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Уважаемые читатели!

Наш журнал выходит в свет уже восьмой год, и количество номеров перевалило 
за четверть сотни. Собственно, с выпуском 25-го номера мы могли бы поздравить себя 
(и вас) ещё в позапрошлом номере, но данный факт дошёл до сознания редколлегии 
с некоторым опозданием. Лучше поздно, чем никогда — и мы рапортуем вам о дости-
жении определённого этапа на пути развития журнала и благодарим всех наших авто-
ров, научная любознательность и активность которых в первую очередь способство-
вали тому, что журнал не потерялся в современном переполненном информацией 
научном мире. Хочется верить, что есть в этом и заслуга самой редакционной коллегии, 
особенно Анастасии Алексеевны Федотовой, которая с первых номеров была членом 
редколлегии, а в 2014–2015 гг. — заместителем главного редактора, отдавая много сил 
и энергии подбору авторов и подготовке номеров. Редколлегия выражает ей искрен-
нюю благодарность за многолетнее сотрудничество.

С конца прошлого года наш журнал вошёл в ВАКовский список по пяти груп-
пам научных специальностей. Это три группы, входящие в отрасль «Биологические 
науки»: 03.01.00 (Физико-химическая биология), 03.02.00 (Общая биология), 03.03.00 
(Физиология); и две гуманитарные группы: 07.00.00 (Исторические науки и археоло-
гия), 09.00.00 (Философские науки). Журнал также зарегистрирован в международ-
ной базе ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Socials Sciences): 
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=487350/. 
Всё это обязывает нас к дальнейшему развитию.

В данном номере журнала вы встретите две новых рубрики, которые далее станут 
постоянными. Во-первых, это «Памятные даты» — раздел, в котором мы предпола-
гаем печатать статьи, посвящённые юбилеям учёных и организаций. Открывает новый 
раздел статья большого коллектива авторов из Палеонтологического института РАН  
им. А.А. Борисяка и Всероссийского научно-исследовательского геологического 
института им. А.П. Карпинского, посвящённая 100-летию Русского Палеонтологиче-
ского общества.

Во-вторых, это «Короткие сообщения». Их необходимость объясняется тем, что 
объём журнала не позволяет опубликовать в одном номере более трёх-четырёх больших 
исследовательских статей, что сужает наши возможности и затрудняет жизнь нашим 
авторам. Поэтому для небольших статей мы выделили отдельный раздел, в котором 
будем размещать материалы до 15.000 знаков. Надеемся, что этот раздел будет востре-
бован молодыми исследователями. Мы рассчитываем, что в журнале появится также 
рубрика «Философия биологии и медицины».

Остальные разделы номера традиционны. В них представлена как история экспе-
риментальной биологии, начиная от XVIII в. (статья академика РАН Ю.В. Наточина) 
до века двадцатого (статья С.И. Фокина, являющаяся продолжением опубликованной 
в предыдущем номере), так и история лесного хозяйства (статья Е.М. Лупановой), 
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ветеринарии (статья Г. Левита и У. Хоссфельда), медицинской благотворительности 
(статья С.И. Зенкевич) и антививисекционного движения (статья Н.Е. Берегой).

Если у вас есть какие-либо соображения, претензии или предложения, которые 
вы хотите довести до нашего сведения, ждём ваших писем по адресу: histbiol@mail.ru.

Редколлегия



ИССлЕДОвАНИя

Становление физиологии в России: XVIII век

Ю.В. НаточиН

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург;
Cанкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия;  

natochin1@mail.ru

Исследования в области морфологии и физиологии человека и животных были начаты в России 
в XVIII в., авторами работ были Л. Блюментрост, И. Дювернуа, И. Вейтбрехт. В Петербургской 
Академии наук в 1725 г. была создана кафедра анатомии и физиологии, её возглавил Д. Бер-
нулли. В 1726 г. для работы на эту кафедру был приглашен Л. Эйлер. В 1727 г. он приехал в Петер-
бург и стал адъюнктом кафедры. Л. Эйлер — автор трудов по гемодинамике, физиологии зрения, 
математическому моделированию физиологических процессов. Во второй половине XVIII в. 
в разработке проблем физиологии участвовали А. Каау-Бургаве, А. Протасов, А. Шумлянский, 
Ф. Барсук-Моисеев.

Ключевые слова: физиология, XVIII в., Эйлер Л., Бернулли Д., Дювернуа И., Вейтбрехт И., Каау-
Бургаве А., Протасов А., Шумлянский А.

Истоки физиологии в России следует искать в состоянии и тренде развития есте-
ствознания в мировой науке, фактически в Европе, где в то время была сосредото-
чена наука. Новые знания, новые направления науки ассоциируются с их творцами. 
Императивом научного знания в области теоретической медицины было понимание 
природы здоровья, это требовало изучения не только строения, но и функции органов 
и систем у живых существ, у человека. Это было неразрывно связано с развитием меди-
цины, где научный поиск природы болезни шёл бок о бок с выяснением сути здоро-
вья. Со времён античности накапливались документированные сведения о функциях 
живых существ. Точные наблюдения Гиппократа, физиологические размышления 
Галена о четырёх жизненных «соках», жидкостях организма век от века обогаща-
лись новыми фактами, становились предтечей научной медицины. Естественно, что 
появлению физиологии предшествовало постепенное познание структуры, анатомии 
организмов. Трудами Мондино де Луцци (Mondino, 1275–1326) из Болонского уни-
верситета, Я. Сильвия (Silvius, 1478–1555) — анатома из College de France в Париже, 
А. Везалия (Vessallius, 1514–1564) из Падуанского университета создавались первые 
корректные представления о строении тела человека (Гинецинский, 1924).
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Лишь в XVII в., после публикации труда У. Гарвея (W. Harvey, 1578–1657) «Ана-
томические исследования движения сердца и крови у животных», стало возможным 
говорить о появлении новой науки — физиологии как экспериментальной ветви био-
логии тех лет. Наблюдения, проведение экспериментов давали воспроизводимые 
факты и послужили основой научного знания о функциях живых существ, поэтому 
И.П. Павлов называл Гарвея отцом физиологии. В те же годы Р. Декарт (R. Descartes, 
1596–1650) формулирует понятие о рефлексе в нервной системе, пишет труд «О сво-
бодном человеке». Декарт принял приглашение шведской королевы Христины о пере-
езде в Стокгольм для основания там Академии наук; но, к сожалению, умер, не успев 
сделать этого.

В конце XVII в. молодой Пётр I посетил страны Западной Европы, познакомился 
с достопримечательностями, интересовался состоянием наук. Встреча с Фредериком 
Рюйшем вызвала у него интерес к анатомо-физиологическому направлению в меди-
цине. В 90-е гг. XVII в. по указу Петра I талантливых подданных России стали коман-
дировать в университеты для продолжения образования. В их числе был Пётр Посников 
(1666–1703), который в 1692 г. был направлен в Падуанский университет, где в начале 
XVII в. работал Гарвей. Посников получает в этом университете дипломы доктора 
медицины и доктора философии, возвращается в Россию и зачисляется на короткий 
срок в Аптекарский приказ (Коштоянц, 1946). Хотя он собирался заниматься физиоло-
гией, но не смог осуществить это намерение. В Европе он овладел 5 языками и вскоре 
был определён в Посольский приказ, где продолжал карьеру, но на дипломатической 
службе. В книге Х.С. Коштоянца (1946, с. 15) речь идёт о том, что следует признать 
П.В. Посникова «первым физиологом России», но вряд ли с этим можно согласиться, 
так как трудов в этой области науки им сделано не было.

Физиология в россии в первой четверти XVIII в. Ускоряется темп развития науки, 
стремление к пониманию природы функций привлекает новые имена в разных стра-
нах Европы, достигает оно и России. Будущий лейб-медик Петра Великого, впослед-
ствии первый президент Петербургской Академии наук Л.Л. Блюментрост (1692–1755) 
в 1713 г. в Лейдене защищает диссертацию «О выделениях животных». В Лейденском 
университете кафедру теоретической медицины в начале XVIII в. занимал Г. Бургаве 
(H. Boerhaave, 1668–1738), автор книги «Institutiones Medicae», где излагались многие 
факты по физиологии и которая была «признана первым фундаментальным трудом в области 
физиологии» (Самойлов, 2008, с. 8). По указанию Петра I система высшего медицин-
ского образования по принципам Бургаве стала внедряться в России и сохранялась 
долгие годы.

Лейб-медик императрицы Елизаветы Петровны П.З. Кондоиди в 1754 г. дал рас-
поряжение Иогану Ф. Шрейберу ввести физиологию в учебный план (Самойлов, 2005). 
Шрейбер был кёнигсбергским врачом, после создания в Петербурге Академии наук 
Л.Л. Блюментрост разрешил ему посещать Конференцию Академии, представлять 
свои труды, публиковать их. У И.Ф. Шрейбера установились тесные связи с Академией 
наук. Так, 5 октября 1731 г. он выступал на заседании с докладом «Рассуждение о теле 
и движении» (Невская, 2000, с. 107).

кафедра анатомии и физиологии академии наук. Первые систематические работы 
в области физиологии были начаты лишь в созданной по указу Петра Великого Ака-
демии наук, и именно с тех пор физиология стала реально развиваться. Император 
рассмотрел и подписал 22 января 1724 г. проект организации в Санкт-Петербурге 
Академии наук, который был подготовлен Л. Блюментростом (Колчинский, Собо-
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лев, 2000). 28 января того же года был обнародован указ Сената об учреждении Петер-
бургской Академии наук. Первое собрание академиков состоялось более года спустя 
13 нояб ря 1725 г., а Первое публичное собрание Академии было проведено через пол-
тора месяца — 27 декабря 1825 г. Кафедра анатомии и физиологии Академии наук была 
основана в ней в числе первых — в 1725 г.

