистами в этой области? Какие подходы используют историки, рабо-
тающие в этой области? Какие они предлагают вопросы, проблемы и гипотезы и какова их цель? 
Ответы на эти вопросы будут полезны для постановки новых исследовательских задач.

Ключевые слова: историография, почвоведение, XX век, история сельского хозяйства, экологи-
ческая история
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Впервые публикуется речь, сочинённая Сергеем Юльевичем Липшицем от лица Карла Ледебура и 
произнесённая на банкете по случаю выхода последнего тома «Флоры СССР» (Лениград, май 1964 г.).

Ключевые слова: Сергей Липшиц, Карл Ледебур, «Флора СССР», Ботанический институт РАН

Создание «Флоры СССР», несомненно, было одним из крупнейших достижений 
советских флористов и систематиков. Формально эта работа началась под руковод-
ством В.Л. Комарова в 1932 г., в недавно образованном Ботаническом институте РАН. 
Тридцать томов «Флоры» были изданы за 30 лет (1934–1964). Однако её предысторию 
надо начинать с гораздо более ранней даты. Первая «Флора» России была создана про-
фессором Дерптского универститета Карлом Ледебуром (Carl Friedrich von Ledebour, 
1785–1851) и издана в Германии в середине XIX в.1 К концу XIX в. она безнадёжно 
устарела, и ботаники обсуждали необходимость коллективного создания новой рос-
сийской флоры2. В 1900 г. С.И. Коржинский получил от императорской семьи деньги 
на обработку и издание «Флоры Сибири», которая была задумана им и его коллегами 

1 Ledebour C.F. Flora Rossica sive enumeratio plantarum in totius Imperii Rossici provinciis Europaeis, 
Asiaticis et Americanis hucusque observatarum. Vol. 1–4. Stuttgartiae: Schweizerbart, 1842–1853.

2 См. об этом, к примеру, обращения Н.И. Кузнцова к коллегам: От Юрьевского Ботани-
ческого сада (Flora Rossica) // Каталог сухих растений, предлагаемых в обмен Ботаническим 
садом Юрьевского университета. 1900. Вып. 3. С. 103–109; По поводу издания «Flora Rossica» // 
Труды Ботанического сада Юрьевского университета. 1900. Т. 1. С. 34–38, 71–75, 150; 1901. Т. 2. 
С. 98–100.
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как первая часть «Флоры России»3. Однако осенью того же 1900 г. Коржинский ско-
ропостижно умер. Проект, хоть и потерял своего основного энтузиаста, всё же был 
продолжен новым директором Ботанического музея Императорской Академии наук 
И.П. Бородиным. Под его руководством были накоплены огромные коллекции, обра-
ботано несколько крупных таксонов4. 

Сама история работы над «Флорой СССР» в БИН ожидает своего исследователя. 
Но очевидно, что издание последнего тома означало завершение по-настоящему гран-
диозной работы, которая была целым периодом в жизни большой группы ботаников. 
По этому поводу 26 мая 1964 г. авторы «Флоры» собрались на банкете в ленинградском 

3 Второй запланированной частью была «Флора Средней Азии и Туркестана», третьей — 
«Флора Европейской России и Кавказа».

4 Флора Сибири и Дальнего Востока, издаваемая Ботаническим музеем Академии наук. 
Вып. 1–6. СПб./Пг./Л., 1913–1931.

Открытка с приглашением на банкет по поводу завершения «Флоры СССР» 26 мая 1964 г.
СПФ АРАН. Ф. 835. Оп. 2. № 66. Л. 19.
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ресторане «Восток». Один из них, Сергей Юльевич Липшиц (ботаник и библиограф, 
составитель знаменитого словаря «Русские ботаники»)5, произнёс речь, сочинённую им 
от лица Карла Ледебура. Речь (рукописный черновик и набранный на печатной машинке 
чистовой вариант) сохранились в личном фонде С.Ю. Липшица в СПФ АРАН6. 

Шуточная речь от имени К.Ф. Ледебура автора «Flora Rossica», 
произнесённая С.Ю. Лишицем на банкете 

по случаю завершения «Флоры СССР»

Carls Freiderich Ledeboure Rede gehalten am
Freirtag 22 Maj7 in Restauran “Vostok”

Damen und Cavallieren!
Liebe Grassfressern!
Дами и кавалери!

Дорогие травоеди!

Ich fange an… Я нашинаю.
Мои високоуважаемые коллеги по работе в Ботаническом заду Небесной академии наук 

(Botanische Garten der Himmel Akademie der Wissenschaften; die Abkürzung heist HimmelBIN) и 
я зам, хорячо приветствують окончание капитального трюда (Capitalswerk) «Флёра СССР».

Heute feieren wir — Сегодня прязднуем ми успешное завершение огромной работи, потре-
бовавшей 32 Jahren упорного трюда des grossen Collegium Botaniker. Я ряд поздравлять всех их. 

Среди этой Коллегиуми ми видим и многих женшшин. Женшшины (Damen und Mädchen) — 
ето звучит хордо и сразу повишай настроения. Meine Frau (моя жонка) meine liebe Karolina к 
сожалению не помогаль мне когда я писаль свою Flora Rossica. Может бить и к лючшему. Про-
стите я не то хотель сказать.

Мой четырехтомный трюд «Flora Rossica» который билль предшественникой вашей 30-том-
ной «Флори» кажется мне мальшишкой по сравнению с бохатырём. В четырёх томах моей 
«Flora Rossica» всего упомянуто около 6000 видов растений, у Вас свыше 17 000 Arten. 

Ми каждый день воздаем хвалу Хосподу, что участники вашей «Флори» под действием 
ряда Dummerbotaniker ограничил состав флори Союза всего 17 000 Arten, а не привёль их как 
предполагалось 150 000, так как тогда за отсутствием большинства оригинальных образцов 
у нас в HimmelBIN било бы ошень трудно работать. Однако судя по вашей «Флоре» второе 
издание ее (edition secunda) вероятно будет заключать около 150 000 видов, особенно если не 
станут помешай славной деятельности некоторых ботанистов. Nomina sunt odiosa…

Мои дорогие коллеги по HimmelBIN, хоспода Александр Бунге, Карл Антон Мейер, Эдмон 
Буасье, Николай Турчанинов и дрюгие, а также я зам з огромним интересой рассматриваем 

5 См. о нём: Кирпичников М.Э., Грубов В.И. К творческой биографии С.Ю. Липшица // 
Бюл. МОИП. Отд. биол. 1984. Т. 89. Вып. 3; Лавренко Е.М. Памяти С.Ю. Липшица // Там же; 
Fedotova A.A. The Dictionary “Russian Botanists” by Sergey Y. Lipshits: the history of an unfi nished 
project // Tartu Ulikooli ajaloo kusimusi, 2010. Vol. XXXVIII. P. 24–43. 

6 СПФ АРАН. Ф. 835. Оп. 2. Д. 66. Л. 20–25.
7 Дата, поставленная С.Ю. Липшицем на тексте его речи, отличается от даты, указанной на 

открытке-приглашении. 
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каждый волюмен вашей Флори и ховорим «какие ми били дураки и как ничего не понималь в 
объеме и описании видов».

Ex оriente lux.
Хотель ещё остановиться на следующем. Хотя мой почерк несколько хуже участников 

вашей «Флори», например хоспод Комарова, Липшица и др., и когда я писал свой трюд не был 
пишущих машин, однако в 4 томах моей «Flora Rossica» почти нет Druckfäller. Я сожалей, что 
не могу того же сказать о вашей «Флоре». Напримерь такие слова как «попуречный», «Петерс-
сада», «Пираж» (я не знал, что Париж переименован) и мн. другие. Но ето все есть мелочь. 

Gemacht большой трюд и я еще раз хорячо поздравляй всех с окончанием огромного кол-
лективного дела — долга учёного перед народом, как говорил наш коллега Ламарк. 

От всей сердцы (von allem Herz) шелаю Вам всемь здоровья? счастья, дальнейших успехов 
в науке, а также скорого нового портативного издания «Флоры СССР» в 100 томах.

Ich habe geendet. Я кончиль. Hoch, hoch, hoch!

Обработку к печати речи проф. К.Ф. Ледебура произвёл С.Ю. Липшиц.

The author of the “Flora Rossica” addressing the authors 
of “Flora of the USSR”

PUBLICATION BY ANASTASIA A. FEDOTOVA 

Institute for the History of Science and Technology named after Sergey I. Vavilov, 
St. Petersburg Branch, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia; 

f.anastasia.spb@gmail.com

The fi rst publication of a comic speech given by Sergei Yu. Lipshits who impersonated a 19th century bota-
nist Carl Ledebour, the author of ‘Flora Rossica’, 1842–1853, at a banquet that celebrated the publication 
of the last volume of the ‘Flora of the USSR’ (Leningrad, May 1964). 
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В статье дается краткое описание фотоархива выдающегося зоолога и гидробиолога Вячеслава 
Михайловича Рылова (1889–1942). Архив был найден в Зоологическом институте РАН. Он вклю-
чает более 120 фотографий и фотопластинок, в том числе малоизвестные снимки, сделанные 
в 1910–1920е гг. на Бородинской станции на оз. Селигер, на Никольском рыбоводном заводе, 
в Петергофе, на Волжской биологической станции в Саратове.

Ключевые слова: В.М. Рылов, Л.П. Рылова, А.Л. Бенинг, С.А. Зернов, фотографии, гидробиоло-
гия, Волжская биологическая станция в Саратове

Семьдесят лет тому назад не стало В.М. Рылова, одного из самых ярких отече-
ственных зоологов и гидробиологов первой половины XX в. Эта печальная дата совпала 
с находкой в Зоологическом институте РАН интересных архивных фотоматериалов 
В.М. Рылова.

Вячеслав Михайлович Рылов (1889–1942) — зоолог и гидробиолог, оказавший 
большое влияние на развитие пресноводной гидробиологии, лимнологии и планкто-
нологии. В.М. Рылов опубликовал более ста статей и восемь монографий по фауне, 
систематике и экологии пресноводного зоопланктона (прежде всего, по пресноводным 
планктонным ракообразным).

Круг научных интересов В.М. Рылова был очень широк, затрагивал самые различ-
ные вопросы зоогеографии, экологии, физиологии водных беспозвоночных, палеолим-
нологии, гидрологии и гидрохимии внутренних водоёмов. Вячеслав Михайлович явля-
ется автором многих концепций в гидробиологии. Будучи крупнейшим специалистом 
по свободноживущим веслоногим ракообразным (Copepoda), В.М. Рылов опублико-
вал также ряд статей, посвящённых фауне и различным аспектам экологии других 
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пресноводных и морских беспозвоночных — инфузорий, кишечнополостных, коловра-
ток, ветвистоусых ракообразных. Им был впервые изучен зоопланктон многих водоёмов 
в различных регионах России.

С 1916 г. и до смерти В.М. Рылов был сотрудником Зоологического музея Акаде-
мии наук (впоследствии — Зоологического института АН СССР). Подробный очерк 
о жизни и научной деятельности В.М. Рылова, дополненный списком его публикаций, 
был написан И.А. Киселёвым (1963). Тогда же были опубликованы воспоминания 
П.Д. Резвого, с большой теплотой отзывавшегося о своем друге В.М. Рылове (Резвой, 
1963). По воспоминаниям коллег и друзей, Вячеслав Михайлович был яркой лично-
стью и разносторонне талантливым человеком. В частности, он был хорошим фото-
графом, руководил фотокружком при Зоологическом музее1.

Фотоархив, которому посвящена эта статья, был найден А. Пржиборо при разборе 
коллекции хирономид, находящейся в кабинете № 10 Зоологического института РАН. 
(Эта часть коллекции хирономид содержит преимущественно постоянные препараты, 
изготовленные А.А. Черновским и В.Я. Панкратовой.) В тех же двух шкафах, где нахо-
дилась коллекция, были обнаружены многочисленные фотоматериалы (фотографии 
и фотопластинки), по-видимому, принадлежавшие Вячеславу Михайловичу Рылову 
и его жене Лидии Павловне, которая продолжала работать в Зоологическом институте 
в послевоенное время. Изучение этих фотоматериалов позволило нам с различной точ-
ностью датировать значительную их часть, опознать некоторых коллег, изображённых 
на фотографиях, а также выяснить, где были сделаны эти фотографии. Мы благодарим 
за помощь в этой работе наших коллег Л.А. Кутикову, А.В. Смирнова и С.И. Фокина, 
а также сотрудников Санкт-Петербургского филиала Архива РАН. 

Дополнительно, три фотографии В.М. Рылова были любезно предоставлены 
сотрудником ЗИН РАН В.Н. Танасийчуком. Все материалы передаются в Архив Зооло-
гического института РАН. Фотопластинки и часть фотографий отсканированы нами.

Ниже приводится краткое описание фотоархива В.М. Рылова и краткие коммен-
тарии по некоторым фотоматериалам [последние — в квадратных скобках].

1. Фотопластинки:
1) 3 негативные фотопластинки 9 × 12 см — Бородинская станция на оз. Сели-

гер, 1913–1914 гг. (см.: Резвой, 1963, с. 28–31). [В.М. Рылов работал на Бородинской 
станции летом 1913–1914 г. (curriculum vitae В.М. Рылова2; Киселев, 1963; Резвой, 
1963). На одной из фотопластинок — коллектив станции на крыльце дома станции, 
9 июля 1914 г.; эта фотография недавно была опубликована С.И. Фокиным (Римский-
Корсаков, 2009, с. 117), её отпечаток хранится в фотоархиве Б.Е. Райкова3; вторая из 
фотографий опубликована П.Д. Резвым (1963, с. 29)].

2) 3 позитивные фотопластинки 9 × 12 см — предположительно, Петергоф или 
Ропша, 2-я половина 1920-х гг. [На одной из фотопластинок присутствуют В.М. Рылов 
и Л.П. Рылова; на двух других — А.Л. Бенинг].