3 июня Даниил Бернулли (Daniil Bernouli, 1700–1782) сообщил о своём согла-
сии с условиями работы в Петербурге, 5 июля 1725 г. он был утверждён профессором 
физиологии (Российская …, 2009). Ему было поручено руководство кафедрой. 7 дека-
бря 1725 г. Д. Бернулли выступил в Академии с сочинением о секреции жидкостей 
в животном организме (Невская, 2000, с. 44). Несколько недель спустя, в январе и фев-
рале 1726 г. он сделал доклады о сложении и разложении сил, а в июле Д. Бернулли 
на заседании в Академии прочитал своё письмо к П.А. Микелотти о необычном диа-
бете (там же, с. 46, 51). Его выступления с математическим анализом движения мышц 
состоялись в марте 1727 г. (там же, с. 59). В круг интересов Бернулли входили также 
гидростатика и механика движения крови по сосудам.

Дальнейшие исследования Д. Бернулли всё больше отходили от физиологической 
тематики. Руководство же Академии интересовалось развитием физиологии, президент 
Академии наук Л. Блюментрост сообщил Д. Бернулли, что ждёт от него трактата по физио-
логии, так как он изначально был приглашен на эту должность (там же, с. 82). 1 сентября 
1730 г. был подготовлен новый контракт с Д. Бернулли, который получил право уволиться 
в любой момент, пожизненно оставаясь членом Академии (там же, с. 91).

Чтобы был ясен состав коллектива кафедры анатомии и физиологии и направле-
ние её работы в XVIII в., приведём имена тех, кто работал на ней в XVIII в. Иоганн 
Георг Дювернуа (Johann Georg Duvernoy, 1691–1759) в первые месяцы 1726 г. произвёл 
10 патологоанатомических экспертиз по запросам медицинской канцелярии. 3 мая он 
демонстрировал строение глаза тюленя, осенью выступал с докладами о грудном про-
токе (Невская, 2000, с. 49, 52), 9 февраля 1728 г. представил данные о мужских груд-
ных железах, их природе и назначении с демонстрацией препаратов (там же, с. 66). 
28 июня состоялось публичное собрание Академии с докладом И.Г. Дювернуа об ана-
томии слона, сравнении костей слона и мамонта, сходстве этих животных. В том же 
году 3 сентября он высказал соображения о функции печени, год спустя представил 
доклад о женских молочных железах и новом объяснении способа образования молока, 
дополнительных почечных капсулах и их функциях (там же, с. 74, 82, 86). 19 февраля 
1731 г. Дювернуа выступил с сообщением о функциях желудка летучей мыши.

С 1731 г. кафедру анатомии и физиологии в течение 16 лет до 1747 г. возглавлял 
Иосиа Вейтбрехт (Iosia Weitbrecht, 1702–1747). 29 марта 1726 г. Вейтбрехт выступил 
с докладом о тепле и холоде (Невская, 2000, с. 48). Анатомией он начал заниматься под 
руководством Дювернуа. Исследование Вейтбрехта «О гидрофобии, то есть болезни 
от воды и угрызения бешеной собаки» было опубликовано в 1729 г. Степень доктора 
он получил в 1736 г. в Кёнигсбергском университете. Ему принадлежат исследования 
по физиологии мышц и кровообращению. В 1742 г. была опубликована «Синдесмоло-
гия» И. Вейтбрехта, она была написана на латинском языке, позднее издана во Фран-
ции и Германии.

Авраам Каау-Бургаве (Avraam Кaau-Boerhaave, 1715–1758) в 1744 г. стал почётным 
иностранным членом Петербургской Академии наук, профессором кафедры анатомии 
и физиологии он был зачислен в 1746 г., в 1747 г. становится ординарным академиком. 
По имеющимся материалам, 13 февраля 1749 г. он представил в Академии наук работу 
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по анатомии овцы и зачитал статью по анатомии ребенка (Невская, с. 356). В 1750–
1751 гг. им подготовлено сообщение о необычной грудной мышце. Активно участвовал 
в рецензировании работ, поступающих в Академию, разработке задач для Академии. 
В 1755 г. он предложил в качестве одной из задач на 1757 г. вопрос о воздействии мате-
ринского воображения на зародыш (там же, с. 431). Подготовил статью о сцеплении 
твёрдых частиц в живом теле.

леонард Эйлер. Наиболее значимый вклад в развитие физиологических исследо-
ваний в XVIII в. в России внёс Л. Эйлер. Это заслуживает специального обоснования 
и обсуждения, его роль в разработке проблем физиологии мало известна. Более того, 
в обзорах и монографиях по истории физиологии иногда он вовсе не упоминается. 
Недавно в связи с 300-летием со дня его рождения состоялась международная конфе-
ренция «Эйлер и современная наука» (Колчинский, Тропп, 2007), эта дата была торже-
ственно отмечена, поскольку, безусловно, Л. Эйлер — один «из самых выдающихся членов 
РАН за всю историю её существования» (Колчинский, 2014, с. 412).

30 октября 1726 г. Л. Эйлер, получив письмо от Д. Бернулли с предложением при-
ехать в Петербург, где ему может быть выделена вакансия элева (студента) по физио-
логии в Петербургской Академии наук, даёт согласие (Невская, 2000, с. 54). 5 апреля 
1727 г. Эйлер навсегда покидает Швейцарию и 12 мая 1727 г. приезжает в Петербург. 
Л. Эйлер был зачислен адъюнктом на кафедру анатомии и физиологии Петербургской 
Академии наук, в это время ему было 19 лет. Последующие факты дадут основание 
понять, насколько решение заняться физиологией повлияло на его судьбу и в какой 
форме перипетии его жизни отразились на избранных им направлениях исследований, 
размышлениях о проблемах физиологии. На кафедре анатомии и физиологии он про-
работал до конца 1730 г., после чего сменил кафедру и стал профессором физики.

Несколько слов о событиях, предшествовавших письму Д. Бернулли Л. Эйлеру 
с приглашением приехать в Петербург. Л. Эйлер родился 15 апреля 1707 г. Его семья 
была знакома с семьёй Бернулли. Отец Леонарда Эйлера Пауль Эйлер был пасто-
ром, прошёл курс теологии Базельского университета, учился математике у Якоба 
 Бернулли. В 1720 г. Л. Эйлер, поступив в Базельский университет, слушал лекции 
И. Бернулли, который обратил внимание на незаурядные способности студента и стал 
дополнительно заниматься с ним по субботам. В 1723 г. Л. Эйлер получил учёную сте-
пень магистра искусств. Занятия с профессором И. Бернулли по математике и беседы 
с ним не только в университете, но и в кругу семьи способствовали дружеским отно-
шениям Л. Эйлера с сыновьями И. Бернулли — братьями Даниилом и Николаем Бер-
нулли. В 1725 г. перед отъездом в Петербург, чтобы по приглашению Екатерины I стать 
членами Академии наук, оба брата обещали 17-летнему Эйлеру найти ему работу в Рос-
сии. Получив в октябре 1726 г. письмо от Даниила, изучавшего ранее в Базеле меди-
цину и математику, Л. Эйлер ответил согласием, вскоре Л. Эйлер был официально 
приглашён в Петербург, где мог быть зачислен на кафедру физиологии с 17 декабря 
1726 г. Приехал он в Петербург несколько месяцев спустя, в 1727 г. (Невская, 2000, 
с. 54–56, 60). Из адъюнктов в профессора он был переведён распоряжением Л.Л. Блю-
ментроста 22 января 1731 г.

О выдающемся вкладе Эйлера в развитие математики, физики, астрономии, ряда 
прикладных дисциплин написано много (см.: Колчинский, Тропп, 2007). При обсуж-
дении его многочисленных работ, а их более 800, обычно упоминают решение проблем 
дифференциальной геометрии, математического анализа, теории чисел, механики, 
комбинаторики, топологии, теории музыки, баллистики, кораблестроения, оптики 
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(Демидова, 2007; Кизилова, 2007; Михайлов, 2007), исследования в области физиоло-
гии были тесно связаны с его научной и личной судьбой (Наточин, 2007, 2008).

Приняв решение о переезде в Петербург, Л. Эйлер в 1726 г. записался в студенты 
медицинского факультета Базельского университета, стал изучать анатомию и физио-
логию. Он учился на этом факультете до отъезда в Петербург весной 1727 г. После при-
езда Л. Эйлер стал работать адъюнктом на кафедре анатомии и физиологии в Петер-
бургской Академии наук (Российская …, 2009, с. 6).

Имеющиеся материалы позволяют не только показать связь Л. Эйлера с этими 
направлениями естествознания, но и попытаться понять связь занятий физиологией 
с перипетиями его судьбы. В общей сложности в Петербурге Л. Эйлер проработал 31 год, 
он занимал должность адъюнкта Академии наук (1727–1730 гг.), профессора (1731–
1741 гг.), после отъезда в Германию стал иностранным почётным академиком (1742 г.), 
вернувшись в Россию (рис. 4), занял место профессора высшей математики с 1766 г., 
многие десятилетия был действительным членом Петербургской Академии наук.

Первый доклад Л. Эйлера в Академии наук состоялся 25 июля 1727 г. и был посвя-
щён истечению воды из отверстий (Невская, 2000, с. 60). Нужно отметить, что про-
блемы гидродинамики многие годы интересовали Л. Эйлера, он неоднократно воз-
вращался к их решению, вопрос о движении жидкости по сосудам интересовал его, 
и он внёс важный вклад в изучение гидродинамики и гемодинамики. Следует доба-
вить, что и в последующие три века при проведении исследований в области общей 
физиологии продолжался поиск решения проблемы, касающейся механизма транс-
порта воды и регуляции этого процесса в организме, включая способ движения воды 

Рис. 1. Здание на Васильевском острове, где жил Л. Эйлер с 1766 по 1783 г.  
после возвращения из Германии
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через мембрану клетки. Во второй половине ХХ в. и в начале XXI в. интерес к выясне-
нию мембранных механизмов транспорта воды привлёк большое внимание, особенно 
в связи с выяснением способа потока жидкости по осмотическому градиенту, его регу-
ляция при участии гормонов, в том числе и пептидных гормонов. Результаты одного 
из направлений этих исследований увенчались успехом, в 2003 г. Нобелевская премия 
была присуждена П. Агрэ (P. Agre) за открытие аквапоринов — мембранных водных 
каналов, по которым осуществляется поток воды по осмотическому градиенту.

Выше речь шла о разносторонности Эйлера, его ранние работы касались не только 
исследований в области гидродинамики, 15 сентября 1727 г. он прочитал доклад 
о модели атмосферы Земли. Некоторые исследователи критически относятся к участию 
Эйлера в жизни кафедры анатомии и физиологии. Приведём одну из точек зрения: 

Л. Эйлер начал свою деятельность в Академии в 1727 г. Три года он числился академиком 
по кафедре анатомии и физиологии. Но хотя среди его работ имеется труд, посвящённый дви
жению крови по сосудам, заметного интереса к этой области знания он не проявил. Более того, 
по его собственному свидетельству, он был практически освобождён от занятий по кафедре 
анатомии и физиологии (Ланге, 1988, с. 22). 

Полагаю, что может быть иная оценка вклада Л. Эйлера в физиологию, если мерой 
вклада будет не время, затраченное на работу, а новые научные идеи. Свобода творче-
ства даёт возможность найти решение в разных сферах науки, сила научного предвиде-
ния позволяет достичь успеха. Ряд трудов Эйлера имеет прямое отношение к пробле-
мам физиологии, знакомство с ними говорит о глубине его проникновения в проблемы 
физиологии в условиях свободы творчества. Среди первых его работ, имеющих отно-
шение к физиологии — трактат «Principia pro motu sanguinis per arterias determinando» 
(«Основы движения крови по артериям») (Euler, 1862). Можно предположить, что сти-
мулом для исследования проблем гемодинамики, движения крови по артериям могло 
быть тесное общение с братьями Бернулли. Работы Л. Эйлера в области гидродина-
мики применимы к решению задач гемодинамики (Демидова, 2007; Euler, 1757).

Л. Эйлера можно отнести к основоположникам математического моделирования 
в физиологии. Д. Бернулли описал уравнение потока жидкости по трубе под действием 
силы тяжести. Л. Эйлер ввёл в уравнение в качестве источника давления пульсирующий 
насос, он рассматривал трубки, их стенки как гибкие (не жёсткие), то есть дал матема-
тическое описание стенок трубки как сосудов в системе кровообращения. Более того, 
в уравнение Эйлера введено значение вязкости (уравнение Навье-Стокса). Сказанное 
подтверждают слова специалистов в области математического моделирования: 

Около 200 лет назад Л. Эйлер предложил гидродинамическую модель системы крово
обращения. В этой работе он рассматривает всю кровеносную систему как состоящую 
из резервуара с упругими стенками, периферического сопротивления и насоса — сердца. Эта 
работа Эйлера была одной из первых, если не самой первой работой по моделированию био
логических процессов (Фомин, Беркенблит, 1973, c. 19).

Интерес к этому направлению исследований сохранился (Кизилова, 2007), услож-
нилась постановка задач, предметом изучения стали пульсовые волны в направлении 
течения и отражённые волны, что находит приложение в моделировании для медицин-
ских приложений (Ланге, 1978; Sherwin et al., 2003).
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Проблемы строения и функции глаз, 
оптики была рассмотрены Л. Эйлером в ряде 
сочинений, в частности в размышлениях о зре-
нии и строении глаза человека, изложенных 
в письмах № 41–44 к немецкой принцессе 
(Эйлер, 2002). Возникает вопрос, почему про-
блемы физиологии зрения так интересовали 
Эйлера? Можно предположить, что стиму-
лом стали проблемы со зрением у него самого. 
Выдающийся исследователь Л. Эйлер обла-
дал исключительной работоспособностью. 
В 1735 г. в Петербургской Академии наук воз-
никла необходимость быстро провести боль-
шое количество расчётов в области астро-
номии. Несколько академиков согласились 
выполнить эту работу в течение 3 месяцев. 
Эйлер предложил провести расчёты за три дня, 
успешно осуществил проект, но потом он забо-
лел и потерял зрение правого глаза. Ещё одна 
беда пришла через несколько десятилетий, 
она была тоже связана с нарушением зрения. 
На этот раз развивающаяся катаракта оставше-
гося глаза вызвала снижение зрения. Л. Эйлер 
стремился понять причины патологии, найти 
способ устранения недуга. Становилось всё труднее работать из-за ухудшавшегося зре-
ния в связи с катарактой второго глаза. С бедой попытались справиться 5 лет спустя. 
В сентябре 1771 г. в Петербург приехал известный немецкий окулист барон Венцель. 
Для устранения катаракты он провёл операцию, которая длилась 3 минуты, и вернул 
зрение Эйлеру. Через несколько дней сняли повязку. К сожалению, Л. Эйлер не сле-
довал строгим рекомендациям ведения послеоперационного периода, быстро начал 
интенсивную работу, вновь стал терять зрение, на этот раз окончательно.

Эти перипетии личной жизни, связанные с нарушением зрения в 1730-е и 1760-е гг., 
могли стать побудительным мотивом, который вызвал интерес к анализу функции 
органа зрения. Эти соображения нашли отражение в «Письмах к немецкой принцессе» 
(«Lettres à une princesse d’ allemagne sur divers sujets de physique et de philosophie»), двум 
сестрам, племянницам Фридриха II. В них есть страницы, посвящённые работе глаза, 
письма были опубликованы в 1768 г., позднее изданы и в переводе на русский язык 
(Эйлер, 2002).

В изложении физиологических явлений, при описании строения глаза и зри-
тельного акта Л. Эйлер проявляет удивительную глубину проникновения в проблемы 
физиологии. В его письмах дана строгая характеристика объекта изучения, более 
того — современная характеристика физической природы зрительного изображения 
(даже по меркам наших дней!). Он объясняет в этих письмах, что имеются 

четыре прозрачные среды, через которые должны пройти лучи, входящие в глаз: 
1) роговица, 2) водянистая влага между А и В, 3) хрусталик bDCa и 4) стекловидное тело. Эти 
четыре вещества имеют различную плотность: переходя из одной среды в другую, каждый 

Рис. 2. Мемориальная доска на здании, 
где жил Л. Эйлер в Петербурге
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раз  подвергаются преломлению, причём эти среды расположены так, что лучи, выходящие 
из одной точки какоголибо объекта, собираются внутри глаза также в одной точке и создают 
там изображение (Эйлер, 2002, с. 92).

Большой интерес представляет описание механизма видения глазом предметов, 
расположенных на различных расстояниях. Он писал, что 

одни видят отчетливо те предметы, которые находятся очень близко от их глаз; про этих 
людей говорят, что они близоруки, другие, которых называют дальнозоркими, видят ясно только 
отдалённые предметы; те же, кто видит отчётливо предметы на не очень далёком и не очень 
малом расстоянии, обладают хорошим зрением. Однако каждый глаз может посредством некото
рого усилия стать несколько длиннее или короче и таким образом отдалить или приблизить сет
чатку, что позволит ему отчётливо видеть предметы, отстоящие несколько дальше или несколько 
ближе. Благодаря этому наш глаз приобретает ещё большее совершенство (Эйлер, 2002, с. 98).

В письме 42 он рассматривает чудесные особенности, открывающиеся в строении 
глаза. Эйлер точно и строго обозначает роль зрачка: «Зрачок — это то чёрное отверстие в цен
тре радужной оболочки, через которое лучи проникают внутрь глаза. Зрачок сильнее суживается при 
очень ярком свете, и наоборот, расширяется в слабо освещённом месте». (Эйлер, 2002, 17 августа 
1760 г., c. 93). В письме 43 он обсуждает вопрос о различии между глазом и камерой-
обскурой: «…изображение возникает оттого, что лучи, выходящие из какойлибо точки объекта, 
вновь собираются в одном месте благодаря преломлению. При этом не имеет значения, осуществля
ется ли это преломление одной линзой или несколькими прозрачными средами, из которых состоит 
глаз» (Эйлер, 2002, 19 августа 1760 г., с. 95). В своих работах Эйлер разностороннее ана-
лизировал проблемы геометрической оптики глаза и цветового зрения.

Современно звучит описание процесса зрения: «Все объекты, лучи от которых поступают 
в глаз, воспроизводятся <…> на дне глаза, называемом сетчаткой <…> Световые лучи, создающие 
изображение на глазном дне, раздражают тонкие нервы сетчатки, и это возбуждение передается 
дальше, по зрительному нерву к головному мозгу» (Эйлер, 2002, 15 августа 1760 г., c. 92–93). 
Прошли века, а суть схемы зрительного акта, приведённая в трудах Л. Эйлера, может 
быть найдена в физиологических руководствах, но, к сожалению, его имя в них не упо-
минают (Фогт, 1867; Цион, 1874; Hart, 1992). В его описании зрительного акта имеются 
подходы, присущие специальному разделу физиологии — сравнительной физиологии 
зрения. «Кошки и некоторые другие животные, которые бродят по ночам, обладают способностью 
расширять зрачок значительно более, чем человек. У сов же зрачки так широко раскрыты, что эти 
птицы не могут переносить свет даже слабой силы» (Эйлер 2002, 17 августа 1760 г., с. 94).