3) 10 негативных фотопластинок 4,5 × 6 см (в отдельной коробке; на коробке 
почерком В.М. Рылова подписано «1926 и зима 1927 г.») — пруды Петергофа. [На фото-
пластинках — Л.П. Рылова (по свидетельству сотрудника ЗИН РАН Л.А. Кутиковой) 

1 См. личное дело В.М. Рылова. CПФ АРАН. Ф. 55. Оп. 4 (2821). Ед. хр. 168. Л/д № 105.
2 Там же. Л. 100.
3 СПФ АРАН. Ф. 893. Оп. 3. Ед. хр. 31.
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и В.М. Рылов за работой на водоёмах. Пруды Петергофского парка «Сергиевка» были 
одним из основных объектов работы В.М. Рылова в 1920-е гг., в период его работы в 
Петергофском Естественнонаучном институте (см. Рылов, 1927; Киселёв, 1963; Рез-
вой, 1963). По-видимому, эти фотографии сделаны там же, где и некоторые из фото-
графий В.М. Рылова, находящихся в фотоархиве Б.Е. Райкова (фото № 97 и 99)4].

4) 16 позитивных фотопластинок 8,5 × 8,5 см, отcнятых с использованием микро-
скопа (в отдельной коробке; на коробке почерком В.М. Рылова подписано «Ропша 1926 
микрофото илов, диапозитивы»). [В 1926 г. В.М. Рылов занимался изучением роднико-
вых водоёмов Ижорского плато, в том числе водоёмов Ропши и их донных отложений 
(Рылов, 1929, 1937). По-видимому, эти материалы имеют отношение к данной работе].

2. Два альбома фотографий В.М. Рылова: 
1) Альбом «Никольский рыбоводный завод» (подписано В.М. Рыловым), 1915 г. 

Альбом включает 5 фотографий 10–12 × 8–9 см и 19 фотографий 8 × 5,5 см (наклеены). 
На фотографиях — здания и помещения завода и его окрестности. Большинство фото-
графий подписано В.М. Рыловым, возле многих фотографий им проставлены даты 
«IV.1915» или «V.1915». [Согласно curriculum vitae5 В.М. Рылов вёл курсы по гидробио-
логии на Никольском рыбоводном заводе (село Никольское Новгородской губернии, 
на реке Пестовке между озёрами Вялье и Пестово), организованные для студентов 
Рыбоводного отдела Сельскохозяйственных курсов в Петрограде, в апреле-мае 1915 г. 
(по другим данным — летом того же года; Киселев, 1963, с. 7)].

2) Альбом фотографий, преимущественно В.М. Рылова с коллегами, без подписей, 
1920-е гг.; включает 39 фотографий различного размера (наклеены). [По-видимому, 
все или почти все фотографии из этого альбома сделаны на Волжской биологической 
станции Саратовского общества естествоиспытателей и в её окрестностях. Нам уда-
лось установить это благодаря статье А.Л. Бенинга, в которой приводятся фотографии 
помещений станции (Бенинг, 1925а, с. 4–6). Кроме того, на нескольких фотографиях 
альбома виден экскурсионный баркас «Натуралист» (см. фото на с. 102). С 1921 г. это 
судно принадлежало Волжской биологической станции (см. Бенинг, 1925а, 1925б; 
Левашов, 1963). Помимо В.М. Рылова, на многих фотографиях присутствуют заведу-
ющий станцией А.Л. Бенинг и сотрудники станции, в числе которых мы смогли узнать 
Н.В. Ермакова, М.М. Левашова, А.Н. Попову, В.П. Радищева и Е.В. Шляпину (см. 
коллективное фото сотрудников станции — Бенинг, 1925а, табл. VI). На многих фото-
графиях альбома присутствуют С.А. Зернов и В.И. Жадин, в те годы — заведующий 
Окской биологической станции в Муроме. На двух коллективных фотографиях (пер-
вые два фото в альбоме) присутствует также В.И. Мейснер, который заведовал Волж-
ской станцией до А.Л. Бенинга (Бенинг, 1925а, с. 21, табл. IV, V). Кроме того, на четы-
рёх коллективных фотографиях (первые 4 фото в альбоме) мы смогли узнать Эриха 
Мартини (Erich Martini), профессора Института тропических болезней в Гамбурге 
(Германия), который работал на станции в течение 1925 г. (Бенинг, 1926). Мы пред-
полагаем, что все фотографии были сделаны в мае 1925 г. в дни празднования 25-летия 
станции (Бенинг, 1925в; Ермаков, 1926). Поименный состав участников торжествен-
ного заседания, происходившего 20 мая 1925 г., приводится в отчёте Н.В. Ермакова 
(Ермаков, 1926). В архиве С.А. Зернова есть две коллективные фотографии участников 

4 СПФ АРАН. Ф. 893. Оп. 3. Ед. хр. 74.
5 Там же. Ф. 55. Оп. 4 (2821). Ед. хр. 168. Л/д №105. Л. 100.
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празднования6. Эти фото полностью совпадают с первыми двумя фотографиями аль-
бома по месту съемки и составу участников. Очевидно, эти четыре снимка были сде-
ланы практически одновременно]. 

3. Различные фотографии из семейного архива В.М. Рылова и Л.П. Рыловой 
(1880–1950-е гг.), включающие фотографии В.М. Рылова, его коллег и родственников 
(все — в отдельной папке; часть фотографий подписана). Всего 38 фотографий, в том 
числе: 5 фото В.М. Рылова (3 фото вместе с П.Д. Резвым и Л.П. Рыловой, переданы 
В.Н. Танасийчуком); фото Е.П. Рыловой (матери В.М. Рылова); фотографии коллег 
и друзей (в том числе фото А.А. Бялыницкого-Бирули, В.М. Исаева, В.В. Кузнецова). 
Кроме того, имеется 3 коллективные фотографии, сделанные у Естественнонаучного 
института в Петергофе (1922, 1923 и 1924 г.) и служебное удостоверение В.М. Рылова 
1938–1939 гг. [По мнению С.И. Фокина, последние три фотографии были сделаны в 
День Естественнонаучного института, который отмечался ежегодно 7 июля. На каж-
дой из этих фотографий помимо В.М. Рылова присутствует более 100 человек, среди 
которых много известных ученых, в том числе И.П. Бородин, Н.А. Буш, Д.И. Дейнека, 
К.М. Дерюгин, В.А. Догель, В.М. Исаев, А.А. Заварзин, Д.Д. Педашенко, В.В. Реди-
корцев, М.Н. Римский-Корсаков, И.И. Соколов, Ю.А. Филипченко, И.Н. Филипьев, 
А.А. Черновский].

В качестве иллюстраций к статье мы приводим несколько ранее не публикова-
вшихся фотографий из найденного фотоархива. Мы надеемся, что этот фотоархив, 
включающий много малоизвестных фотографий, будет востребован как исследовате-
лями научного наследия В.М. Рылова, так и интересующимися историей российской 
гидробиологии и зоологии.
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We describe briefl y an unknown archive of photographs by the zoologist and hydrobiologist V.M. Rylov 
(1889–1942). The archive was found in the Zoological Institute (St Petersburg). It includes over 120 pho-
tographs and photographic plates, in particular, poorly known photos taken in 1910–1920s at the 
I.P. Borodin’s Station at Lake Seliger, at the Nikolskii Fish-Factory in Novgorod Province, in Peterhoff  
near St Petersburg, and at the Volga Biological Station in Saratov. 
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Л.П. Рылова с батометром Руттнера (Петергоф, 1926 г.)

В.М. Рылов с дночерпателем Экмана-Бирджа в модификации Е.В. Боруцкого 
(Петергоф, 1926 г.)
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В.М. Рылов и гидрохимик А.А. Мусина (?) в лаборатории (Петергоф (?), 1920-е гг.).

Экскурсионный баркас «Натуралист» Волжской биологической станции
 (Саратов, май 1925 г.). Справа — С.А. Зернов
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Участники празднования 25-летия Волжской биологической станции за столом 
(Саратов, май 1925 г.). На переднем плане — Е.В. Шляпина, 

за ней слева — В.М. Рылов, справа — В.И. Жадин

А.Л. Бенинг 
(Саратов (?), май 1925 г.)

С.А. Зернов (слева), В.И. Мейснер (справа), 
В.П. Радищев (в центре) (Саратов, май 1925 г.)
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В.М. Рылов в роли фотографа (Саратов, май 1925 г.)



РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Медицина имперской столицы

Ю.А. МАЗИНГ 

НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия; 
mzng@mail.ru

Бег науки стремителен, неудержим, многое меня-
ется у нас на глазах. Ещё вчера казавшиеся далекой 
перспективой исследования неожиданно оказываются 
реальностью сегодняшнего дня и вторгаются в жизнь 
каждого. Медицина начинает выполнять объединяющие 
и координирующие функции в среде биологических 
наук, предопределяя формирование нового, стратегиче-
ского для XXI в. научного направления — биомедицины. 
На этом фоне научно-исторический анализ развития 
исследовательской деятельности человека, особенно в 
этой области, приобретает особое звучание и значение.

Увидевшая свет работа профессора Анатолия Анд-
реевича Будко1 вне сомнения станет солидной фактоло-
гической и методологической базой для любого исследо-
вателя, обратившегося к этому периоду нашей истории. 
Книга стала продолжением вышедший восемь лет назад 
работы, написанной в соавторстве с А.В. Шабуниным2. 
Актуальность предпринятого А.А. Будко масштабного анализа не подлежит сомнению, 
поскольку вплоть до окончания Гражданской войны Петербург–Петроград оставался 

1 Будко А.А. История медицины Санкт-Петербурга XIX — начала XX века. СПб.: Нестор-
История, 2010.  400 с.

2 Будко А.А., Шабунин А.В. История медицины Санкт-Петербурга. XVIII век. СПб.: Невский 
проспект, 2003. 223 с.
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ведущим медицинским центром России. Именно отсюда проистекало подавляющее 
число реализованных новшеств, или как сегодня принято говорить — инноваций. При-
чём инновационная деятельность Санкт-Петербургского медицинского сообщества 
носила комплексный характер, включала в себя и смежные сферы, которые оказывали 
существенное влияние на общий результат: управление, маркетинг, подготовку кадров, 
финансы и многое другое.

В течение последних ста лет было издано великое множество работ, в которых 
исследовался тот или иной локальный вопрос, конкретное учреждение или личность. 
Следует вспомнить работы Ю.П. Голикова, Т.И. Грековой, С.М. Громбаха, В.И. Дедю-
лина, Л.Ф. Змееева, Г.Л. Микиртичан, В.П. Романюка, В.О. Самойлова, Е.Ф. Селива-
нова, Г.Г. Скориченко, В.В. Сосина, Я.О. Чистовича, А.В. Шабунина, Б.М. Шубина и, 
конечно, автора рецензируемой книги А.А. Будко. Впрочем, перечень исследователей, 
посвятивших свои работы истории медицины Санкт-Петербурга, легко можно продол-
жить. Очень многие из этих книг великолепны, читаются с увлечением, доставляют 
наслаждение и удовольствие, но комплексного обобщающего труда по истории меди-
цины в нашем городе создать так и не удалось. 

Новую книгу А.А. Будко прежде всего хочется представить как работу, ликвиди-
ровавшую этот пробел. Наполненная множеством фактов, мнений, имен, суждений 
книга эта не является легким чтением, но, тем не менее, воспринимается с удоволь-
ствием и интересом. Первая, очень емкая по своему содержанию, глава посвящена 
организации медицинского дела. Прочитав всего 22 страницы текста, получаешь воз-
можность уверенно ориентироваться в хитросплетениях организации здравоохранения 
императорской России. 

Вторая глава рассматривает лечебные учреждения Санкт-Петербурга. Хотя выде-
леных для этой цели 33 страниц явно недостаточно, А.А. Будко удалось представить 
целостную картину развития лечебных учреждений столицы. Следующая, третья, глава 
посвящена Императорской медико-хирургической — Военно-медицинской академии 
(ИВМедА). Учитывая многие тома, посвящённые её становлению и развитию, перед 
автором встала нелегкая задача. Анатолию Андреевичу удалось её решить (на мой 
взгляд, успешно), вместив огромный, а самое главное, очень значимый для развития 
медицины России материал в рамки одной главы.

В четвёртой главе рассматриваются вопросы, связанные с организацией медицин-
ского образования. Главными действующими лицами здесь помимо ИВМедА стали 
Женский медицинский институт (ЖМИ) и Клинический институт Вел. кн. Елены Пав-
ловны. Пожалуй, впервые как образовательное учреждение рассмотрен Император-
ский институт экспериментальной медицины (ИИЭМ).

Пятая глава посвящена развитию медицины как науки и рассматривает возникшую 
на рубеже XIX–XX вв. ведущую медицинскую триаду Санкт-Петербурга: ИВМедА — 
ИИЭМ — Клинический институт Вел. кн. Елены Павловны. Значительное место отве-
дено также исследованиям учёных ЖМИ и Повивального института. Возвращаясь к 
теме инноваций, следует вспомнить изобретение упомянутого в главе Людвига Люд-
виговича Гейденрейха (1846–1920) — это хорошо известная каждому микробиологу 
чашка Петри, долгое время именовавшаяся чашкой Гейденрейха.

В конце XIX в. точкой бифуркации и, соответственно, одним из важнейших фак-
торов формирования новой парадигмы медицинской науки становится признание 
существования возбудителей инфекционных болезней. Доминирующим направле-
нием исследований оказывается выявление конкретных возбудителей, а также поиск 



107STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2012. Volume 4. No. 1

эффективных средств борьбы с эпидемиями и эпизоотиями. Эти вопросы рассмотрены 
в шестой главе: «Санкт-Петербург в борьбе с эпидемиями». В качестве примера автор 
выбрал только одно заболевание — холеру. Раздел написан подробно, с анализом эпи-
демиологии возбудителя применительно к конкретным районам Санкт-Петербурга, 
с логичным переходом к рассказу о становлении санитарно-эпидемиологических меро-
приятий, формировании связанных с ними структур. Кроме этого, автор кратко описал 
деятельность «Чумного» форта. 

Следующая глава «Медицина Санкт-Петербурга в войнах XIX — начала XX века», 
которой отведено 60 страниц, — одна из лучших и наиболее интересно иллюстрирован-
ных в книге. Во всех подробностях, со всеми ошибками и достижениями, описано ста-
новление системы медицинского обеспечения российской армии. Прочитав эту главу, 
осознаешь, кто и как сформировал фундамент советской военной медицины, ставший 
основой её выдающихся достижений периода Великой Отечественной войны.

Очень интересно написана восьмая глава, посвящённая особой части нашей исто-
рии — придворной медицине. В ней, в числе прочего, приведены подробные биогра-
фические справки ведущих лейб-медиков. Единственным её недостатком является 
отсутствие в повествовании Санкт-Петербургского госпиталя дворцового ведомства.