В одном из следующих писем он размышляет о патологии зрения — «если хоть 
немного изменить свойства и форму прозрачных веществ, глаз потеряет все те качества, которыми 
мы только что восхищались» (Эйлер, 2002, с. 97). Это тонкое, корректное описание патоге-
неза недуга, который привёл к резкому ухудшению зрения, почти его потере у Эйлера 
к концу 60-х гг. XVIII в. У него нарастала катаракта. Вопросы патологии зрения всё 
более занимают его мысли: «…если, в силу какоголибо несчастного случая, некоторые части 
глаза повреждены или утрачивают свою прозрачность, человек становится слепым» (Эйлер, 
2002, 15 августа 1760 г., c. 91). Несколько слов о том, как в то время понимали ката-
ракту. Это слово греческого происхождения кatarrhаktēs — «водопад»: предполагали, 
что происходит излияние тёмной жидкости между радужкой и хрусталиком. В конце 
XVII в. немецкий врач Вернер Ролфинк (Rolfink) высказал идею, что катаракта явля-
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ется следствием помутнения хрусталика. В начале XVIII в. Мишель Бриссо (Brissaud) 
представил в Парижскую академию работу об изменении прозрачности хрусталика. 
Можно думать, что Эйлер был знаком с этими данными. В его письме 44, написан-
ном 21 авгус та 1760 г., как отмечалось выше, есть точная характеристика близорукости 
и дальнозоркости (Эйлер, 2002).

Неурядицы в России в 30-е годы XVIII в., изменившееся отношение к науке 
вызвали у Л. Эйлера желание покинуть Петербург. В 1741 г. ему, наконец, разрешили 
уехать работать в Германию. Спустя несколько десятилетий ситуация в России измени-
лась. После воцарения на троне Екатерины Великой и возврате былого доброго отно-
шения к науке, восстановлении уважения императорского дома к Академии, пони-
мания значения наук для процветания государства, престижа высшей власти Эйлера 
пригласили вернуться в Россию. Но теперь уже Фридрих II не давал согласия на его 
отъезд. Только 30 апреля 1766 г. после многолетних отказов он всё же разрешил Эйлеру 
вернуться в Россию. В Петербурге Эйлер был принят императрицей, Екатерина II осы-
пала его милостями, предоставила деньги на покупку дома на Васильевском острове 
(рис. 1, 2), и он стал работать в Петербургской Академии наук в должности профессора 
высшей математики.

Жизнь Л. Эйлера являет собой важнейший пример урока свободы духа, свободы 
творчества (Попов, 2007), столь необходимых для занятия фундаментальной наукой. 
Он отдавался решению тех задач, которые волновали его в настоящий момент, тому, 
что занимало его ум в данное время. Нельзя не обратить внимание, что, будучи на кафе-
дре анатомии и физиологии (1726–1730), он был поглощён решением математических 

Рис. 3. Л. Эйлер. Скульптурный портрет работы Ж.Д. Рашетта (1784)  
в Президиуме Российской академии наук
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задач (Ланге, Максимова, 1997). Позже, занимая должность профессора высшей мате-
матики в Петербургской Академии наук, он писал работы по проблемам физиологии 
зрения и вопросам гемодинамики. Сказанное — свидетельство не только служения 
Леонарда Эйлера науке, но и его вклада в разработку ряда проблем физиологии.

В письмах Эйлера, касающихся физиологии, поднимается немало вопросов фило-
софии науки. В письме 41, датированном 15 августа 1760 г., он пишет: «Мы находим 
в строении глаза такое совершенство, которое самый просвещённый ум никогда не сможет постичь 
до конца» (Эйлер, 2002, с. 91). Приведённое выше сопоставление этапов его жизни, 
состояния здоровья, дружеских связей, изменений во властных структурах России 
и Германии позволяет на примере занятий Эйлера проблемами физиологии и его 
судьбы видеть непрестанное переплетение проблем научного творчества и его соб-
ственных жизненных коллизий (Наточин, 2008).

Знакомство с жизнью Академии наук, о которой можно судить по многотомной 
«Летописи Российской Академии наук» (Невская, 2002, с. 84), говорит о том, что 
и в первые годы возникали неурядицы, конфликтные ситуации. Л. Эйлер в спорах 
всегда занимал принципиальную позицию. В конце июня — начале июля 1729 г. про-
тив Д. Бернулли были высказаны упреки в некорректном поведении, связанном с при-
своением трудов. На его защиту встал Л. Эйлер; к сожалению, стороны не пришли 
к примирению.

В здании Президиума Российской академии наук в Москве, на Ленинском про-
спекте, в доме 14, на втором этаже, слева перед дверью в приёмную президента Рос-
сийской академии наук, установлен мраморный бюст Л. Эйлера работы Ж.Д. Рашетта, 
выполненный в 1784 г. (рис. 3). На медной табличке под бюстом выгравированы слова 
«Физиология, физика, математика» (слово выделено жирным шрифтом мною. — 
Ю.Н.). После кончины Эйлера 11 сентября 1783 г. состоялось Академическое собра-
ние, на котором было принято единодушное решение об увековечивании его памяти 
и о необходимости заказать мраморный монумент. Это решение поддержала и утвер-
дила директор Академии Е.Р. Дашкова. Этот посмертный бюст был создан скульптором 
Рашеттом отчасти на средства академиков и адъюнктов. Скульптор был знаком с Эйле-
ром, у него был опыт создания изображения Л. Эйлера — он изготовил его медальон 
с натуры в 1781 г. Работу над бюстом академик Императорской академии художеств 
Рашетт завершил в 1784 г., а 14 января 1785 г. состоялась его торжественная установка 
в Большом конференц-зале Академии в присутствии Е.Р. Дашковой. Обращает внима-
ние стремление скульптора передать абсолютное сходство с оригиналом, в скульптур-
ном портрете показан и вызванный болезнью дефект правого глаза (рис. 4).

В России, в Российской академии наук, имя Леонарда Эйлера сохранило значение 
символа истинной науки и её высокого предназначения. В дни юбилея — 300-летия 
со дня рождения Эйлера — Большой конференц-зал Академии наук во время заседа-
ния, посвящённого этому событию, был полон, председателем был лауреат Нобелев-
ской премии акад. Ж.И. Алфёров. Жители Санкт-Петербурга постоянно отдают дань 
уважения памяти Л. Эйлера и неизменно приходят в Некрополь — поклониться памят-
нику на его могиле (рис. 5).

Физиология во второй половине XVIII в. Среди наиболее значимых имен следует 
назвать А.П. Протасова и А.М. Шумлянского (Бехтерева, 1988). Кроме них, вопросами 
физиологии занимался Мартин Клейнфельд (1700–1761) — анатом, физиолог, адъ-
юнкт по физиологии с 11 мая 1748 г. Он был прикреплён к И. Вейтбрехту, И. Х. Вильде, 
М.В. Ломоносову. Судьба кафедры анатомии и физиологии была сложной. Кафедра 
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просуществовала несколько десятилетий, начи-
ная с 1725 г. (Ланге, 1988). В 1767 г. сюда был 
приглашён Каспар-Фридрих Вольф (1734–
1794), внёсший крупный вклад в эмбриологию, 
среди тем его занятий была физиология нерв-
ной системы.

Александр Михайлович Шумлянский (1748–
1795) был первым отечественным исследова-
телем структуры и функции почки. Уроженец 
села Малые Будицы под Полтавой, он прошёл 
курс богословских наук и латинского языка 
в Киевской духовной академии, получил звание 
лекаря в Санкт-Петербургском адмиралтейском 
госпитале, на стипендию княгини Е.Д. Голицы-
ной изучал акушерство в Страсбургском уни-
верситете. Там он подготовил и в 1782 г. защи-
тил диссертацию «De structura renum, tractatus 
physiologico-anatomicus edente» (о строении 
почек) на степень доктора медицины. Это было 
крупное оригинальное исследование. Успеху 
способствовала разработка новой методики 
заполнения канальцев и сосудов окрашенным 
спиртовым раствором смолы и водным раство-
ром гуммигута, которое проводилось под коло-
колом воздушного насоса. Шумлянский пока-
зал связь между мальпигиевыми тельцами и канальцами, а также установил, что имеется 
столько же змеевидных протоков, сколько существует сосудистых клубочков. Он описал 
особенности гистологического строения почки, структуру капсулы сосудистого клу-
бочка, связь с канальцем (Schumlansky, 1782). Диссертация Шумлянского не осталась 
незамеченной современниками. В период 1783–1803 гг. было опубликовано 8 рефератов 
и рецензий на труд Шумлянского. Более того, в 1788 г. диссертация была опубликована 
2-м изданием в Вюрцбурге. В предисловии издатель Г. Вюртц (G. Wurtz) писал: 

Знаменитые произведения авторов, плодом какого бы века они ни являлись, заслуживают 
того, чтобы помнить о них и передавать потомству. Трактат “De Renum Structura” нашего про
славленного автора, изданный впервые в виде инавгуральной диссертации, разработан мужем, 
который с наивысшим трудолюбием сочетает высокое остроумие, ум которого обладает силой 
и остротой, душа пылает горячим стремлением исследовать чудеса природы (Соболь, 1949, 
с. 519). 

К сожалению, это исследование было единственной работой Шумлянского, посвя-
щённой изучению почки. Он вернулся в Россию, был назначен на кафедру анатомии 
в Калинкинском медико-хирургическом институте, затем получил кафедру патологии 
и терапии в училище при Московском военном госпитале, а с 1793 г. — кафедру аку-
шерства в Московской акушерской школе. В 1785 г. вместе с М.M. Тереховским был 
в заграничной поездке для осмотра высших врачебных школ, они вместе подготовили 
проект программы усовершенствования врачебного образования в России.

Рис. 4. Бюст Л. Эйлера.  
(Ж.Д. Рашетт, 1784 г.)
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Алексей Протасьевич Протасов (1724–1796) был студентом Академического 
университета, экзамен по латинскому языку в Академии он сдал 9 сентября 1743 г. 
Г.Ф. Миллеру и Г.В. Крафту (Невская, 2002, с. 293). Занятия он проводил под руковод-
ством И. Вейтбрехта. В 1748 г. Протасов был направлен к А. Каау-Бургаве для изуче-
ния анатомии. 21 сентября 1750 г. А. Протасов представил сочинение о прохождении 
крови через легкие. 14 января 1751 г. его работа по физиологии легких была обсуж-
дена в Академии и получила отрицательный отзыв академиков, где было сказано, что 
в основе его работы лежит ложный принцип, он не считается с мнением авторитетов. 
Организационное решение было принято спустя 2 месяца, и студент Протасов был 
назначен адъюнктом с 1 марта 1751 г. без права участия в заседании Академии. Прошли 
годы, и 19 мая 1760 г. Протасов представил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора наук «О действии наполненного желудка». 3 апреля он прочитал эту работу 
на заседании Конференции. С 1 сентября 1763 г. Протасов стал экстраординарным 
профессором Академии, в том же году он получил степень доктора медицины Страс-
бургского университета. 3 ноября 1763 г. адъюнкт Протасов назначается профессором 
анатомии. Он был разносторонним учёным, в 1765 г. представил свои данные о птицах 
и рыбах, переводы стихов. 5 августа 1765 г. Протасов выступил с конспектом доклада 
«О воспитании детей и правилах в нём наблюдаемых», 18 октября того же года он сооб-
щил в Академии свои наблюдения об анатомии слона. 8 апреля 1771 г. Протасов был 
избран действительным членом Академии (ординарный профессор) по астрономии. 
Много времени он отдает выполнению административных функций в Академии, воз-
главляет департамент переводчиков. 27 марта 1795 г. был назначен редактором журнала 
«Новые ежемесячные сочинения». А.П. Протасова не стало 5 мая 1796 г.

Рис. 5. Памятник на могиле Л. Эйлера



21StudieS in the hiStory of Biology. 2016. Volume 8. No. 2

В середине XVIII в. создается Императорский Московский университет. Систе-
матическое чтение лекций по физиологии на его медицинском факультете началось 
в 1765/66 учебном году. Их читал доктор медицины Семён Зыбелин, в ту пору эти зна-
ния относились к теоретической медицине — изложение данных о функции человече-
ского тела в состоянии здоровья; лекции касались проблем общей и частной физиоло-
гии (Пальцев и др., 2008). Курс физиологии читался один раз в три года для студентов 
первого года обучения. Фома Иванович Барсук-Моисеев (1768–1811) был выпускником 
медицинского факультета Московского университета, преподавал ряд вопросов част-
ной физиологии, физиологическую семиотику. Он провёл физиологические исследо-
вания и в 1794 г. защитил докторскую диссертацию «О дыхании», которая была первой, 
защищённой в Московском университете (Пальцев и др., 2008).

Заключение

Начиная с первых лет существования Академии наук в Петербурге, проблемы 
физио логии занимали достойное место в её работе. В числе тех, кто наиболее способ-
ствовал развитию физиологии, следует назвать Л. Эйлера. Важное значение имели 
также работы Д. Бернулли, И. Вейтбрехта, А. Протасова. В неакадемическом медицин-
ском сообществе известна диссертация А.М. Шумлянского. В Московском универси-
тете на медицинском факультете было начато чтение лекций по физиологии. Академия 
наук имела существенное значение в становлении организационных основ физиологии 
в России. В XVIII в. в ней была основана кафедра анатомии и физиологии, в XIX в. в его 
второй половине была организована физиологическая лаборатория Петербургской 
Академии наук, её возглавил и был её единственным штатным сотрудником академик 
Ф.В. Овсянников. В 1879 г. Физиологическая лаборатория была отделена от Анатоми-
ческого музея, и по 1906 г. он руководил ею. Затем во главе Лаборатории стал акаде-
мик И.П. Павлов, уже в советское время по его инициативе она была преобразована 
в 1925 г. в Институт физиологии АН СССР (в настоящее время — Институт физиологии 
им. И.П. Павлова РАН). Явственно прослеживается прямая связь и влияние кафедры 
анатомии и физиологии на дальнейшее развитие и становление физиологии в России.

Статья подготовлена при поддержке программы Отделения физиологических 
наук РАН.
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Physiological and morphological investigations of humans and animals were initiated in Russia in the 18th 
century by L. Blumentrost, J. Duvernoy, and I. Weitbrecht. The Department of Anatomy and Physiology 
in the St. Petersburg Academy of Sciences was established, which was headed by Daniel Bernoulli in 1725. 
L. Euler received an invitation in 1726, and he arrived in St. Petersburg in 1727, and became an adjunct 
in this department. L. Euler authored works on the hemodynamics, the physiology of vision, and the 
developed mathematical modeling of several physiological processes. A. Kaau-Boerhaave, A. Protasov. 
A. Schumlansky, F. Barsuk-Moiseew took part in the development of physiology in the second half of the 
18th century.
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Да, великая вещь — научная работа:
в ней и наслаждение, и отдых, и забвение.

В.Т. Шевяков

В настоящей, второй части статьи описана история опубликования В.Т. Шевяковым моногра-
фии, посвящённой простейшим класса Acantharia (1926), которая до сих пор не утратила своей 
научной ценности. С 1927 г. Шевяков приступил к изучению инфузорий (Ciliophora) Неапо-
литанского залива, но эта работа осталась незавершённой из-за принудительного сокращения 
международной активности советских учёных после 1928 г. и преждевременной смерти про-
фессора осенью 1930 г. История изучения В.Т. Шевяковым средиземноморских простейших 
изложена с привлечением большого объёма архивных документов, прежде всего — переписки 
учёного с руководителем Неаполитанской зоологической станции Рейнхардом Дорном, которая 
никогда не публиковалась. Работа снабжена редкими фотографиями учёного разных лет и его 
рисунками акантарий и инфузорий, сделанных в Неаполе.

Ключевые слова: акантарии, Владимир Тимофеевич Шевяков, инфузории, Иркутский универси-
тет, Неаполитанская зоологическая станция, простейшие, радиолярии, Рейнхард Дорн.

В самом начале российской катастрофы, 5 января 1918 года, академик-зоолог 
В. В. Заленский писал супругам Шевяковым в Петроград из Севастополя:

Поздравляю Вас с Новым годом и желаю всего лучшего. Знаю, что это только поздрави
тельная формула и что ждать лучшего в настоящее время я, по крайней мере, не могу. На меня 
нападает отчаянье вследствие неприглядной мерзости, которая мне кажется в перспективе. 
Ни одного светлого луча для России. <…> Едва ли теперь когонибудь может интересовать 
судьба человека, работавшего всю жизнь мозгами, а не мозолями. Последние теперь в большой 
преференции. Если так пойдет далее, то мы обратимся в табун ломовых лошадей. <…> Мне 
уже страшно за свою пенсию, тем более что тенденция народнокомиссарского правления 
есть тенденция обирательнозапретительная. Нам теперь объявляют, что это и есть свобода. 
<…> Будет только углубление революции или, лучше сказать, борьбы между большевиками 
и с. р. ами, а Россия будет продолжать гибнуть <…>. С ужасом думаю, чем окончится и в чем 
будет состоять сегодняшняя борьба с. р. с большевиками за Учредительное собрание2.

1 Первая часть этой статьи опубликована в предыдущем номере (2016, № 1, с. 66–93).
2 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1129. Оп. 1. Д. 110. Л. 7–8. Как 

известно, Учредительное собрание было разогнано большевиками через тринадцать дней после 
написания этого письма. Владимир Владимирович Заленский (1847–1918) —  зоолог-морфолог 
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Взгляд на происходящее и опасения в этой связи, высказанные академиком Зален-
ским, вероятно, были вполне созвучны и оценке ситуации профессором Шевяковым. 
Плюс к тому он был крупным чиновником царского правительства, что в советской 
России 1918 г. таило прямую опасность свободе и жизни.

Сын Шевякова, Георгий3, в своих воспоминаниях о революции 1917 г. писал:

Отец провел практически целый день в своем кабинете, лежа на кушетке, повернув
шись лицом к стене. Очевидно, он воспринял происходившее очень серьезно. Я помню 
очень хорошо, что отец был тогда напряженным, взволнованным и сильно раздраженным 
<…>. Во многих отношениях это был трудный год. Ситуация с едой становилась хуже и хуже, 
а отопление в квартире было совсем слабым <…>. Когда пришла весна, армия окончательно 
перестала существовать, и мой брат вернулся в С.Петербург. Они с отцом решили присоеди
ниться к части семьи, уже уехавшей на Урал [жена — Л.А. Шевякова с двумя младшими 
детьми. — С.Ф.] <…>. После бесконечного стояния в очереди я достал билеты. Когда 
мы покинули нашу большую петербургскую квартиру, мы взяли только самое необходимое 
и отцовскую работу, которую он не мог оставить, хотя она была достаточно тяжелая — ману
скрипт, позднее опубликованный в Италии4.

Почти два года своей жизни, до момента, когда В.Т. Шевяков был избран про-
фессором в Иркутском университете (ИГУ), он описал в предисловии к монографии 
одной фразой (Schewiakoff, 1926. Vorwort, S. 3): «Судьба забросила меня в Восточную Сибирь, 
где я в качестве декана принял с некоторыми из моих коллег активное участие в основании меди
цинского факультета во вновь открытом Государственном Иркутском университете». Этому пред-
шествовал, однако, ряд перемещений по более чем небезопасной революционной Рос-
сии. В воспоминаниях Г.В. Шевякова часть этого времени освещена более подробно:

В результате мы приехали в Пермь, город, где мой отец основал отделение Петроградского 
университета. Мы остановились в доме известного купца, прежде очень успешного, который 
все еще жил в своем большом доме5. Моя мать с младшими братьями в это время переехала 

и эмбриолог, выпускник Харьковского университета (1867), профессор Казанского и Ново-
российского университетов, академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук 
( ИСПбАН) (1897). Умер через десять месяцев в Севастополе.

3 Г.В. Шевяков (1900–1973) — второй из четырёх сыновей учёного — окончил гимназию 
в Петрограде (1917); в 1919 г. — школу пулемётчиков в Иркутске. После захвата власти в Иркут-
ске большевиками (февраль 1920) бежал в Харбин и далее (1923) перебрался в США. Окончил 
Сан-Францисский университет, где в конце научной карьеры был избран почётным профес-
сором; занимался детской психологией. Машинописный вариант его неопубликованных вос-
поминаний, написанных по-английски, был подарен первому автору настоящей статьи сыном 
Г.В. Шевякова, Риком, в 1999 г. Перевод с английского С.И. Фокина.