На одном дыхании читается девятая глава. На двадцати страницах рассказано о воз-
никновении и развитии медицинских обществ Санкт-Петербурга. Их деятельность 
подробно описана, проанализирована, поименованы все наиболее активные члены 
различных медицинских обществ и представлены названия наиболее ярких докладов. 
К этой очень информативной главе автор рецензии спешит добавить маленький штрих: 
второй том рукописных протоколов (с. 100–338) Пироговского кружка за 1877/1878 гг. 
обнаружен в научной библиотеке Института экспериментальной медицины3.

В десятой главе впервые проведён анализ всей издававшейся в Санкт-Петербурге 
медицинской периодики, в том числе тех журналов, которые выходили всего несколько 
лет. Почти половина главы справедливо посвящена двум из них — «Военно-медицин-
скому журналу» и «Медицинским прибавлениям к морскому сборнику» («Морской 
врач») — вне сомнения доминировавшим в течение XIX в.

Одиннадцатая глава «Медицинские музеи и коллекции» впервые подробно опи-
сывает создание уникальных коллекций. В ней поименованы и те, кто их собирал, и те, 
кто их сохранил для нас. Эта глава особенно интересна также тем, что приоткрывает 
для нас занавес над фондами музеев.

Завершает книгу глава, посвящённая благотворительной медицине. Написанная 
нетрадиционно, она ставит во главу угла милосердие людей, а не их способность жерт-
вовать денежные средства. Первая ее половина посвящена общинам сестер милосер-
дия, вторая — деятельности «Синего креста», ныне редко вспоминаемой благотвори-
тельной организации. Впервые представлен подробный и систематический обзор её 
деятельности, направленной на помощь хронически больным детям Санкт-Петербурга.

С одной стороны, издание прекрасно иллюстрировано благодаря богатейшим 
фондам Военно-медицинского музея МО РФ. С другой стороны, книга в значительной 
мере оживила фактами и фамилиями великолепный альбом фотографий, изданный 
на основе материалов Центрального государственного архива кинофотодокументов 

3 Мазинг Ю.А. Николай Иванович Пирогов: двести лет жизни в истории России // Про-
странство и время. 2010. № 2. С. 203–221.
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Санкт-Петербурга4. Представлен обширный список литературных и архивных источ-
ников. Особо следует отметить подробнейший именной указатель, в котором 917 фами-
лий. Для сравнения подобный указатель в работе Т.И. Грековой и Ю.П. Голикова 
«Медицинский Петербург» содержит 1121 имя, но охватывает трехсотлетний период.

В целом издание получилось очень содержательным, подготовленным в лучших 
традициях петербургской исторической школы. Книга будет заметным исключением в 
ряду компилятивных сочинений, размножение которых стало нередким явлением рос-
сийского книжного рынка. Будем с нетерпением ждать продолжения данного исследо-
вания с анализом следующего этапа — развитие медицины в Петрограде–Ленинграде–
Санкт-Петербурге.

Две книги по этноботанике

С.Ю. КОРОЛЁВА

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия; 
petel@yandex.ru

Колосова В.Б. Лексика и символика славянской народной ботаники. 
Этнолингвистический аспект. М.: Индрик, 2009. 352 с. 

(Традиционная духовная культура славян. Современные исследования)

Монография, вышедшая в давно и хорошо зареко-
мендовавшей себя серии «Традиционная духовная куль-
тура славян», выполнена в русле этнолингвистических 
исследований. Характерный для них междисциплинарный 
подход к объекту изучения ценен прежде всего тем, что 
позволяет выявить механизмы, стоящие за выражением в 
знаковой форме представлений традиционной культуры 
об окружающем мире. В данном случае монография посвя-
щена характерным для славянских народов представле-
ниям о растениях. Исследование охватывает период с XIX 
до начала XXI в. и опирается на обширный материал — 
опубликованные и архивные данные, а также сведения, 
полученные в ходе экспедиций.

На материале фольклорных и этнографических фак-
тов — в их тесной связи с языковыми данными — анали-
зируется механизм формирования семиотического ста-
туса растений, его зависимость от признаков и свойств 
растений (причем как объективных, так и приписываемых), сопоставляются его осо-
бенности в разных славянских традициях. В то же время демонстрируется системный 

4 Медицина. Культура. Милосердие (В фотографиях и документах конца XIX — начала 
XX века) : [книга-альбом]. СПб.: Лики России, 2002. 240 с.
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характер народной ботаники, связь представлений о растительном царстве с другими 
фрагментами картины мира. Связь эта, как показывает автор, проявляется во включён-
ности растений в ряд базовых семантических оппозиций, а также в отражении в рас-
тительном коде других кодов традиционной культуры. 

Первая глава «Признаки, формирующие символический образ растений» содержит 
мотивационную классификацию материала, распределённого по группам: «внешние 
признаки» (в том числе «цвет», «форма», «количество» и т. п.), «время», «место», «вкус», 
«запах», «звук», «особые свойства», «воздействие на человека» (в том числе «жгучесть, 
ожоги», «медицинское применение», «магия» и др.). Классификация показывает, что 
выраженный в языке признак может обнаружить корреляции в других формах куль-
туры — фольклоре, обряде и т. п. В главе рассмотрены те признаки растений, которые 
послужили причиной их относительно высокого семиотического статуса. Для каждого 
признака приводится подборка примеров, иллюстрирующих его актуальность. 

Растительный код традиционной культуры тесно пересекается с другими её кодами. 
В названиях трав и цветов встречается большое количество слов из других лексико-
семантических групп. Среди лексем, от которых образованы названия растений, встре-
чаются имена собственные и термины родства, зоонимы и фитонимы, названия частей 
тела человека и животных, названия еды и различных предметов обихода. Отражение 
некоторых из этих кодов (а именно этнического, анатомического, числового и пред-
метного (на примере одежды)) в народной ботанике более подробно рассмотрены во 
второй главе — «Взаимодействие кодов традиционной культуры». Как и любая другая 
сфера традиционной культуры, народная ботаника соединяет в себе многие важней-
шие фрагменты народной картины мира. 

Ряд «фитопортретов», представленных в третьей главе — «Этноботанические 
очерки» — посвящён более детальному описанию отдельных растений и их символики. 
Здесь автор выделяет несколько наиболее значимых для народной ботаники растений 
(василёк, зверобой, иван-да-марья, крапива, лютик, одуванчик, первоцвет, подорож-
ник, полынь, цикорий, чертополох, ятрышник) и даёт монографическое описание 
каждого из них с точки зрения системы наименований, языковой и внеязыковой сим-
волики. Выбор конкретных растений обусловлен их значимостью в народной культуре 
славян. В книге каждое растение рассматривается не столько как реалия, сколько как 
культурный знак, образ мифологической картины мира. С одной стороны, растения 
наделяются определёнными признаками в соответствии с восприятием человеком 
реальных растений. С другой стороны, это восприятие преломляется мифологическим 
сознанием. При этом образы растений не только характеризуют народные представ-
ления о природе, но и демонстрируют симбиоз наивной «гносеологии» и прагматики, 
на базе которого складывается народная медицина и магия. Таким образом создается 
этнолингвистический портрет реалии, схема которого включает следующие компо-
ненты: 1) энциклопедические сведения об объекте описания; 2) указание на мотиваци-
онные признаки, положенные в основу номинации растения; 3) описание признаков, 
задействованных различными внеязыковыми кодами и релевантных для фольклорных 
жанров, народной медицины, магии и т. п.; 4) этно- и лингвогеографическая характе-
ристика славянской фитосимволики; 5) выводы относительно магистральных, ключе-
вых черт символического облика растения. 

Книга адресована славистам-этнолингвистам, фольклористам, этнологам, специа-
листам по этносемиотике, а также всем интересующимся традиционной славянской 
культурой.
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Этноботаника: растения в языке и культуре / 
отв. ред. В.Б. Колосова, А.Б. Ипполитова. СПб.: Наука, 2010. 386 с. 

(ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA. 
Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. VI. Ч. 1) 

Первая часть шестого тома Трудов ИЛИ РАН представ-
ляет собой тематический выпуск, целиком посвящённый 
представлениям о растениях в различных культурах, или, 
пользуясь более наукообразным термином, этноботанике. 
Термин «этноботаника» впервые употребил в речи, обра-
щённой к университетской археологической ассоциации, 
молодой ботаник Пенсильванского университета Джон 
Харшбергер (J.W. Harshberger) в 1895 г., определив её пред-
мет как «растения, используемые первобытными и тузем-
ными народами». Новый термин вскоре вытеснил все 
прочие обозначения этого направления в науке. Будучи 
с самого начала междисциплинарной областью исследо-
вания, этноботаника эволюционировала в направлении 
расширения сферы своих интересов. 

Большинство статей, помещённых в сборник, касаются 
того или иного славянского этноса или же написаны на 
общеславянском материале. Несмотря на это, в нём нашлось место и работам, осве-
щающим различные аспекты народной ботаники финно-угорской, филиппинской и 
греческой традиций. 

В книге представлен довольно широкий спектр подходов к изучению народной 
ботаники. Так, во вступительной статье В.Б. Колосовой дан очерк истории славян-
ской этноботаники. В разделе «Фитонимика» представлены статьи по народной номи-
нации растений. Работа И.В. Бродского освещает связь финно-пермских фитонимов 
с народными поверьями соответствующих народов. Статья Ю.Э. Коппалёвой посвя-
щена лингвогеографическому анализу народных названий дикорастущих травянистых 
растений в ингерманландских говорах. В.В. Напольских в статье «Названия спорыньи 
в удмуртском языке» рассмотрел различные версии происхождения народных удмурт-
ских фитонимов, связанных с этим грибком.

Следующий раздел — «Коды традиционной культуры» — касается использова-
ния в народных названиях растений других лексико-семантических групп. Статья 
С.Ю. Дубровиной «Зоонимные названия растений. Воловики и “воловьи” травы» 
описывает использование названий данных животных в фитонимике различных сла-
вянских языков. В статье Е.В. Колосько анализируется метафорический перенос «рас-
тение — человек» в русских народных говорах. Также на материале русских говоров 
(точнее, смешанных русских и украинских говоров Воронежской области) написана 
статья Е.И. Сьяновой «Растительный мир в ономастической картине мира диалектоно-
сителя», где рассматривается создание диалектных названий растений на базе других 
кодов традиционной культуры.

Раздел «Фольклор и литература» открывается статьей Л. Раденковича «О символике 
неплодовых деревьев». Автор показывает, как поверья о деревьях влияют на магические 
и медицинские практики южных славян. Работа Е.В. Сафронова посвящена отражению 
растительного кода в таком малоисследованном жанре, как рассказы о сновидениях. 
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Проанализированные тексты были собраны автором во время фольклорно-этногра-
фических экспедиций. Этиологические легенды современных греков рассмотрела 
С.А. Сиднева в статье «Легенды о происхождении растений в новогреческом фоль-
клоре». В статье В.В. Усачёвой «Судьба благословенных и прoклятых деревьев в тра-
диционной культуре славян» рассматривается фрагмент обширного свода текстов 
так называемой «народной Библии», касающийся растений, конкретнее — дере-
вьев. В литературоведческой статье К.И. Шарафадиной «Флористическая “загадка” 
А.Н. Островского, или Этноботаническая интерпретация “венка Весны для Снегу-
рочки”» рассматриваются народные представления, которые легли в основу симво-
лики девяти различных цветов, выбранных автором пьесы для венка Весны.

В разделе «Этнография — народная медицина — магия» фокус внимания исследова-
телей смещается с анализа текстов на изучение ритуальных практик. В статье Т.В. Воло-
диной и В.А. Лобача «Мифологический статус и ритуальные функции леса в народной 
медицине белорусов» рассматривается роль леса в целом как локуса и отдельных дере-
вьев в народном целительстве. Основанная на полевых этнографических материалах 
автора статья И.В. Игнатенко «Лекарственные растения в народной медицине укра-
инцев Полесья» описывает медицинские практики вышеупомянутого региона в тес-
ной связи со вспомогательной информацией: предписаниями о времени и месте сбора 
лекарственных растений, ритуалами сбора и т. д. Статья «Растения в обрядах дня св. 
Георгия у болгар» О.В. Трефиловой посвящена связи растительного мира с его покро-
вителем — св. Георгием, использованию собранных в этот день растений в народной 
медицине и магии, а также представлениям об их влиянии на плодородие скота и буду-
щий урожай. 

Самый обширный раздел сборника — «Фитопортреты» — представляет собой, 
как видно из названия, ряд статей, посвящённый отдельным растениям. Здесь, как 
и в сборнике в целом, подход авторов к материалу разнится. Т.А. Агапкина анализи-
рует символику рябины в традиционной культуре славян в методологических рамках 
московской этнолингвистической школы Н.И. Толстого. Этой же методики придер-
живается И.А. Швед в своей статье «Образ ели в белорусской фольклорной картине 
мира (в общеславянском контексте)». Статьи Л.В. Непоп-Айдачич «Стереотип гвоз-
дики в польском языке и культуре» и И.Р. Шадуры «Хрен в польском языке и народной 
культуре» выполнены в русле люблинской этнолингвистической школы Е. Бартминь-
ского. Также на польском материале, но уже исследуя стихотворные тексты, написала 
свою статью «Фиалка и вереск — цветок весны и цветок осени» Д. Пекарчик. Работа 
сербского этимолога М. Калезич посвящена сербским народным названиям растения 
чернушка полевая и их происхождению. Наконец, в статье М.В. Станюкович «“Сын 
бетельного ореха и листа бетеля”: символика Areca catechu и Piper betle в фольклоре и 
традиционной культуре ифугао и других народов Филиппин» исследуется роль бетеля 
в филиппинской традиционной культуре на материале как фольклорных текстов, так 
и ритуальных и повседневных практик, зафиксированных автором во время полевой 
работы.

В конце сборника можно найти сведения об авторах, а также резюме и ключевые 
слова к статьям.
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Recovering the Role of Labor in Environmental History5

ERIC M. JOHNSON

University of British Columbia, Vancouver, Canada; moebius@interchange.ubc.ca

There is a prevailing current among historians of science 
that remains out of touch with developments in other histori-
cal discourses. This position is rarely articulated directly, but 
in practice is best summarized by the American political scien-
tist and diplomat Henry Kissinger as, “history is the memory 
of states”6. This interpretation holds that historical events are 
best understood by studying statesmen, diplomats, fi nanciers, 
and other political and economic elites who make decisions 
that aff ect the nation as a whole. For historians of science, this 
interpretation means focusing on the work of individual scien-
tists, administrators, and institutions that were directly involved 
in the development of a given theoretical or experimental pro-
gram. While there is a certain logic in focusing on the scientists 
whose unique insight pushed the boundaries of human knowl-
edge, what is left out of this history is how scientifi c ideas were 
used and understood outside of the small, privileged community 
where such work was generated. This approach to history “unwittingly narrows our perspective 
and leads us to errors of interpretation” (Montrie, 2011, Preface)

In A People’s History of Environmentalism in the United States, Chad Montrie intends a 
corrective to the history of the modern environmental movement that places its origin with the 
scientifi c and political awakening that emerged with Rachel Carson’s 1962 book Silent Spring 
and the rise of environmental science as a separate academic discipline the following decade. 
This focus on the scientifi c and political leadership is a distortion of the past, argues Montrie, 
and represents only that portion of the iceberg that is visible above the water’s surface. Instead, 
by looking deeper into grassroots movements of the previous century when farmers, factory 
girls, and labor councils faced industrial contamination with little political will to protect them 
from harm, Montrie documents how “workers and their families simply had no choice but to 
concern themselves with environmental hazards, potent threats to their health in their work-
places and communities” (Montrie, 2011, p. 11). Some of these movements would have to 
wait more than a hundred years before academics, politicians, and suburban consumers began 
to take notice and treat these issues seriously.

A People’s History of Environmentalism begins its story in New England of the mid-1800s as 
industrial capitalism promoted a massive demographic shift towards increasing urbanization. 
Here, female factory workers in Lowell, Massachusetts joined America’s pioneering naturalist 
and social dissident Henry David Thoreau in bemoaning the loss of natural spaces and species 
to the growth of unrestrained commercial development. Dams cut off  waterways, depleted fi sh 

5 Review of Montrie C. A People’s History of Environmentalism in the United States. London, New 
York: Continuum Books, 2011. 187 p.

6 Kissinger H. A World Restored: Metterrich, Castlreagh and the Problems of Peace, 1812–1822. 
New York: Mariner Books, 1964. 354 p.



113STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2012. Volume 4. No. 1

stocks, and fueled noisy factories that were described as “dark satanic mills” spewing pollution 
into air and water. A young factory woman named Mary wrote in the radical “Voice of Indus-
try” in 1846 that such mills transformed the vibrant landscape that she loved. “To add to the 
miser’s gold,” she wrote, is “to sap the life-blood from young veins, and fi ll the funeral Urn!” 
(Montrie, 2011, p. 23). 

Following the Civil War, such views were acted upon as radicals working for the Massachu-
setts, New Hampshire, and Connecticut State Boards of Health rejected that clean water and 
air were simply a privilege. They began to directly challenge industry’s disregard for the natural 
commons, arguing, “every person has a legitimate right to nature’s gifts,” and embraced “the 
duty of government to protect the weak from oppression of the strong [amidst] unwholesome 
surroundings and other unsanitary conditions” (Montrie, 2011, p. 29–30). Increasingly, law-
suits and civil challenges began to address the public concern for water quality and the impact 
this had for public health and environmental justice.

The turn of the century saw increasing eff orts to regulate environmental damage and the 
risks to worker safety in urban factories. Upton Sinclair’s 1906 expose of the Chicago meat 
packing industry in The Jungle brought attention to both environmental and labor violations 
while Jane Addams initiated a campaign to rid urban streets of the accumulated garbage in 
order to improve sanitation in the city’s slums. In Milwaukee, Wisconsin the “heaps of dirt, 
broken pavements, breakneck crossings, and uninviting pools of fi lth” became an important 
concern of reformers and socialist trade unionists in their commitment to communal responsi-
bility (Montrie, 2011, p. 67). Meanwhile, across the country, the industrial chemicals that would 
be dumped without regard to public safety began to be challenged and the political graft that 
allowed such abuses to continue was revealed. That these developments occurred overwhelm-
ingly in the poorest regions reveals both the lack of concern from policymakers and suggests 
why historians have largely failed to explore this period in America’s environmental history.

That the science exposing the impacts of environmental pollution did not emerge until 
after the Second World War reveals the bias within the historical discourse, one that has pre-
sented this scientifi c research as a leading factor in the development of the modern environ-
mental movement. It also suggests that the class identity of scientists, who were largely sheltered 
from the pollution that was a fact of life for poor communities, delayed research into a question 
that was not considered a priority until it began aff ecting suburban neighborhoods. By empha-
sizing the close connection between labor and the environment in his revisionist history of this 
movement, Montrie’s analysis provides a useful corrective to discussions of American political 
science just as it reveals the shortcomings of a top-down approach to history. As the latest addi-
tion to an approach initiated by the late Howard Zinn, A People’s History of Environmentalism in 
the United States continues to push the boundaries of our historical perspective and challenges 
prevailing wisdom at just that time when the global environmental crisis demands we adopt 
a new strategy.
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Биология и общество: участие и отстранение
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Летняя школа по истории естественных наук проходит на Вилле Дорн (филиал 
Неаполитанской биологической станции, лаборатория экологии морского бентоса) на 
острове Искиа каждые два года. В этом году (26 июня — 3 июля) она проводилась уже 
в двенадцатый раз. Тема школы была сформулирована как «Биология и общество: уча-
стие и отстранение. От Ренессанса до наших дней» (Biology and Public: Participation and 
Exclusion from the Renaissance to the Present Day) и охватывала чрезвычайно широкий 
круг вопросов, связанных с взаимоотношениями науки и общества.

Организаторами школы являются известные историки биологии: Ханс-Йорг 
Райнбергер (Берлин), Кристиана Гробен (Неаполь), Ник Хопвуд (Кембридж). К сожа-
лению, на этой школе не смогла присутствовать Джанет Браун, традиционно участво-
вавшая в её организации.

Сочетанием лекций известных учёных, семинаров и модерируемых дискуссий 
школа стимулирует обмен идеями между специалистами из разных стран, занима-
ющихся различными историческими периодами и проблемами, и помогает молодым 
исследователям выйти за пределы конкретных дисциплин.

Обосновывая тематику школы, организаторы отмечали, что биология в настоящее 
время стала одной из наиболее «общественных», «социализированных» наук, глубоко 
проникая в нашу повседневную жизнь. В 1980-е гг. различные фонды активно стре-
мились сформировать «общественное понимание» или, как позднее было переформу-
лировано, «общественное участие» в науках о жизни. Организации, поддерживающие 
исследователей и инновации, стремятся к более активному вовлечению общества в 
обсуждение вопросов биологии, медицины и окружающей среды, в том числе и связан-
ных с ними этических проблем, особенно в области генетики и репродуктивных тех-
нологий. Но не все черты современного положения являются новыми, многие из них 



115STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2012. Volume 4. No. 1

имеют исторические корни. Одной из задач этой летней школы был поиск определе-
ний «биологии» и «общества» (как аудитории учёных), а также рассмотрение их пред-
шественников, наследников, альтернатив, отношений науки и её широкой аудитории 
в течение длительного времени. Тема школы была представлена в различных аспектах, 
в широких географических и хронологических рамках, от взаимодействия европейских 
и индейских знаний во времена Конкисты до роли пациентов в медицинских исследо-
вательских программах XXI в. 

Темой первого дня работы школы (27 июня) было объявлено «Участие и отстранение 
тогда и сейчас». В первой половине дня Антонио Баррера (Cogate University, Hamilton, 
NewYork, USA) прочитал лекцию «Индейское знание, европейский опыт и эмпиризм в 
ранний период современной естественной истории» об обмене знаниями между коло-
низаторами и колонизируемыми народами, использовании индейской народной меди-
цины европейцами и их попытках внести зарождающееся европейское научное знание 
в традиционную культуру. Семинар после лекции был посвящён взаимопроникновению 
европейской науки и традиционного знания в начальный период развития современной 
естественной истории. Во второй половине дня речь шла о современных событиях. Лек-
ция Карлоса Лопеса Бельтрана (UNAM, Mexico City, Mexico) «От политической иконы к 
научному объекту: мексиканский “метис” и исследования генома» была посвящена тому, 
как научные данные могут противоречить общественному мнению, взаимоотношениям 
генетики и антропологии, а точнее антропологического и биологического образа мысли. 
Последовавший семинар был посвящён геномике и национальной самоидентификации 
в Латинской Америке. Была показана слабость корреляции социальной и генетической 
национальной идентификации и самоидентификации. Завершившая день дискуссия 
объединила два рассмотренных вопроса в рамках заявленной темы дня.

Рис. 1. Организаторы и лекторы школы. 
Штефан Мюллер-Вилле (справа), Карлос Лопес-Бельтран (слева)
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Второй день школы, 28 июня, был посвящён теме «Коллекционирование и наблю-
дение». Утреннее заседание началось с лекции Мэри Тералл (University of California, 
Los Angeles, USA) «Натуралисты в глазах общества: аудитория естественной истории 
во Франции эпохи Просвещения», где была показана роль любительского естество-
знания как досуга аристократии для развития естественных наук. Как своеобразные 
организаторы научной работы были показаны французские натуралисты Рене-Антуан 
Реомюр и Пьер-Луи Мопертюи. На семинаре разгорелась дискуссия о том, можно ли 
считать то, чем занималась аристократия, наукой или всё же лишь формой проведения 
досуга. В русле этой тематики была прочитана и вторая лекция и проведён связанный 
с ней семинар: «Частные коллекционеры и общественная польза: британская ботаника 
в XIX в.» (Анн Секорд, University of Cambridge, UK). В ней автор обрисовала структуру 
научных сообществ конца XVII — начала XIX в. в Британии, показала роль локального 
знания в формировании научного знания. Обе исследовательницы стремились пока-
зать роль любителей и массовых наблюдателей и коллекционеров в развитии науки. 
Однако в заключительной дискуссии дня по теме «Коллекционирование и наблюде-
ние» многие участники отметили, что представленные исторические ситуации скорее 
могут рассматриваться как частные случаи в рамках отдельных государств и эпох. 

28 июня состоялась экскурсия на Неаполитанскую биологическую станцию. 
Сотрудники станции представили доклады, посвящённые исследованиям, произво-
димым в различных лабораториях, в том числе об использовании морских растений и 
животных в фармакологии, а также о программе по спасению морских черепах. 

Лекция Кристины Весли (University of Vienna, Austria) «Животные как культурный 
объект: естественная история и развлечение для общества» была прочитана ещё 27 июня 
в рамках вечернего заседания, однако относилась уже к следующей теме «Зоопарки, аква-
риумы и популярная наука». В ней и последующем семинаре было показано, какую роль 
играл Берлинский зоопарк в знакомстве немецкого среднего класса с научным знанием, 
становясь одновременно частью культурного досуга и звеном образовательной цепочки. 
На семинаре была показана политизированность терминов «наука» и «культура» в XIX в. 
Также была подчеркнута важность социального фона при рассмотрении любых про-
цессов, связанных с восприятием науки широкой аудиторией. Был предложен термин 
«буржуазная природа», характеризующий животный мир, представленный в Берлинском 
зоопарке. Продолжила тему лекция Филиппа Сарасина (University of Zurich, Switzland) 
«Что нам делать с “популярной наукой”?». Была затронута сложная проблема манипу-
лирования наукой в различных политических целях. На семинаре как пример подобных 
манипуляций обсуждались идеи, высказанные Германом Канном в книге «Термоядерная 
война»1, где был представлен анализ вероятных последствий ядерной войны и даны реко-
мендации, как повысить выживаемость. Известно, что положения, выдвинутые Герма-
ном Канном, стали существенным вкладом в развитие ядерной стратегии Соединённых 
Штатов. Участниками семинара проблема использования «популярной науки» была рас-
смотрена с позиций «экспертов», «политиков» и «обычного населения». В заключитель-
ной дискуссии были объединены три совершенно разных темы, затронутые Кристиной 
Весли, Филиппом Сарсином и сотрудниками Неаполитанской биологической станции. 
Были показаны механизмы «трансляции» естественнонаучного знания от учёных к обще-
ству через наиболее простые для восприятия способы, в первую очередь визуальные. 

1 Kahn H. On Thermonuclear War. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1960. 651 p. (Пере-
изд.: Kahn H. On Thermonuclear War. New Brunswick: Transaction Publishers, 2007. 668 p.)
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Предпоследний день был посвящён проблемам биомедицинских исследований и 
популяризации медицинских знаний. Лекция Илоны Лоуи (CERMES3, Paris, France) 
«Рак, предрак и общество» ярко показала корреляцию между распространением кор-
ректной информации об онкологических заболеваниях и уровенем смертности от них. 
Автором были продемонстрированы слайды — примеры «социальной рекламы» борьбы 
с раком груди и его ранней диагностики. На семинаре были рассмотрены различные 
аспекты, в том числе и этические, распространения знаний о болезни, в том числе роль 
средств массовой информации в этом процессе. Обсуждались организационные струк-
туры, занимающиеся подобными вопросами, в том числе сравнивались организации, 
связанные с заболеваниями (в первую очередь онкологическими), и, например, эко-
логические. Был поставлен вопрос о том, является ли вообще медицина наукой. Про-
должила тему лекция Массимиано Букки (University of Trento, Italy) «Участие общества 
в биомедицинских исследованиях». Семинар был организован как дискуссия четырёх 
групп, на которые заранее разделились участники школы: члены «организаций паци-
ентов», учёные, практикующие врачи, политики. Завершающая дискуссия оказалась 
одной из наиболее активных, так как затронутые вопросы казались актуальными не 
только с исторической точки зрения. 

Последний день объединил далёкие друг от друга темы в лекциях Джима Секорда 
(University of Cambridge, UK) «Международные связи в создании дарвинизма» и Тима 
Буна (Science Museum, London, UK) «“Тайны жизни”: кто создавал биологические 
фильмы в межвоенный период в Британии и для кого». Лекция учёного из Кембриджа 
была посвящена дискуссиям об эволюции в самых разных источниках — от переписки 
учёных до памфлетов. Сами споры он показал как связующее звено между процессами 
трансформации наук о жизни и общественными спорами об атеизме и материализме. 