4 Речь в данном случае шла сначала ещё о времени Февральской революции. Далее при-
ведённый отрывок относится уже к весне 1918 г.; упоминается старший сын В.Т. Шевякова — 
Александр, бывший до начала 1918 г. на фронте (George Schewiakoff. Recollections, p. 44–45; 51, 
53. — Архив С.И. Фокина). Согласно командировке, выданной Шевякову в Женском педагоги-
ческом институте, он должен был выехать в Пермь 1 мая 1918 г. (Государственный областной 
архив г. Иркутска (ГОАИ). Ф. 71. Оп. 8. Д. 1713. Л. 108).

5 Речь, вероятно, идёт о Николае Васильевиче Мешкове (1851–1933) — купце, владельце 
«Товарищества пароходства и транспортирования грузов братьев Каменских и Н. Мешкова». 
Мешков был крупным меценатом и общественным деятелем г. Перми; он принимал активное 
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через Уральские горы, и они жили уже в Сибири, недалеко от цементного завода6. Мы тоже 
должны были достаточно скоро оставить Пермь, так как в газетах появилось сообщение, что 
за голову отца объявлена награда и его хотят найти живого или мертвого. Тогда, опять по под
дельным документам7, мы начали путешествие через Уральские горы. В конце концов, к лету мы 
добрались до местечка в сельской местности, где в отдельном доме остались жить. Недалеко 
от этого места был русский поселок, где мы могли покупать мясо и хлеб и куда мы время от вре
мени ходили за покупками. Я не имею понятия, на какие деньги мы жили. Вероятно, у отца 

участие (прежде всего финансовое) в создании Пермского университета, пожертвовав для его 
организации несколько обширных построек. В связи с основанием университета неоднократно 
встречался и долгое время переписывался с В.Т. Шевяковым; с 1920 по 1931 г. работал консуль-
тантом в Наркомате путей сообщения в Москве.

6 Согласно переписке — например, письмам Н.В. Мешкова (РГИА.Ф. 1129. Оп. 1. Д. 110. 
Л. 58) — Л.А. Шевякова жила с детьми в районе Сухоложья, где в 1913 г. Мешков начал строи-
тельство цементного завода. На это указывает и адрес Л.А. Шевяковой, сохранившийся в запис-
ной книжке мужа её сестры Ф.Я. Чистовича (архив Н.Г. Добровольской): ст. Богдановичи, Сухо-
ложье. Современная станция Богданович находится в 99 км к востоку от Екатеринбурга, а Сухой 
Лог — в 15 км к северу от станции.

7 И при выезде из Петрограда в мае 1918 г., и при отъезде из Перми в конце июня 1918 г. 
В.Т. Шевяков имел официальные удостоверения от Женского педагогического института (ГОАИ. 
Ф. 71. Оп. 8. Д. 1713. Л. 108) и от Пермского университета (ГОАИ. Ф. 71. Оп. 8. Д. 1713. Л. 109). 
В последнем случае место назначения было означено достаточно широко — Северный Урал.

В.Т. Шевяков и Н.Д. Бушмакин (в центре нижнего ряда) среди преподавателей и выпускников 
Медицинского факультета Иркутского университета. 1923 г.  
Здесь и далее фотографии из личного архива С.И. Фокина.
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была какаято наличность или чтото, что он захватил из Петербурга <…> и на что нам тогда 
удавалось жить у подножья Уральских гор с сибирской стороны <…>. Около этого времени 
по всей России началась гражданская война8.

После начала «мятежа» Чехословацкого корпуса в Екатеринбурге и развёртывания 
военных действий против большевиков в Сибири старший сын Шевякова Александр, 
а за ним через полгода и второй сын Георгий ушли в Белую армию. Шевяковы с двумя 
младшими детьми в начале 1919 г. переехали в Омск, где Владимир Тимофеевич полу-
чил место профессора зоологии и декана на агрономическом факультете Омского 
сельскохозяйственного института (с исполнением обязанностей ректора). В началь-
ных этапах организации этого института он участвовал в свою министерскую быт-
ность9. Согласно материалам «Иркутской летописи» (Дурнев, Сонина, 2014), 14 дека-
бря 1919 г. специальным поездом из Омска в Иркутск прибыли студенты Сибирского 
сельскохозяйственного института во главе с ректором профессором В. Т. Шевяковым. 
Каков был смысл этой акции, в статье не указано. Шевяков был избран сверхштатным 
 ординарным профессором зоологии в ИГУ только 20 января 1920 г.10 Начался послед-
ний десятилетний период научной и педагогической деятельности учёного — жизнь 
провинциального профессора11. Как он писал в предисловии к монографии об этом 
времени:

Хотя, несмотря на все возникшие трудности, я смог все же наконец довести до конца мою 
работу, скорое опубликование ее оказалось невозможным, так как ситуация послевоенных лет 
как в России, так и в других странах Европы сделала поездку в Неаполь совершенно нереаль
ной (Schewiakoff, 1926, Vorwort, S. 3).

Получив в университете кафедру зоологии и паразитологии на медицинском 
факультете, Шевяков практически с нуля в течение нескольких лет организовал зоо-
логический музей и создал необходимые учебные коллекции и таблицы. Через четыре 
года Владимир Тимофеевич писал в Петроград своему ученику В.А. Догелю:

Я все со своими нуждами! Хотя у меня теперь и неплохой кабинет и с Вашей легкой руки 
имеется недурная демонстративная коллекция — но многого и очень многого даже нет <…>. 
О себе писать не хочется: живем мы страшно мещанской жизнью. Все настроение в Универ
ситетской работе — живу своим кабинетом, которой растет прямо не по дням, а по часам. 
Факультет относится ко мне очень хорошо, и живем мы дружно тесной медицинской семьей — 

8 Recollections. Р. 54–55. Место, где жили Шевяковы, находилось, по воспоминаниям Георгия 
Владимировича, в девяноста вёрстах к северу от Екатеринбурга, но, скорее всего, это были окрест-
ности Сухого Лога (см. сноску 6). Мемуарист несколько смещает описываемые события во вре-
мени — из Перми Шевяковы уехали в июне. Официальным началом Гражданской войны в Сибири 
считается «мятеж» Чехословацкого корпуса, начавшийся 25 мая 1918 г. (Муратов, Муратова, 2015).

9 РГИА. Ф. 1129. Оп. 1. Д. 91 Л. 79; ГОАИ. Ф. 71. Оп. 8. Д. 1713. Л. 73. А.В. Шевяков был 
в армии уже к середине лета, а Г. В. Шевяков был мобилизован, по-видимому, в начале 1919 г.

10 Известно, что правительство А.В. Колчака переехало в Иркутск ещё 10 ноября 1919 г. 
и в конце этого месяца Омск был захвачен большевиками. В конце 1919 г. город находился 
в состоянии чудовищной разрухи: там свирепствовал тиф — только в ноябре месяце в Омске 
гибло свыше ста человек в день. Вероятно, это было просто бегство и от большевиков, и от тифа.

11 ГОАИ. Ф. 71. Оп. 8. Д. 1713. Л. 3–4.
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Первая страница письма В. Т. Шевякова В. А. Догелю. Неаполь, январь 1926 г.
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как ссыльные; живем воспоминаниями о прошлой жизни, личной и университетской — науч
ной. Начальство, т. е. власти ко мне очень благосклонны, и мои ходатайства удовлетворяются. 
Чего же больше? Скажут. Такто так — но… Часто вспоминаю Вас12.

Усилия профессора в полной мере были оценены его студентами — один из них, 
поступивший на медфак ИГУ в 1922 г., Ф.Ф. Талызин13, вспоминал (Талызин, 1973, 
c. 17):

Особой любовью у нас пользовались лекции по зоологии и сравнительной анатомии. Их 
читал профессор Владимир Тимофеевич Шевяков. Его лекции мы слушали, затаив дыхание. 
Блестящий оратор, ученый с мировым именем, он доходчиво преподносил последние дости
жения науки <…>. Лекции Шевякова посещали и студентымедики старших курсов, юристы, 
химики. Свободное посещение лекций в то время позволяло нам выбирать самим, на какую 
лекцию пойти. И уж, конечно, мы не пропускали ни одной лекции Шевякова.

Весной 1923 г. Шевяков подал заявку на командировку в Неаполь. Рукопись книги 
была готова, но, как он писал в сопроводительной записке, текст которой приведён 
в начале первой части статьи (Фокин, Завойская, 2016), необходимо было добавить 
новую литературу, доступа к которой в России не было с 1914 г. Его просьба была удов-
летворена, однако болезнь помешала осуществить эту поездку14. Публикация моногра-
фии была отложена ещё на три года.

20 декабря 1924 г. уполномоченному Народного Комиссариата Просвещения 
по Сибири Иркутским университетом было направлено представление:

Правление университета сообщает, что в список лиц, намеченных в научную команди
ровку за границу, включены два кандидата: 1. профессор Медицинского факультета по кафе
дре медзоологии и паразитологии15 Владимир Тимофеевич Шевяков — в Италию для оконча
ния монографии о радиоляриях Неаполитанского залива <…>16.

Как Шевяков писал в предисловии к монографии (Schewiakoff, 1926, Vorwort, S. 4):

12 4 января 1924 г., Иркутск (архив С.И. Фокина). Через три года американский энтомолог 
из Колорадо Т.Д. Кокерелль, посетивший Иркутский университет, писал: «Особое впечатление 
произвели работы по зоологии профессора Шевякова, которые равняются заграничным этого же рода 
и должны стать гордостью населения Иркутска. Его препараты по зоологии для обучения студентов 
лучше, чем препараты, которые мы видели гделибо в Америке» (Мои впечатления о Союзе. Гордость 
Иркутска. Газета «Власть труда» от 3 августа 1927 г., с. 2). В 1923 г. в Иркутске широко отметили 
30-летие научной деятельности Шевякова — он был избран первым почётным членом Иркут-
ского университета; Иркутский губисполком присвоил ему звание «Герой труда на ниве про-
свещения».