Рис. 2. Организаторы и лекторы школы. 
Антонио Баррера

Рис. 3. Организаторы и лекторы школы. 
Ханс-Йорг Райнбергер
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Лекция Джима Буна была посвящена роли кинематографа в распространении естествен-
нонаучного знания и аудитории подобных фильмов. На семинаре после лекции обсуж-
дали проблемы музейного дела, формирование интересных для посетителя экспозиций 
и участие посетителя в создании музея. Были представлены три возможных концепции 
музея: классическая, интерактивная и так называемая co-curation (совместного куриро-
вания, т. е. участия посетителя в создании и функционировании экспозиции). 

Завершало работу школы выступление Штефана Мюллера-Вилле (University of 
Exeter, UK) «Роль общества в создании “биологии”». Он представил схему участия широ-
кой аудитории в создании научного знания, причем показал, что для разных историче-
ских периодов используется разная терминология, однако сами процессы идентичны.

Подводя итоги, можно сказать, что в ходе работы школы были рассмотрены разно-
образные вопросы, некоторые из которых, казалось бы, стоят достаточно далеко от при-
вычных нам границ биологии. Стоит отметить, что внимание фокусировалось в первую 
очередь на обществе и аудитории биологического знания, на том, кто и как был вовлечён 
в процессы развития, трансляции и восприятия знания. За счёт широкого хронологиче-
ского, географического и тематического охвата лекций школа помогла молодым исследо-
вателям во многом по-новому взглянуть на вопросы взаимоотношений науки и общества.

Памятные дни П.С. Палласа (1741–1811) в Палласовке: 
8–12 сентября 2011 года

Л.Я. БОРКИН

Санкт-Петербургский союз учёных и Зоологический институт РАН,
Санкт-Петербург, Россия; lacerta@zin.ru

8–12 сентября 2011 г. в Палласовке (Волгоградская область) прошла серия меропри-
ятий, посвящённых памяти петербургского академика Петра Симона Палласа и объеди-
нённых под названием «Дни П.С. Палласа в Палласовке». Они были связаны с тремя 
датами жизни и научной деятельности этого выдающегося немецкого учёного и путеше-
ственника второй половины XVIII — начала XIX века, для которого Россия фактически 
стала второй родиной. Это 270-летие со дня рождения Палласа (22 сентября 1741 г., Бер-
лин), 200-летие появления его главного научного труда по зоологии «Zoographia Rosso-
Asiatica» (Санкт-Петербург) и 200-летие со дня смерти (8 сентября 1811 г., Берлин). 

Идея проведения памятных мероприятий в Палласовке возникла у местного пред-
принимателя Эмиля Ширзадовича Ширзадова. Непосредственным импульсом стала 
статья в газете о совместной российско-казахстанской комплексной научной экспеди-
ции по маршруту академика П.С. Палласа, проведённой в Казахстане весной 2010 г.2 

2 См.: Иванова Марина. По маршруту П.С. Палласа // Газета «Приуралье». Уральск. 2010. 
10 июня. № 62 (23098). С. 8. О самой экспедиции подробнее см.: Боркин Л.Я. По маршруту экс-
педиции XVIII века академика Петра Симона Палласа (западный Казахстан, 2010) // Историко-
биологические исследования. 2011. Т. 3. № 3. С. 164–171; Боркин Л.Я., Ганнибал Б.К., Голубев А.В. 
По маршрутам экспедиций XVIII века петербургского академика П.С. Палласа (Совместная 
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Палласовкой в 1904 г. назвали железнодорожную станцию в Нижнем Поволжье на 
линии, ведущей к Астрахани. В 1967 г. посёлок получил статус города, ныне — центр 
Палласовского района, самого крупного в Волгоградской области. Этот степной, засуш-
ливый район граничит с Астраханской областью на юге и с западным Казахстаном на 
востоке. В центре города на привокзальной площади стоит единственный мире памят-
ник П.С. Палласу работы заслуженного художника России, члена-корреспондента 
Российской академии художеств Александра Таратынова (рис. 1). Сам Паллас проез-
жал по территории района в конце августа (по старому стилю) 1773 г. и составил первое 
научное описание солёного озера Эльтон, которое расположено к югу от Палласовки. 
Немного севернее Палласовки в Старополтавском районе Волгоградской области 
находится другая железнодорожная станция Гмелинка, а ещё дальше, на юге сосед-
ней Саратовской области, разъезд Лепёхинка. Все эти три названия отражают деятель-
ность знаменитых «физических» экспедиций второй половины XVIII в., снаряжённых 
Петербургской Императорской Академией наук и возглавлявшихся П.С. Палласом, 
С.Г. Гмелиным и И.И. Лепёхиным.

По инициативе Э.Ш. Ширзадова был учреждён оргкомитет, куда вошли предста-
вители местной и региональной власти, а также руководители государственных учреж-
дений культуры, здравоохранения и охраны природы; был создан веб-сайт (http//:www.
pallas.org.ru). От имени оргкомитета были посланы письма с просьбой о поддержке 
в Администрацию Президента России и в Президиум Российской академии наук 
с отрицательным результатом. 

Параллельно оргкомитет в лице заместителя председателя Э.Ш. Ширзадова обра-
тился в Санкт-Петербургский союз учёных (СПбСУ) к Л.Я. Боркину как руководителю 
экспедиции по маршруту П.С. Палласа в Казахстане с предложением войти в состав 
оргкомитета. После некоторых переговоров СПбСУ решил участвовать в проведении 
«Дней П.С. Палласа в Палласовке» и взять на себя хлопоты по подготовке научной 
конференции при условии, что научная программа составляется самими учёными, 
а оргкомитет в Палласовке обеспечивает проведение конференции. Кроме того, оргко-
митет согласился оплатить докладчикам проезд, проживание и питание, а также запла-
нированную экскурсию на озеро Эльтон. Отбор докладчиков был поручен СПбСУ, 
для чего Л.Я. Боркин (председатель Правления СПбСУ, зоолог) и Б.К. Ганнибал (член 
Правления, ботаник-степевед) стали заместителем председателя по научной части и 
членом Палласовского оргкомитета соответственно. Они также участвовали в разра-
ботке общей программы мероприятий. Поэтому программа снабжена двумя грифами: 
Комитет культуры администрации Палласовского муниципального района и СПбСУ.

Официальное открытие «Дней П.С. Палласа в Палласовке» было приурочено 
к 8 сентября (дню смерти великого натуралиста) и проходило возле памятника Палласа 
на площади, где собралось много взрослых и школьников. Оно началось с исполне-
ния гимна России, а закончилось возложением цветов. Краткие, но ёмкие выступле-
ния представителей власти (Н.М. Козина), учёных (Л.Я. Боркин) и общественности 
(Э.Ш. Ширзадов и другие) перемежались выразительным чтением стихов, хорошим 
исполнением песен и приятным выступлением народного хора. Всё это создавало празд-
ничное, приподнятое настроение, которое усиливалось тёплой солнечной погодой. 

российско-казахстанская комплексная научно-историческая экспедиция по Западному Казах-
стану, 15 мая — 4 июня 2010 года). СПб.: Общественный фонд «Евразийский союз учёных»; 
Санкт-Петербургский союз учёных, 2011. 48 с. 
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Ранее утром участники конференции посетили Палласовский районный историко-
художественный музей, где перед ними выступила директор Н.Я. Жевак, особое вни-
мание обратившая на небольшой раздел, посвящённый Палласу. Гордостью музея 
является редкий железокаменный метеорит (так называемый палласит) массой около 
200 кг, найденный в 1990 г. в 25 км от Палласовки и аналогичный тому, что был обна-
ружен самим Палласом на юге Сибири («Палласово железо»). 

Позже, днём, в неплохом районном Доме культуры состоялись две публичные 
лекции. Первую из них, «Пётр Симон Паллас — загадки биографии», прочёл ботаник 
и ведущий российский специалист-палласовед А.К. Сытин (Ботанический инсти-
тут РАН, Санкт-Петербург). Вторая — лекция Г.И. Новикова (Институт физиологии 
имени И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург) — была посвящена крымскому периоду 
жизни Палласа. Обе лекции вызвали оживлённую дискуссию. Слушателей особенно 
заинтересовали аспекты личной жизни немецкого учёного. Вечером состоялся офици-
альный приём, устроенный администрацией города и района, с приглашением участ-
ников конференции, спонсоров и представителей местной интеллигенции. От имени 
СПбСУ, а также общественного фонда «Евразийский союз учёных» (см. ниже) музею 
и оргкомитету были преподнесены различные подарки, включая книги и журналы. 

Поскольку в Палласовку приехали также коллеги из Казахстана (Уральск), то 
оргкомитет обозначил научную конференцию «Палласовские чтения» как российско-

Рис. 1. Участники научной конференции у памятника П.С. Палласу на привокзальной площади 
в городе Палласовка, 8 сентября 2011 г. Слева направо: А.Г. Бакиев, А.С. Соколов, 

А.К. Сытин, В.И. Гохнадель, Г.И. Новиков, С.Н. Литвинчук, Б.К. Ганнибал, Л.Я. Боркин, 
Т.В. Ермакова, А.В. Голубев и Г.А. Лада
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казахстанскую. Проходила она в конференц-зале администрации района. К началу 
работы конференции была напечатана программа и изготовлены различные суве-
ниры с палласовской тематикой (значок, настольный календарь, календарик, ручка, 
магнитики и т. д.). 

На первом заседании, утром 9 сентября, с докладами выступили А.К. Сытин «Пётр 
Симон Паллас как ботаник», востоковед и буддолог Т.В. Ермакова (Институт восточ-
ных рукописей РАН, Санкт-Петербург) «Пётр Симон Паллас как этнограф», этнолог 
Е.И. Ларина (Московский государственный университет) «“Киргизский край” 200 лет 
спустя: этнографическая карта и новые идентичности», а также философ и историк 
А.В. Голубев (Евразийский союз учёных, Уральск) «П.С. Паллас как исследователь 
Приуралья и его последователи». 

Вечером 9 сентября Л.Я. Боркин (Зоологический институт РАН) представил 
доклад «Пётр Симон Паллас как зоолог». Наследие П.С. Палласа как зоолога в свете 
современных молекулярно-генетических исследований (на примере амфибий) про-
анализировал С.Н. Литвинчук (Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург). Герпе-
толог А.Г. Бакиев (Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти) сообщил 
о своей экспедиции «По следам Палласа: земноводные и пресмыкающиеся Самарской 
области». Историк В.И. Гохнадель (Сегежа, Карелия) рассказал об увековечении 
имени Палласа в географических названиях, а также о составлении им списка растений 
и животных, названных в честь этого учёного.

Утро второго дня конференции, 10 сентября, было посвящено ботанике и гео-
графии. Б.К. Ганнибал (Санкт-Петербургский государственный университет и Бота-
нический институт РАН) дал обширный комментарий: «Маршрутом Палласа в Север-
ном Прикаспии через 240 лет: ботанические заметки». Географ В.И. Амельченко (За-
падно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова, Уральск) 
проанализировал «Сельскохозяйственное использование земель Северного Прикаспия 
(по материалам П.С. Палласа)». Им был поставлен вопрос, следует ли считать Палласа 
энциклопедистом в подлинном значении этого слова или лишь исследователем широ-
кого профиля. Как педагог, он также затронул проблему нравственного воспитания 
молодёжи. С.К. Рамазанов (Западно-Казахстанский областной центр истории и архео-
логии, Уральск) сопоставил физико-географическую характеристику горы Ичка (ныне 
заповедник) по материалам П.С. Палласа и современным данным. О.Н. Чукалина 
(Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, Уральск) 
сделала интересный обзор видов растений, описанных Палласом на территории совре-
менной Западно-Казахстанской области.

Последнее вечернее заседание 10 сентября включало обстоятельный доклад зоолога 
Г.А. Лады (Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина) «Академи-
ческие экспедиции XVIII века и Тамбовский край», сообщения Е.И. Лариной «Степ-
ные растения, народное целительство и траволечение у современных казахов Запад-
ного Казахстана», а также педагога Н.В. Зинченко (Палласовка) «Имя Палласа на карте 
мира». Под её руководством в Палласовке создано молодёжное краеведческое общество 
«Прометей», где в течение ряда лет собирают материалы о Палласе (топонимы и т. д.). 
К конференции ею было издано несколько информационных буклетов о Палласе3.

3 Кроме того, Палласовская районная библиотека подготовила рекомендательный список 
литературы «Пётр Симон Паллас (к 270-летию со дня рождения)», в котором приведён 31 источ-
ник, преимущественно из местных газет и журналов.
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Все доклады были добротны и очень интересны, хорошо оформлены в виде живо-
писных презентаций. Как правило, они вызывали вопросы, подчас острые, разворачи-
валась оживлённая дискуссия. На конференции было отмечено, что научное наследие 
П.С. Палласа интересно не только с точки зрения истории науки. Наоборот, в XXI в. 
оставленные им описания природы и этносов второй половины XVIII столетия при-
обретают особое звучание, позволяя оценивать долговременные, вековые изменения 
в природных ландшафтах, флоре и фауне, а также быта, традиций и расселения раз-
личных народов. В связи с этим выражалось сожаление, что многие важные работы 
Палласа до сих пор не изданы по-русски.

После окончания докладов А.К. Сытин представил собравшимся образец специ-
ального выпуска научного журнала «Историко-биологические исследования» (Санкт-
Петербург), полностью посвящённого П.С. Палласу (тираж номера был напечатан уже 
после конференции). Директор общественного фонда «Евразийский союз учёных» 
проф. А.В. Голубев (Уральск) подробно рассказал о многочисленных проектах, кото-
рые ведёт данный фонд. Он также продемонстрировал цветное издание «По марш-
рутам экспедиций XVIII века петербургского академика П.С. Палласа (Совместная 
российско-казахстанская комплексная научно-историческая экспедиция по Запад-
ному Казахстану, 15 мая — 4 июня 2010 года)». Оно было составлено Л.Я. Боркиным, 
Б.К. Ганнибалом и А.В. Голубевым, выпущено в Санкт-Петербурге совместно Обще-
ственным фондом и СПбСУ незадолго до конференции и подарено всем присутству-
ющим. Участники экспедиции получили специальные майки с её маршрутом и фарфо-
ровые кружки с портретом Палласа. Кроме того, большое число различных книг было 
передано А.В. Голубевым в различные организации Палласовки и Санкт-Петербурга. 

При подведении итогов конференция всеми была оценена как весьма удач-
ная. Важно отметить, что её посещали учителя палласовских школ, а также группы 
школьников, ведущих краеведческую работу. Было решено издать сборник докладов 

Рис. 2. Памятная открытка, выпущенная Зоологическим институтом РАН (Санкт-Петербург), 
со специальным гашением в Палласовке 22 сентября 2011 г. 

в 270-летие со дня рождения П.С. Палласа
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конференции. Как представители оргкомитета, так и её участники пришли к еди-
нодушному выводу о желательности продолжить столь плодотворное начало в виде 
серии последующих научных и научно-образовательных конференций, совещаний и 
семинаров. Было предложено создать информационный центр в Палласовке, изгото-
вить Палласовскую медаль для награждения авторов лучших работ о Палласе, а также 
организовать научно-исследовательскую биологическую станцию на озере Эльтон. 
Для реализации всего этого, а также для поддержки талантливых детей Палласов-
ского района намечается учредить Палласовский фонд. Оргкомитет подарил СПбСУ 
портрет П.С. Палласа, выполненный маслом художником Павлом Злобиным, пред-
седателем Палласовской районной организации художников Волгоградского регио-
нального отделения Творческого союза художников России. 

В заключение был отмечен важный вклад местного бизнес-сообщества, админи-
страции и общественности в создании хороших условий для проведения всех памятных 
мероприятий, включая научную конференцию. Учёные, приехавшие из разных горо-
дов и давно отвыкшие от доброты и ласки со стороны государственных ведомств, были 
приятно удивлены необычайной заботой, которой их ежедневно окружали в Палла-
совке, искренним уважением и желанием помочь им в каждой мелочи. Была выражена 
сердечная благодарность всем жителям славной Палласовки, оказывавшим содействие, 
особенно председателю Комитета по культуре Администрации Палласовского района 
Е.В. Беликовой и Э.Ш. Ширзадову. Вечером для участников конференции в местной 
школе искусств был устроен концерт, который произвёл сильное впечатление высоким 
уровнем художественной подготовки, несомненно, талантливых детей. 

11 ноября состоялась однодневная автобусная поездка участников конференции 
на знаменитое озеро Эльтон, которая позволила познакомиться с работой природного 
парка «Эльтонский» (директор В.Д. Гердт, член оргкомитета), с историей изучения озера 
и его окрестностей, полюбоваться чудесными ландшафтами, а также посетить невро-
логический бальнеогрязевой санаторий «Эльтонский». Вечером приехавшие издалека 
россияне смогли ознакомиться с частным краеведческим музеем в юрте (с казахским и 
русским отделами), а также со статным двугорбым верблюдом на улице. 12 ноября по 
просьбе участников их отвезли в посёлок Гмелинка, где они посетили местную среднюю 
школу и встретились с учителями и школьниками. В этой школе имеется свой краевед-
ческий музей, особенностью которого является экспозиция, посвящённая С.Г. Гмелину. 
В нём мы обнаружили неизвестные нам ранее материалы, относительно недавно предо-
ставленные дальним потомком этого натуралиста из Германии (портрет, генеалогиче-
ское древо и т. д.). Вечером того же дня участники конференции ознакомились с работой 
станции юных натуралистов в Палласовке, которая оставила хорошее впечатление.

«Дни П.С. Палласа в Палласовке» получили отражение в местной и региональной 
прессе4, а также имели общественный резонанс. 22 сентября в день рождения Палласа 

4 Бикмурзин Сулейман. У времени и пространства нет границ // Ударник: общественно-поли-
тическая газета Старополтавского муниципального района Волгоградской области. 2011. 21 сент. 
№ 109 (9624). С. 1; Казанкова Марина. Земля, на которой невозможно жить // Вести губернии: 
Волгоградская областная общественно-политическая газета [Волгоград]. 2011. 24 сент. № 38. 
С. 1 и 9 (фото); Томина Наталья. С именем Палласа // Рассвет: газета Палласовского муници-
пального района Волгоградской области [Палласовка]. 2011. 24 сент. № 109–110 (2309–2310). 
С. 1, 3 и 5 (фото); Лада А.Г., Соколов А.С. Дни Палласа в Палласовке // Вестник Тамбовского 
университета. Сер. естеств. и тех. наук. 2011. Т. 16. Вып. 5. С. 1450–1453.
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на почтамте состоялось спецгашение почтовой корреспонденции, что вызвало даже 
некий ажиотаж среди жителей Палласовки. Штемпель «П.С. Паллас. 270 лет со дня рож-
дения» (рис. 2) по инициативе оргкомитета и заказу Волгоградского филиала ФГУП 
«Почта России» был изготовлен в Москве по дизайн-макету упомянутого выше худож-
ника Павла Злобина. Как сообщалось в пресс-релизе Почты России, спецгашение 
почтовых марок и конвертов производилось только в Палласовке и только один день, 
что повышает их коллекционное значение. 

Russian-French Links in Biology and Medicine

LIVA PORMALE 

University of Picardie, Amiens, France; livapo@hotmail.fr

The colloquium “Russian-French Links in Biology and Medicine” was conjointly orga-
nized by two institutions — St. Petersburg Branch of the Institute for the History of Science and 
Technology RAS and Centre National de Recherche Scientifi que5 (CNRS, France), and was 
funded by the project of GDRI (International Research Group on the history of the Franco-
Russian relations in neuroscience). The organizing committee was chaired by Jean-Gael Bar-
bara, Jean-Claude Dupont, Eduard Kolchinsky, and Sergei Inge-Vechtomov. Marina Losku-
tova acted as an academic secretary of the organizing committee. Hosted at the St. Petersburg 
Scientifi c Centre on the 13th–14th of September 2011, the colloquium reunited not only Russian 
and French scientists, historians and philosophers of science representing various universities 
and institutions, but also participants from the USA and the UK. The colloquium had fi ve 
working sessions covering a wide range of subjects on the Russian-French links in biology and 
medicine ranging from the early 19th until the late 20th centuries. This meeting was a continua-
tion of a four year project (2009–2012) of CNRS GDRI. The previous colloquium of the proj-
ect was held in Paris at the Collège de France on the 15th–16th of September 20106. 

An introduction was made by Eduard Kolchinsky and Jean-Claude Dupont on the theme 
of the meeting and the advancement of the work of GDRI. Afterwards, Jean-Claude Dupont 
(University of Picardie, Amiens, France) discussed some neurological interactions of fi n de siècle 
among Russia, France, and Germany. The main point of Dupont’s paper was that besides Ger-
man input on Russian medical thought in the 19th century, the contacts between French and 
Russian scientists were decisive on the formation of Russian neurological and psychiatric schools, 
represented by Alexis Kozhevnikov (1836–1902) and Vladimir Bekhterev (1857–1927) both of 
them being J.-M. Charcot’s students in Paris. The example of Korsakov’s syndrome illustrates 
the narrow relations of the Russian neurology with the rest of Europe. Liva Pormale (Université 
de Picardie) analyzed the German vs. French infl uence in embryology and nervous research in 
the fi rst half of the 19th century at the Faculty of Medicine of Dorpat (nowadays Tartu). Céline 
Cherici (University of Picardie) examined the history of electroencephalography in Russian-

5 National Centre for Scientifi c Research.
6 Barbara J.-G., Dupont J.-C., Frolov A., Sirotkina I. A French-Russian Meeting at the Collège de 

France in Paris // Studies in the History of Biology. 2011. № 1. Vol. 3. P. 109–111.
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French context. The fi rst improved electroencephalogram (EEG) on dog’s brain was recorded 
by the physiologist Vladimir Pravdich-Neminsky (1879–1952) in 1913. Pravdich-Neminsky was 
followed by other scientists on an international level. By the late 1930s and especially after the 
WWII the electroencephalography started to develop actively in Marseille and Paris. C. Chérici’s 
presentation was aimed to show the development of EEG concerning the brain activity and men-
tal mechanisms. Yuri Golikov and Victor Klimenko from the Russian Academy of Medical Science 
(Research Institute for Experimental Medicine — RIEM) gave an update on the cooperation 
between the RIEM and French scientists (R. Dantzer). Financed by INTAS7 and the Interna-
tional Scientifi c Foundation, V. Klimenko took part in the study of proinfl ammatory cytokines’ 
infl uence on the functions of the central nervous system (St. Petersburg).

Elena Biryukova (Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology – IHNAN, 
Moscow) presented the Russian-French collaboration in space medicine: the BION space pro-
gram (1973–1997). The program included eleven biosatellites BION and several other biological 
satellites (Cosmos) carrying various specimens (primates, reptiles, rodents) and samples of cells, 
plants, and insects. François Clarac (CNRS, Marseille) retraced the history of nervous automa-
tisms and its relation to the notion of the central pattern generator (CPG). The fi rst physiological 
proof of an automatic activity was discovered in relation to respiration as early as in the 18th cen-
tury. During the 19th and the 20th centuries, more automatisms have been described, including 
very complicated motor activities (locomotion). Jean Massion (CNRS, Marseille) gave an insight 
into some sensorimotor concepts in the teaching of Alfred Vulpian (1826–1887). Vulpian noticed 
that the sensory nociceptive stimuli could provoke motor acts (such as scratch refl ex) or ‘move-
ments’. These ‘movements’ could be triggered by various eff ectors, and were susceptible to adap-
tation and ‘improvement’ by practice or training. Marat Ioff e from the IHNAN (Moscow) gave 
an account on the studies of Nicolai Bernstein (1896–1966) associated to movement automation. 
One of the main contributions of Bernstein to the understanding of a movement automation is 
related to a description of its mechanism which involves several technical components. Diff er-
ent control levels are in charge of these components during automation: the ‘conscious’ level is 
replaced by lower levels and the basic component remains under the cortical control. 

Anastasia Fedotova (St. Petersburg Branch of IHST) presented a paper on a ‘veterinary’ 
research trip to Paris of the Russian soil scientist Pavel Kostychev (1845–1895). A. Fedotova’s 
presentation was based on archival documents and aimed to explain how Kostychev’s work 
on the anthrax vaccine became relevant to his soil studies. Lloyd Ackert from the Drexel Uni-
versity (USA) portrayed the last period in the career of the Russian microbiologist and soil 
scientist Sergei Winogradsky (1856–1953). In 1922, Winogradsky accepted a leading position 
at the Pasteur Institute’s experimental station at Brie-Compte-Robert in France. This period 
in Winogradsky’s career was signifi cant by return to his previous research on nitrifi cation and 
by adapting the ‘cycle of life’ theory to a broader vision, i.e., ecology. Sergey Fokin (St. Peters-
burg State University, University of Piza) reviewed the connection with France of two Russian 
scientists – Sergey Metalnikov (1870–1946) and Konstantin Davydov (1877–1960). In 1919, 
Metalnikov installed in Paris and started to work at the Pasteur Institute; he contributed to the 
advance of psychoneuroimmunology. Davydov was already an established scientist in compara-
tive embryology before he settled in France after 1922. Among Davydov’s publications, one 
should stress the Manual in Comparative Embryology of Invertebrates (1928) and a number of 
treatises in French that appeared in the Traité de zoologie (1948–1959).

7 International Association for the promotion of cooperation with scientists from the independent 
states of the former Soviet Union.



126 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2012. Том 4. № 1

Irina Sirotkina (IHST, Moscow) introduced the audience with the less known biographic 
and professional details of the French-born Russian physiologist and chemist Victor Henri 
(1872–1940). Tatiana Kursanova (IHST, Moscow) showed the link between the Russian bota-
nist and geneticist Nikolay Vavilov (1887–1943) and the French plant breeders. French colo-
nies and plant breeding school represented a great value for Valivov since he was responsible 
for the coordination of the selection stations and experimental fi elds all across Russia. Galina 
Zhouravleva (St. Petersburg State University) stressed some major successes in French-Russian 
cooperation to study the regulation of protein synthesis involving the genes SUP45 and SUP35. 
The collaboration began in 1992 with the University of Rennes 1 (Prof. M. Philippe) and dur-
ing this leap of time several young scientists from both sides have participated at the project 
and three doctoral dissertations have been defended. Nadezhda Slepkova (Zoological Institute, 
St. Petersburg) reviewed the main directions of scientifi c contacts between the Zoological Insti-
tute and the French zoologists from 1950 to 1986. 

Eduard Kolchinsky explored the reception of the main French catastrophism theoreticians 
(Georges Cuvier (1769–1832) and others) in Russian-speaking space, and their infl uence on 
the development of neo-catastrophism movement in Russia in the early 20th century. Stéphane 
Tirard from the University of Nantes (France) analyzed the book of the French biologist Mar-
cel Prenant (1893–1983) Biology and Marxism that was fi rst published in 1936 and repeatedly 
in 1948. Prenant was asked by the French Communist Party to defend the ideas of the Soviet 
agronomist Trofi m Lysenko (1898–1976). S. Tirard showed how Prenant adapted his own bio-
logical discourse to the restraints of the Marxist methodology of science. Mikhail Konashev 
(St. Petersburg Branch of IHST) examined the reception of the evolutionary theories of Pierre 
Teilhard de Chardin (1881–1955) and Theodosius Dobzhansky (1900–1975) including such 
countries as the USSR, the USA, and France.

Colloquium participants at the St. Petersburg Scientifi c Centre of the Russian Academy of Sciences. 
Photo by Nadezhda Slepkova
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At the end of the colloquium, Eduard Kolchinsky addressed a fi nal speech in which he 
expressed his satisfaction about the results and rich discussions of the colloquium that reunited 
participants alltogether from fourteen universities and institutions. Jean-Claude Dupont thanked 
E. Kolchinsky and the St. Petersburg organizing team for the cordial reception and expressed 
contentement about the high scientifi c level of the colloquium. After the colloquium, a meeting 
was held in order to determine the future actions of the Franco-Russian cooperation: namely, 
the publication of colloquium’s materials in a book and the program of GDRI meetings in 2012 
which will be held in St. Petersburg and Moscow. 