13 Фёдор Фёдорович Талызин (1903–1981) — известный отечественный паразитолог и писа-
тель, чл.-корр. АМН СССР; студент и аспирант В. Т. Шевякова в ИГУ.

14 ГОАИ. Ф. 71. Оп. 8. Д. 1713. Л. 24, 26, 31, 35. Какого рода была болезнь, данных у нас нет.
15 В других документах кафедра Шевякова называлась «зоологии и паразитологии» или 

«общей биологии и паразитологии». C 1930 г., когда медицинский факультет ИГУ был преоб-
разован в Восточно-Сибирский (далее Иркутский) медицинский институт, кафедра Шевякова 
получила название «общей биологии».

16 ГОАИ. Ф. 71. Оп. 8. Д. 1713. Л. 42.
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Благодаря энергии ректора17 в соответствующих инстанциях и тому, что директор стан
ции, мой друг профессор, доктор Р. Дорн, крайне любезно пошел мне навстречу, весною 1925 г. 
я был командирован в четвертый раз в Неаполь с целью напечатания моей монографии.

В самом начале лета 1925 г. Владимир Тимофеевич писал в Неаполь Р. Дорну:

Дорогой друг, большое спасибо за Ваше любезное письмо от 13 мая с. г. Наконецто сбы
вается мое заветное желание — правительство одобрило мое назначение в Неаполь на 6 меся
цев. Я предполагаю выехать 15–20 (через Москву, Петербург, Штеттин, Берлин, Прагу, Триест, 
Анкону, Рим) и к середине июля надеюсь прибыть в Неаполь. Монография и таблицы готовы 
к печати, я только должен дополнить их новой литературой (начиная с 1914 г.), что надеюсь 
сделать на станции18.

Понятно, что добраться из Восточной Сибири на юг Италии было тогда очень 
непросто, тем более что все официальные бумаги оформлялись только в Москве, 
а в Европу Шевяков предполагал плыть из Ленинграда. Дополнительный «крюк» 
в Прагу был предпринят, чтобы повидаться с дочерью Татьяной, жившей тогда в Чехо-
словакии19. К концу июня Владимир Тимофеевич все ещё был в Москве, так как выезд 
в Европу задерживался из-за проволочек с визами. Там его нашло письмо из Неаполя:

Господину Шевякову, в настоящее время в Москве.
В этом письме Вы найдете четыре вложенных удостоверения по одному немецкому 

на немецкую и австрийскую визу, и, так как иногда надо рассчитывать на лингвинистическую 
идиосинкразию, — французскому для чехов; кроме того, еще одну декларацию относительно 
Вашей супруги. Очень надеюсь, что удастся получить для нее разрешение на въезд. Я был очень 
разочарован, прочитав в Вашем последнем письме, что она не приедет <…>

Надеемся, что у Вас все хорошо. По поводу итальянской визы я также предпринял необхо
димые шаги и надеюсь, что тем временем итальянская «Nulla osta» туда уже прибыла. Если же 
этого, против ожидания, не случилось, то прошу сообщить мне телеграфом. В ожидании скоро 
увидеть Вас здесь, дружески преданный

Рейнхард Дорн20.

На что сразу по получении последовал ответ:

Дорогой друг!
Огромное спасибо за удостоверения относительно немецкой, австрийской, чехословац

кой виз, которые принесут мне большую пользу, и особое спасибо за удостоверение для моей 
жены.

17 В то время (1920–1928) ректором ИГУ был Николай Дмитриевич Бушмакин (1875–
1936) — выпускник Казанского университета (1899); доктор медицины, анатом; профессор ИГУ 
с 1919 по 1932 г.

18 Архив Неаполитанской зоологической станции «Антон Дорн», Неаполь, Италия (ASZN): 
A. 1925. S. Иркутск, 1 июня. Ориг. на нем. яз.

19 Татьяна Владимировна Шевякова (1897–1984) вышла замуж в 1917 г. и вместе с мужем 
П.П. Милославским уехала сначала в Тунис, а оттуда в Чехословакию. В начале 1930-х гг. она 
переехала в США; зная пять иностранных языков, работала переводчиком, в том числе в оккупа-
ционном американском корпусе в послевоенной Европе.

20 ASZN: A. 1925. S. Неаполь, 26 июня (копия). Ориг. на нем. яз.
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В это воскресенье я посетил гна дра А. Живаго21. Он здоров, крепок и бодр, несмотря 
на возраст. Он был очень любезен, и я провел с ним в Музее превосходные часы, когда снова 
увидел моих любимцев из Британского музея, Лувра, Ватикана, Неаполитанского музея — чего 
мне особенно остро не хватает в диком Иркутске22.

Только через две недели Шевяков добрался до Праги, откуда путь до Неаполя уже 
просматривался вполне определённо:

Спешу сообщить Вам, что я, наконец, прибыл в Прагу и смог приветствовать свою дочь 
и внучку. Завтра отбываю и еду поездом через Тревизо–Венецию–Рим (пароходы по марш
руту Триест–Анкона ходят не каждый день). В Венеции я буду должен, вероятно, переноче
вать, так как в вечернем скором поезде из Венеции нет третьего класса. Так что прибуду в Рим 
в понедельник вечером, переночую там и на следующее утро направлюсь в русское консуль
ство, чтобы зарегистрироваться и урегулировать некоторые дела. Намереваюсь также посетить 
Министерство иностранных дел, чтобы ходатайствовать о выдаче разрешения на въезд в Ита
лию для моей жены, чтобы она не слишком долго задерживалась в Москве23.

Итак, после трагических лет двух войн и трех революций 4 августа 1925 г. Шевяков 
опять оказался в Неаполе. В предисловии к своей книге он писал (Schewiakoff, 1926, 
Vorwort, S. 4):

Моим первым стремлением было с помощью богатой библиотеки станции ознакомиться 
с литературой последнего десятилетия, что было недоступно с момента начала войны. Только 
после того, как пропущенное было наверстано и текст соответствующим образом дополнен, 
в конце декабря началось печатанье монографии и изготовление многочисленных таблиц. 
В дополнение к этой работе я также продолжал во время этого пребывания в Неаполе свои 
наблюдения над Acantharia. В числе прочего, мне удалось заполнить последний значительный 
пробел в моей монографии, а именно прояснить систематическое положение так называемых 
Sphaerocapsidae, которые оказались лишь покоящимися стадиями готовящихся к размножению 
Gigartaconidae.

Процесс публикации монографии начался в декабре 1925 г. и предварительно 
потребовал значительной дополнительной работы с рукописью и рисунками. 
К тому же иллюстрации к работе литографировали в Милане. Стало понятно, что 
Шевякову надо оставаться в Неаполе дольше, чем изначально планировалось. Воз-
можность продления командировки должна была быть согласована с Москвой, для 
чего в Иркутск, а затем в Главнауку было отправлено соответствующее ходатайство 
Шевякова в сопровождении пояснительной записки, составленной директором стан-
ции профессором Р. Дорном24:

21 Александр Васильевич Живаго (1860–1940) — врач, коллекционер, египтолог, дядя Татьяны 
Романовны Дорн-Живаго (жены Р. Дорна), сотрудник Государственного музея изобразительных 
искусств (1919–1938).

22 ASZN: A. 1925. S. Москва, 13 июля. Ориг. на нем. яз.
23 ASZN: A. 1925. S. Прага, 31 июля. Ориг. на нем. яз.
24 Процедура сильно затягивалась, так как сначала разрешение должно было быть получено 

в Иркутском университете и только потом утверждено в Москве (ГОАИ. Ф. 71. Оп. 8. Д. 1713. 
Л. 54, 63). В результате продление было получено на девять месяцев и Шевяковы в общей слож-
ности провели в Неаполе больше года — с 4 августа 1925 г. по 1 октября 1926 г.
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Гн профессор Владимир Шевяков (Иркутск) по заданию Зоо
логической станции провел монографическое исследование аканто
метрид (радиолярий). Для окончательного просмотра текста моно
графии и для работы по набору и печати профессор Шевяков был 
на 6 месяцев командирован в Неаполь. Так как речь идет об очень 
объемной работе (1000 листов и 47 таблиц), печатание продлится при
мерно еще до мая месяца [1926 г. — С.Ф.]. До окончания печатания 
присутствие профессора Шевякова крайне необходимо, поскольку 
речь идет о первой корректуре, и абсолютно необходимо, чтобы про
фессор Шевяков находился здесь, по меньшей мере, до конца мая. 
Иначе изза долгого и трудного сообщения с Иркутском завершение 
корректуры продлится еще год, и издание монографии задержится, 
а также вздорожает.

Поэтому, подписавший это письмо, также в интересах Зоологи
ческой станции горячо поддерживает прилагаемое ходатайство.

Руководитель Зоологической станции в Неаполе.
Рейнхард Дорн25.

К счастью, в нашем распоряжении есть письмо, написанное Владимиром Тимо-
феевичем в начале 1926 г. из Неаполя В.А. Догелю, где он достаточно подробно описы-
вает всё происходившее тогда в связи с публикацией монографии:

Спасибо за хлопоты; мне было важно получить Sphaerocapsa, Porocapsa и т. д. в связи 
с тем, что мне удалось проследить теперь26. Это не представители особого семейства, как пола
гали до сих пор, а лишь стадия покоя (наподобие цисты), которая образуется у своеобразных 
акантометрид моих Gigartaconidae, отличающихся особой организацией. Мне нужно было про
смотреть препараты 1902 и 1905 гг. для сравнения, я уже тогда относился к ним подозрительно 
и не включил их в свою систему — подозрения мои оправдались и теперь все ясно для меня, 
и я сделал соответствующие приложения и дополнения в моей работе.