Вехи и перспективы российской геоботаники

ОЛЬГА В. ГАЛАНИНА*, АНАСТАСИЯ А. ФЕДОТОВА**

*Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия; 
ogalanina@gmail.com

**Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург, Россия; f.anastasia.spb@gmail.com

20–24 сентября 2011 г. в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова (БИН РАН) 
прошла Всероссийская научная конференция с международным участием «Отече-
ственная геоботаника: основные вехи и перспективы». Решение об организации этой 
крупной конференции8 было принято ещё в 2008 г. на съезде Русского ботанического 
общества (РБО) в Петрозаводске. 

8 Всего на пленарных и секционных заседаниях был сделан 101 доклад, участники — от Кали-
нинграда до Владивостока, а также из Германии, Монголии, Казахстана, Латвии, Белоруссии 

Colloquium co-chairs Jean-Claude Dupont (left), Eduard Kolchinsky (centre) and academic secretary 
Marina Loskutova (right). Photo by Nadezhda Slepkova
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Два пленарных заседания первого дня конференции были посвящены истории 
науки о растительности. Некоторые ремарки об истории геоботаники (в частности, 
относительно одновременного появления самого термина «геоботаника» в 1866 г. — 
в работах Августа Гризебаха и Франца Рупрехта) и о проблематичности её сегодняш-
него положения сделал в своём приветственном слове к участникам конференции пре-
зидент РБО Рудольф Владимирович Камелин.

Открывая конференцию, директор БИН РАН Василий Трофимович Ярмишко в 
своем докладе кратко перечислил основные вехи в истории этого крупнейшего и ста-
рейшего ботанического учреждения в стране. Во втором докладе, коллективном, его 
авторы9 постарались охарактеризовать самые крупные исследования, выполненные 
геоботаниками за почти 90 лет. Историю Отдела геоботаники принято отсчитывать 
с 1922 г. — момента, когда Николай Иванович Кузнецов создал Отдел в Главном Бота-
ническом саду РСФСР. Первоначально отдел состоял из двух человек — самого Куз-
нецова и топографа. В период расцвета — в 1970-е гг. — численность отдела достигала 
150 человек. В докладе были упомянуты и трагические события — репрессии 1930-х гг. 
(в них погибли заведующий Отделом Юрий Дмитриевич Цинзерлинг и Феодосий Вик-
торович Самбук), потери блокадных лет. 

С большим удовольствием участники конференции приветствовали профессора 
Казанского университета Евгения Леонидовича Любарского и его доклад о казанских 
геоботаниках, их основных достижениях. Начало исследований в этой области в Казан-
ском университете Любарский связывает с именем Николая Фёдоровича Леваковского. 
Любарский отметил, что казанская геоботаническая школа по ряду аспектов ближе 
всего к петербургской. В их числе — интерес к изучению почвенных условий, актив-
ное использование математических методов, доминантно-детерминантный подход 
к классификации растительности, применение экологической ординации, изучение 
ценотических взаимоотношений.

Последний из «исторических» докладов был сделан Аркадием Александровичем 
Тишковым10. Его целью было познакомить коллег-ботаников с исследованиями расти-
тельности, проводимыми в Институте географии РАН. Геоботаники института всегда 
были вовлечены в разработку прикладных проблем, в том числе в подготовку регио-
нальных очерков растительности, природоохранного законодательства, принципов 
кадастровой оценки земель и т. п. Институт, чья история восходит к КЕПС РАН, давал 
геоботаникам возможность проводить комплексные исследования — в сотрудничестве 
с геоморфологами, климатологами, гидрологами и почвоведами. Автор также проде-
монстрировал несколько книг, посвящённых истории института и его учёным11.

и Украины. К началу конференции были опубликованы два тома: «Отечественная геоботаника: 
основные вехи и перспективы: материалы Всероссийской научной конференции с международ-
ным участием (Санкт-Петербург, 20–24 сентября 2011 г.). СПб.: Бостон-спектр, 2011. Т. 1: Разно-
образие типов растительных сообществ и вопросы их охраны. География и картография раститель-
ности. История и перспективы геоботанических исследований. 461 с.; Т. 2: Структура и динамика 
растительных сообществ. Экология растительных сообществ. 517 с.

9 В.И. Василевич, Т.К. Юрковская, Н.В. Матвеева, Н.И. Бобровская, И.Н. Cафронова.
10 Соавторы доклада — Е.А. Белоновская, О.В. Морозова, Н.Г. Царевская.
11 Институт географии РАН и его люди. К 90-летию со дня образования. М.: Наука, 2008. 677 с.; 

Жизнь и приключения геоботаника, художника, композитора, поэта — Олега Сергеевича Гребенщи-
кова (1905–1980) М.: Институт географии РАН,  НИА-Природа, 2006. 118 с.; а также некоторые другие. 
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Конференция продолжалась пять дней, один из которых был отведён на экскур-
сии — в Старую Ладогу, Ладожские шхеры и Комаровский берег.

Симпозиум, посвящённый юбилею Палласа в Чите

НАДЕЖДА В. ПОМАЗКОВА

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, Россия;
 zorgo-chita@mail.ru

С 10 по 13 октября 2011 г. в Чите состоялся Всероссийский симпозиум «П.С. Пал-
лас и его вклад в познание России», посвящённый 270-летнему юбилею академика 
Императорской Академии наук в Петербурге Петера Симона Палласа (22.09.1741–
08.09.1811), одного из первых крупных исследователей территории России. Симпо-
зиум был организован Забайкальским региональным отделением РГО, Институтом 

Экскурсия «Ладожские шхеры» (район учебной базы СПбГУ, расположенной в 4 км 
от пос. Кузнечное на берегу озера Суури) 22 сентября 2011 г. Организаторы экскурсии 
(Б.К. Ганнибал, О.В. Галанина) планировали обойти озеро, но воды было так много, 

что участники не смогли форсировать ручей Мянтюлампи. На фото в центре — 
Николай Лащинский (Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск), 

справа — Ольга Калмыкова (Оренбург, Институт степи УрО РАН), слева — Дина Зацаринная 
(Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей, Тула). Фото О.В. Галаниной
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природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Читинской общественной орга-
низацией российских немцев «Hoff nung» («Надежда»), Читинским отделением Россий-
ского минералогического общества, Забайкальским государственным гуманитарно-
педагогическим университетом им. Н.Г. Чернышевского при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований. Прошедший в Чите симпозиум это только 
одно из многочисленных мероприятий проводимых как в Забайкалье, так и в других 
регионах России, посвящённых памяти этого учёного-энциклопедиста.

Основной целью симпозиума было обсуждение и изучение вклада Палласа в раз-
личные области знаний, анализ научного наследия П.С. Палласа. В симпозиуме при-
няли участие около 100 человек из Читы, Улан-Удэ, Челябинска, Санкт-Петербурга, 
Иркутска, Москвы, Ялты, Владикавказа, Уфы, Оренбурга. С приветственными речами 
выступили представители научных учреждений города, Министерства природных 
ресурсов и экологии Забайкальского края.

Открывал симпозиум доклад проф. Г.А. Юргенсона, который осветил биографию, 
разносторонние научные интересы и значимость исследований П.С. Палласа, прове-
денных им в XVIII в. и не потерявших актуальность до наших дней. Особенное внима-
ние в докладе было уделено экспедиции Палласа, по результатам которой было издан 
труд в пяти книгах «Путешествие по разным провинциям Российской империи». Труды 
экспедиций на Урал, в Поволжье, Прикаспийскую низменность, Сибирь содержат, 
кроме описаний страноведческого характера, ряд обобщающих выводов о природных 
отличиях отдельных частей России (в том числе о различиях почв и растительности) 
и их причинах. 

В докладе И.Г. Куренной «Библиографирование научного наследия П.С. Палласа 
в России» предпринята попытка описания трудов учёного и литературы о нём с учётом 
новых региональных изданий. Работы были систематизированы по группам: прижиз-
ненные издания трудов П.С. Палласа, труды, изданные в период с XVIII по XX в., труды 
на иностранных языках, литература о нём.

Программа включала кроме пленарных докладов заседания следующих секций: 
1) Народы России и мира в трудах П.С. Палласа, 2) Живая природа глазами П.С. Пал-
ласа и современность, 3) П.С. Паллас и геологические исследования в России, 4) Гео-
графия века П.С. Палласа и современность, 5) Библиография трудов П.С. Палласа. 
Кроме того, в программу работы была включена отдельная секция 6) Доклады юных 
подвижников изучения и охраны природы. Всего на секционных заседаниях было 
заслушано 25 докладов.

Среди секционных докладов наиболее интересными были сообщения, сделанные 
сотрудниками ГПБЗ «Даурский» Ю.А. Баженовым и Т.Е. Ткачук, касающиеся изме-
нения экосистем Забайкалья и Даурского региона. В своём докладе Ю.А. Баженов 
сравнил современное состояние териофауны с описанием, сделанным экспедицией 
П.С. Палласа 240 лет назад, и выявил негативные изменения, которые связаны, пре-
жде всего, с антропогенной деятельностью. Т.Е. Ткачук сообщила предварительные 
результаты анализа динамики растительности Даурского заповедника по данным спут-
никового зондирования. Торейские озёра — один из объектов, описанных П.С. Палла-
сом в Забайкалье. Перед П.С. Палласом они предстали в 1772 г. пустынной равниной 
с засоленным грунтом и песчаными барханами, до которой не добегали реки Улдза и 
Ималка. На современных картах в этом районе показаны крупнейшие в Забайкалье 
Торейские озера. Свидетельство П.С. Палласа стало одним из первых научных свиде-
тельств глубоких изменений ландшафтов Даурии под влиянием климатических циклов. 
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Гидрологические наблюдения позволили выяснить, что Торейские озёра с периодич-
ностью около 30 лет мелеют и высыхают, а затем наполняются вновь. Однако измене-
ния растительности в связи с колебаниями климата до сих пор слабо изучены. Историю 
изучения ихтиофауны Забайкалья, начало которому было положено П.С. Палласом, 
изложила Е.П. Горлачева (ИПРЭК СО РАН). 

Особо можно отметить сообщение О.В. Корсуна (ЗабГГПУ) «Память о П.С. Пал-
ласе в названиях живых организмов». Автором проанализирован список животных и 
растений, в названиях которых упоминается имя учёного. В общей сложности он вы-
явил около 250 наименований таксономических единиц в той или иной форме вклю-
чающих имя Палласа, более половины из этих названий используется в современной 
систематике.

На секции «П.С. Паллас и геологические исследования в России» были заслушаны 
сообщения, касающиеся дальнейшего изучения геологических и палеонтологических 
объектов, первое описание которых было сделано Палласом. Среди докладов четвёртой, 
географической секции, большой интерес вызвал доклад Н.А. Атутовой (г. Улан-Удэ) 

Участники и организаторы симпозиума на крыльце Института природных ресурсов, 
экологии и криологии СО РАН. В первом ряду четвёртый справа — 

председатель Забайкальского отделения РГО, организатор симпозиума, 
проф. А.В. Константинов; крайний справа — председатель симпозиума проф. Г.А. Юргенсон. 

Вторая в последнем ряду справа — учёный секретарь Забайкальского отделения РГО 
и секретарь симпозиума Н.В. Помазкова. Фото Романа Филенко
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о водораздельных точках, одна из которых рас-
положена на Яблоновом хребте в Забайкалье, дру-
гая – на границе США и Канады на гребне Ска-
листых гор (извествна под названием Triple Divide 
Peak). Научной общественностью ещё в начале 
1990х гг. была высказана идея о присвоении вер-
шине высотой 1236 м. на Мировом водоразделе 
имени П.С. Палласа. Здесь находится водораздел 
Амура, Лены и Енисея.

В третий день симпозиума была организо-
вана научная экскурсия на Мировой водораздел. 
Во время её проведения обсуждались актуальные 
вопросы краеведения, наследия П.С. Палласа 
и других путешественников — исследователей 
России. Во время экскурсии её участники посе-
тили несколько примечательных объектов: место, 
где в мае 1772 г. прошла экспедиция Палласа по 
перевалу между селами Шакша и Домна-Ключи; 
самую высокую точку на Транссибе — станцию 
Тургутуй — там, где железная дорога пересекает 
Яблоновый хребет; древнюю стоянку человека 
и место основания Иргенского острога на побе-
режье озера Иргень.

По материалам симпозиума был выпущен сборник тезисов и научных работ12. 

Symposium commemorating Pallas’ anniversary in Chita

NADEZHDA V. POMAZKOVA

Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology, Siberian Branch of RAS, Chita, Russia;
 zorgo-chita @mail.ru 

This paper is devoted to the symposium held in Chita on October 10-13, 2011 and dedicated to the anni-
versary of an outstanding scientist of the 18th century – P. S. Pallas (22.09.1741 – 08.09.1811). The sym-
posium “P.S. Pallas and his contribution to the exploration of Russia” included the following themes: 
1. The peoples of Russia and the world in P.S. Pallas’ works; 2. Wildlife as seen by P.S. Pallas and in its 
current state; 3. P.S. Pallas and geological exploration of Russia; 4. Geography in the age of P.S. Pallas and 
its current state; 5. Bibliography of P.S. Pallas.

12 П.С. Паллас и его  вклад в  познание России: сборник материалов Всероссийского симпозиума 
с международным  участием. 10–13 октября 2011 г., г. Чита, Россия. Чита: Поиск, 2011. 148 с.

Сборник материалов симпозиума
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Академии наук Китая и России: 
история и современность

Т.Ю. ФЕКЛОВА

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург, Россия; 

telauan@rambler.ru 

С 12 по 15 октября 2011 г. в Пекине состоялась конференция, посвящённая 
истории Российской и Китайской академий наук. Для участия в ней в Институт 
истории естествознания КАН (Пекин) приехали 6 сотрудников СПбФ ИИЕТ РАН. 
За время работы конференции было заслушано 10 докладов, по 5 с китайской и рус-
ской стороны. 

В первый день конференции Э.И. Колчинский и Н.А. Ащеулова сделали совмест-
ный доклад «Реформы в российской науке: историко-социологический анализ». 
В докладе на основе анализа законодательных актов показана динамика изменений 
в российской науке за последние 20 лет, выделены основные этапы реформ, их дости-
жения и неудачи. На базе проводимого 20 лет мониторинга за научным академическим 
сообществом Санкт-Петербурга было продемонстрировано отношение учёных к про-
водимым реформам, оценка их результатов и перспектив. 

В своём докладе Ван Ян Цзун «История и институциональные особенности 
Китайской академии наук» описал её историю возникновения и развития, а также  
организационные и административные отличия от Академии наук СССР, идея орга-
низации которой была взята за основу при создании Академии наук Китая.

Т.Ю. Феклова выступила с докладом «Экспедиции Академии наук и изучение 
Китая в первой половине XIX века». В этом докладе на основе архивных источников 
были рассмотрены попытки Академии наук с помощью Духовной миссии Русской пра-
вославной церкви в Китае получить достоверные научные данные о территории и насе-
лении Китая в первой половине XIX в.

Завершал рабочий день доклад Чжан Цю Чэнь «Сотрудничество Академий наук 
Китая и СССР в области комплексных исследований». Он был посвящён главным 
образом совместной китайской-советской экспедиции в провинцию Хэйлунцзян и 
реку Амур в 1950-х гг. Основной акцент доклада Чжан Цю Чэнь сделала на том, что 
и эта и другие совместные комплексные экспедиции были хорошей школой для китай-
ских исследователей, так как с советской стороны участвовали в первую очередь опыт-
ные учёные, а с китайской — молодые. 

Следующий рабочий день конференции открывал совместный доклад В.М. Ломо-
вицкой и Н.А. Ащеуловой «Мобильность российских учёных как механизм воспро-
изводства научной элиты». На базе историко-научных и социологических исследова-
ний был проведён анализ особенностей современной мобильности, обеспечивающей 
более полное включение российских учёных в международное научное сообщество. 

В своем докладе Го Цзин Xай «Аспирантский устав Китайской академии наук на 
раннем этапе» описал создание института аспирантуры в КАН в первые годы её суще-
ствования. Го Цзин Xай сделал акцент на сходствах и различиях с аспирантурой в АН 
СССР, опыт которой во многом был учтён администраторами КАН.
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Доклад А.В. Самокиш «Б.Е. Райков и его деятельность в ИИЕТ РАН в 1940–1960-е гг.» 
был посвящён известному методисту естествознания Б.Е. Райкову, прошедшему сталин-
ские лагеря и в 1940-х гг. вернувшемуся в науку как историк естествознания. А.В. Само-
киш показала, как через призму рассмотрения жизни и деятельности одного учёного 
можно представить историю развития биологии в СССР в 40-е – 60-е годы XX в.

В ходе своего доклада «Спор о разработке методов управления Китайской акаде-
мией наук в 1981–1983-е гг.» Ван Лин показала, как в начале 80-х гг. XX в. в Китайской 
академии наук проходили дискуссии о реформировании методов управления Академии 
наук. Если учёные стремились добиться финансирования фундаментальных исследо-
ваний, то власть считала нужным спонсировать преимущественно прикладные.

На третий день заседаний из российских участников выступала А.А. Федотова. 
В своем докладе «Лекарственный голод и лекарственные растения: мобилизация 
ботаников в годы Первой мировой войны» она описала, как прекращение поставок 
медикаментов из-за рубежа вынудило правительство прибегнуть к помощи учёных для 
развития фармацевтической промышленности. Первая мировая война потребовала 
мобилизации и ресурсов, и специалистов, включая представителей такой мирной спе-
циальности, как ботаника.

Работу конференции завершил доклад Чжан Ли «Советские специалисты в Китай-
ской академии наук: сотрудничество и обмен между Академиями наук Китая и СССР 
в 1950-е гг.». После основания Китайской академии наук огромное число советских 
специалистов приезжало в Китай. Они помогали китайским учёным в создании целых 
научных направлений. Эта плодотворная работа была остановлена из-за ухудшения 
дипломатических отношений между КНР и СССР в 1960-х гг., и советские специали-
сты были вынуждены спешно покинуть Китай.

Участники конференции перед зданием Института истории естествознания КАН. 
Фото Н.А. Ащеуловой
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Регламент конференции позволял провести оживленное и продолжительное 
обсуждение каждого из докладов. В ходе обсуждения был очерчен круг вопросов по 
истории двух Академий, ответы на которые могут быть получены путем дальнейшей 
совместной работы китайских и российских историков науки. 

В последний день конференции российские и китайские специалисты обсуждали 
возможности дальнейшего сотрудничества (обмен печатной продукцией, стажировка 
молодых специалистов, совместные публикации и пр.), а также публикацию трудов 
прошедшей конференции. Было принято решение, что доклады будут опубликованы 
на китайском (в Китае) и на английском (в России) языках. Следующая совместная 
российко-китайская конференция по истории и социологии науки запланирована 
в Петербурге, осенью 2013 г.

Помимо работы на конференции российские историки и социологи науки были 
приглашены в Центр науки, технологии и общества Университета Циньхуа, посе-
тили старую и новую библиотеки Университета, музей его истории, заслушали доклад 
об оцифровке и публикации в сети Интернет историко-научного наследия китайской 
цивилизации и о методах его визуализации. 

Китайская сторона обеспечила своим гостям крайне интересную культурную про-
грамму. Российские учёные посетили как традиционные для большинства туристов 
достопримечательности — Великую Китайскую стену, Запретный город, Храм Неба, 
Национальный центр исполнительских искусств, так и интересные именно для исто-
риков науки — Музей науки и техники, Музей палеонтологии позвоночных и антро-
пологии и др.

Здание Института истории естествознания КАН (Пекин). 
Фото Т.И. Фекловой



Информация для авторов и требования 
к рукописям, поступающим в журнал 

«Историко-биологические исследования»

1. Журнал «Историко-биологические исследования» является научным изданием 
со специализацией в области истории, философии и социологии биологии. Статьи 
популярного или ненаучного характера не соответствуют профилю журнала.

2. Публикации в журнале являются для авторов бесплатными.
3. Гонорары за статьи не выплачиваются.
4. Объем рукописи статьи не должен превышать 1,5 печатного листа (60 тысяч зна-

ков, включая пробелы и сноски; или 30 машинописных страниц через два интервала). 
Исключение могут составлять статьи, специально заказанные редакцией. Объем мате-
риалов по разделам «Рецензии» и «Хроника» — до 6 машинописных страниц (не более 
12 тысяч знаков).

5. Рукописи статей принимаются на русском или английском языке. К статье 
должно прилагаться резюме (до 1000 знаков или 0,5 машинописной страницы) на 
обоих языках. На русском и английском языках должны быть также указаны ключевые 
слова и название статьи. Все документы в статьях по возможности предоставляются на 
языке оригинала и, в случае необходимости, переводятся.

6. Рукописи подаются в электронном виде (записанными на дискету, либо в прило-
жении к письму на адрес электронной почты редакции).

7. Текст набирается в редакторе Word (для основного текста статьи — шрифт Times 
New Roman, 12-й кегль, через полтора интервала; в сносках — 10-й кегль, через один 
интервал; для цитат желателен шрифт Arial), сохраняется в формате .doc или .rtf (фор-
маты .docx и .odt не принимаются). Фотографии и рисунки подаются в отдельных фай-
лах формата .tif либо на бумажных насителях.

8. Сокращения и аббревиатуры допустимы, но при первом упоминании в тексте 
должно стоять полное название с указанием в скобках нижеиспользуемого сокраще-
ния. Видовые и родовые названия животных и растений набираются курсивом. Цитаты 
из других источников заключаются в кавычки, и дается ссылка с указанием номера 
страницы (или архивной единицы хранения). Пропуски в цитате обозначаются отто-
чиями в угловых скобках: <…>, уточняющие слова и расшифровки даются в квадрат-
ных скобках.

9. Список литературы в алфавитном порядке и без нумерации помещается в кон-це 
статьи. Названия журналов пишутся полностью, указываются том, номер (выпуск), 
страницы. Для книг — город, издательство, год, количество страниц. Для сборников 
необходимо указывать, под чьей редакцией они выходили. Образец оформления спи-
ска доступен на сайте журнала.

10. Ссылки на литературу даются в тексте статьи. В скобках указывается фамилия 
автора, год выхода и, если нужно, страница. В том случае, если автор в один год опу-
бликовал несколько работ, они помечаются буквами как в списке литературы, так и 
в ссылке. Например: (Pallas, 1773a), (Pallas, 1773b, c. 244), (Гайсинович, 1967d; 1988), 
(Kölreuter, 1761; цит. по: Кёльрейтер, 1940, с. 84). Если ссылка стоит непосредственно 



137STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2012. Volume 4. No. 1

после фамилии автора, то повторять ее необязательно; например: «В.А. Левшин (1995, 
с. 28) отметил, что…». В случае ссылки на иностранную литературу фамилию автора 
следует повторить в ее оригинальном написании, например: «Р. Смит (Smith, 1988, p. 7) 
утверждал, что…». Ссылки на архивные материалы даются в подстрочнике; при первом 
упоминании название архива расшифровывается, далее пишется аббревиатурой.

11. В статье допустимы краткие подстрочные сноски. Дополнительные тексты 
большого объема оформляются в виде примечаний или приложений в конце статьи.

12. К рукописи должны быть приложены сведения об авторе (авторах): ФИО (пол-
ностью), ученые степень и звание, место работы (для работающих), координаты для 
связи (адрес и телефоны), адрес электронной почты.

13. Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.
14. Каждая рукопись проходит обязательное рецензирование. Ответ автору должен 

быть дан в течение трех месяцев со дня поступления рукописи в редакцию. Редколле-
гия сообщает автору заключение рецензентов, но не вступает в дискуссии с авторами 
по поводу отвергнутых рукописей.

15. Принятый к печати текст далее заверяется подписью автора на бумажном вари-
анте статьи и сопровождается подписью на Договоре о временной передаче авторских 
прав (текст договора можно посмотреть на сайте журнала).

16. Автор несет ответственность за точность сообщаемых в статье сведений, цитат, 
правильность написания дат и имен. В отношении прилагаемых иллюстраций должен 
быть указан их источник и право собственности. 



Information for contributors and house style guide
 

1. The journal “Studies in the History of Biology” is an academic publication specializing 
in the fi elds of history, philosophy and sociology of biology. It is not intended for publishing 
popular and non-academic papers.

2. No submission fees are charged.
3. Contributors receive no royalties for publication.
4. Submitted articles should not exceed 60,000 signs with spaces and footnotes (30 double-

spaced pages). Exception is granted only to the papers commissioned by the editorial board. 
Contributions to ‘Reviews’ and ‘Chronicle’ sections should not exceed 12,000 signs (6 pages). 

5. Contributions should be either in Russian or in English with titles provided in both 
languages. Articles should include abstracts (up to 1000 signs or 0.5 page) and key words in 
both languages. All documents reproduced should be given in the language of the original with 
translation provided, if necessary. 

6. Manuscripts should be submitted in electronic form (recorded on a disc or as a fi le-
attachment sent to the editorial board).

7. All texts should be submitted as MS .doc or .rtf fi les (please, do not send documents in 
.docx or .odt fi les!), Times New Roman 12 pt, singe-spaced, preferably all quotations should be 
in Arial. All photos and pictures should be submitted as separate .tif fi les or as hard-copies.

8. Contributions can contain abbreviations and acronyms, however full institutional 
names, titles etc. should be used when they fi rst appear in the text with an appropriate 
abbreviation / acronym given in brackets. Specifi c and generic names of animals and plants 
should be in italic. All quotations from other sources should be given in quotation marks with 
an appropriate reference. A reference to a published source should include page where the cited 
text fi rst appears; a reference to an archival manuscript should contain all relevant information 
(the archive’s name, collection, inventory, fi le and the sheet number on which the original text 
appears). In quotations, all omissions should be marked with omission points, all comments 
and explications should be given in square brackets. 

9. Bibliography items should be listed alphabetically at the end of the paper, they should 
not be numbered. Journal titles should be given in their full form, with volume, number 
(issue) and pages indicated. References to books should contain the place of a publication, the 
publishing house, the year of publication, and the number of pages. For collected papers (books 
with more than more than three authors), please, indicate the editors of a book. For a sample 
bibliography, please, refer to the website of our journal. 

10. References are given in-text, in brackets. They should contain the author’s surname, 
the year of publication and a page, if necessary. If an author published several works in the 
same year references to them should be marked with letters ‘a’, ‘b’, ‘c’ etc., both in-text and 
in bibliography. E.g.: (Pallas, 1773a), (Pallas, 1773d, p.244), (Gajsinovich, 1967d; 1988), 
(Kolreuter, 1761; cit. in Kyolrejter, 1940, p.84. However references to archival sources should 
be given in footnotes. When the name of an archive appears for the fi rst time it should be given 
in full; in further references it can be given as an acronym.

11. Footnotes can be used for short explanations. If necessary a contribution can contain 
supplements located at the end of an article. 



139STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2012. Volume 4. No. 1

12. When submitting a paper, contributors are kindly requested to provide information on 
themselves: their last, fi rst and middle names, academic degree(s), institutional affi  liation, mail 
address ,contact phone number(s), e-mail address. 

13. All contributions which fail to meet these requirements will not be considered by the 
editorial board.

14. All contributions are reviewed. Authors are notifi ed about the acceptance or rejection 
of their papers within three months since the day their paper has been received by the editorial 
board. The authors can familiarize themselves with the content of reviews; however the editorial 
board does not comment or discuss its decisions. 

15. Accepted papers are to be signed by their authors who also sign Agreement to a temporary 
copyright transfer. For a full text of the Agreement, please, refer to the journal web-site. 

16. Authors are personally responsible for ensuring that all information, quotations, dates 
and names given in their papers are correct. All pictures (illustrations) should be supplemented 
with references to their provenance and copyright holder.



Читайте в ближайших номерах журнала:

Ortrun Riha and Thomas Schmuck. Of Bones and Beasts: Christian Heinrich von Pander 
(1794–1865) on Transformation of Species 

Бьёрн М. Фельдер. Расовая гигиена в России: Евгений  Алексеевич Шепилевский 
(1857–1920) и зарождение евгеники в Российской империи 

Андрей И. Ермолаев. Сьюэлл Райт и его роль в создании популяционной генетики
Ксения В. Манойленко. В.Н. Сукачев и И.П. Бородин: корреспондентские связи
Олег П. Белозёров. Наследственность и индивидуальное развитие: попытки синтеза 

в работах М.М. Завадовского

Подписной индекс журнала 57386 в каталоге НТИ («Издания органов научно-
технической информации») агентства «Роспечать». Цена полугодовой подписки состав-
ляет 368 рублей. Редколлегия советует вам своевременно оформлять подписку на журнал 
«Историко-биологические исследования».