Мы живем в пансионе (там, где жил Владимир Данилович)27. Для одного это удобно, для 
двоих — не совсем экономично — можно устроиться дешевле и не хуже <…>. Остались мы 
там потому, что 1) близко от станции, а мне всякая минута дорога, т. к. работу гоню и в хвост, 
и в гриву; 2) потому, что у нас пароводяное отопление, а я боялся холодов. В марте мы, должно 
быть, переедем на Posilippo28. Возьмем комнату с утренним кофе, а завтракать и обедать будем 
по кабачкам — летом это хорошо, а зимой, когда и дождь, и холод — не совсем уютно — тянет 
в теплый угол.

25 ASZN: A. 1925. S. Неаполь, 13 ноября (копия); на нем. яз.
26 Часть постоянных препаратов по этим группам акантарий осталась в Зоотомическом 

кабинете Петроградского университета, и В.А. Догель, который стал заведующим этим подраз-
делением после Шевякова, переслал их учителю в Неаполь. Позже они встретились там — Догель 
работал в 1926 г. на станции с 29 мая по 17 июля.

27 В.Д. Зеленский (1879–1930) — выпускник Зоотомического кабинета ИСПбУ (1904), уче-
ник В.Т. Шевякова и однокурсник В.А. Догеля. Специалист по пиявкам и общей паразитоло-
гии. С 1920 г. — профессор Петроградского университета, организатор и руководитель первой 
лаборатории паразитологии там же (1924). Многократно работал в Неаполе, в том числе в 1925–
1927 гг.

28 По-итальянски, однако, правильное написание — Posillipo.

В.Т. Шевяков 
в Неаполе. 1926 г.
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Вообще жизнь в Неаполе вздорожала, а благо
состояние повысилось — той бедноты, как прежде, 
нет, а теперь, скорее, мы — беднота!

Работа моя медленно, но неукоснительно под
вигается к концу. Таблицы сданы в фототипиче
ское ателье в Милане. Возни было немало, 2 раза 
распределял с помощью художника, которого мне 
предоставила Станция. Всего около 650 рисунков — 
большая часть одноцветны, а другие (треть таблиц) 
в красках. Введение и систематическая часть вполне 
отделаны, проверены и дополнены, изменена нуме
рация и сдаю через 1–2 дня в печать — это 650 стр. = 
около 500 печатных страниц in folio. Осталась общая 
часть (около 250 стр.), которую теперь отделываю, 
и через месяц или полтора сдам в печать. Смета 
огромная — около 150 тысяч лир, т. е. 12–13 тысяч 
рублей золотом — Станция взяла печатать на свой 
счет, но поставила условие, чтобы я лично держал 
первую корректуру и таблиц, и текста, т. к. посы
лать в Иркутск типография наотрез отказалась, 
т. к. нельзя месяц держать набор от первой до вто
рой корректуры, а там, смотришь, еще задержат 
и цензура или пропадет бандероль. Я, конечно, 
согласился и возбудил ходатайство о продлении 
командировки до конца мая. Если не разрешат, 

решил все равно остаться и покину Неаполь, только когда прокорректирую последний лист 
и последнюю таблицу — это ведь вопрос жизни или, вернее, вопрос двадцатишестилетней 
работы, представляющей мою лебединую песнь. Закончив, поставлю точку, и можно спокойно 
умереть. А отложить печатать до моего следующего приезда в Неаполь — было бы безумием. 
Совесть моя чиста — я дал слово вернуться в Россию, и слово сдержу — работал я все время 
так интенсивно, как никогда — и всетаки не смог закончить к концу января, т. с. пожалуй, 
работуто я закончу, но обязательство перед Станцией просмотреть корректуру меня связы
вает. Я ежедневно в 8 часов утра уже на Станции работаю до часу, затем завтрак, в 2 ½ ч. 
дня я снова на Станции и сижу до 8 час. — затем домой обедать и в 9 ½–10 час. в постель — 
встаю в 6 час. и снова за работу. Даже в праздники и воскресения работаю. И, представьте, 
не устаю, так я изголодался по научной работе, ибо все время в Иркутске устраивал лабо
раторию, коллекцию и учил молодежь — и так все время. Приехал в Неаполь и дорвался, 
и счастлив я, и доволен безмерно — это напоминает мне первые годы моей работы в Гейдель
берге. Теперь я не менее счастлив. Очень я доволен, что жена со мною, вопервых, я не один, 
вовторых, она не меньше меня любит Неаполь и Станцию и, втретьих, она существенно помо
гает мне. Она целый день на станции — просматривает и ведет журнал ежедневного лова 
материала, и коли что интересное, — показывает мне, затем просматривает текст, сверяет 
ссылки на таблицы, <…> нумерацию — словом, несет такую же работу, как и я, — теперь она 
знает всех Акантометрид по имени и отчеству. Также наводит и критику, а язычок у нее вос
тренький — но это хорошо29.

29 Неаполь 2/3 января 1926 г. (выдержки из этого письма были опубликованы см.: Фокин, 
2006. C. 349–351). В феврале 1926 г. разрешение о продлении командировки было получено: 
«Многоуважаемый г-н Профессор! В дополнение моего письма от 31.XII.25 г., спешу сообщить, 

Р. Дорн. Неаполь, cер. 1920-х гг.
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В сентябре 1926 г. монография вышла из печати. Беспримерный двадцатисеми-
летний труд был завершён30. Только на исследование Acantharia в Неаполе Шевяко-
вым было потрачено три года и три месяца. Структура монографии была им описана 
в одном из писем к Р. Дорну, ещё до приезда в Неаполь в 1925 г. Она в целом вполне 
отражает конечную опубликованную версию31:

I. Систематическая часть 1. Обзор прежних систем
2. Построение новой системы на основе сравнительноанатомических наблюдений, кото

рые подтверждены онтогенетическими данными.
3. Подробное описание 144 видов (морфология, размножение, развитие, биология 

и места нахождения). Они разделяются на 49 родов, 17 семейств и 4 порядка. Среди них семь 
новых семейств, 14 новых родов и несколько новых видов.

II. Общая часть 4. Описание скелета — его форма, центральное соединение элементов 
и их химические свойства. Скелет служит не только для защиты мягкого тела, но главным обра
зом как защита и основа для закрепления сложноустроенного гидростатического аппарата, 
который позволяет акантариям совершать движения вверх и вниз.

5. Описание тонкого устройства мягкого тела, а также его включений, ядер, зоокcантелл, 
пищеварительных вакуолей, пигментов, капель жира и конкреций; их химические свойства.

6. Описание студенистой капсулы (gallertmantel)32 и мионем33, их тонкого строения 
и химических свойств.

7. Описание различных видов движений.
8. Описание питания по прижизненным наблюдениям. Захват пищи, пищеварение, обра

зование пигментов и продуктов обмена.
9. Описание возбуждения посредством индукционного тока и контактного тока. Поведе

ние мионем и псевдоподий.
10. Подробное описание размножения (бесполого и полового). Образование гамет и их 

слияние. Онтогенетическое развитие, которое наблюдалось примерно на 800 препаратах. 
Образование скелета, мягкого тела, кортекса и мионем. Динамика питания и распространение.

11. Описание стадий покоя акантарий, которые ранее описывались как самостоятельные 
формы.

12. Описание филогении акантарий. Отделение последних от голых Rhizopoda; установле
ние родственных отношений между отдельными порядками и семействами.

13. Влияние разных факторов (температуры, атмосферных осадков, ветра, волн и морских 
течений) на распространение акантарий и их появление на поверхности и в глубинах.

14. Появление акантарий в разные времена года: зимние и летние формы34.

Конечно, за почти прошедшее столетие многие особенности, прежде всего, мор-
фологии акантарий, были уточнены — главным образом на ультраструктурном уровне 

что срок командировки проф. Шевякова продлен до июня 1926 г. и ему ассигнованы соответ-
ствующие средства. Н.П. Горбунов» (ASZN: A. 1926. S. Москва, 11 февраля).

30 Если не считать того, что из этих лет надо исключить, по крайней мере, шесть (1914–1916 
и 1918–1920), а скорее лет восемь-девять, когда Шевяков не мог заниматься наукой вообще.

31 Конечно, оглавление монографии более подробно и чётко разработано.
32 По современной терминологии, это кортекс, однако иной, чем, скажем, у инфузорий — 

у акантарий это внеклеточный эластичный покров, состоящий из волокон до сих пор неизвест-
ного состава.

33 Современный термин — миофриски.
34 ASZN: A. 1925. S. Неаполь, часть письма без даты. Ориг. на нем. яз.
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Представители акантаний. Рисунки В.Т. Шевякова.  
1 — Lithoptera mülleri; 2 — Isocaspis elegans; 3 — Dorataspis gladiata (Schewiakoff, 1926)
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за счёт электронно-микроскопических исследований, невозможных для Шевякова 
в начале XX в.35 Биологические же и физиологические характеристики этой группы 
до сих пор базируются во многом на наблюдениях Шевякова, ибо никто после него 
так много не работал с живым материалом. Ряд моментов устройства и работы, напри-
мер, гидростатического аппарата долгое время не были охарактеризованы более точно, 
чем это сделал В.Т. Шевяков (Решетняк, 1981; Петрушевская, 1986). Только в послед-
них (по времени) обзорах, посвящённых этой группе простейших (Febvre et al., 2000; 
Корсун, 2012), некоторые вопросы их физиологии и жизненного цикла освещены пол-
нее. Тем не менее в последнем обзоре говорится, что питание, метаболизм, клеточные 
компартменты, ядерные фазы и в целом жизненный цикл акантарий остаются малоиз-
ученными (Корсун, 2012), что только подчёркивает значимость работы В.Т. Шевякова, 
опубликованной уже девяносто лет тому назад. Имя Шевякова сохранено в описаниях 
4 отрядов, 7 семейств и 13 родов этих простейших.

Оглядываясь на двадцать семь лет своей работы над «любимыми акантариями», 
Владимир Тимофеевич в конце своего обширного предисловия к монографии писал 
(Schewiakoff, 1926, Vorwort, S. 5):

С почти сыновей любовью и совершенно особенной благодарностью я вспоминаю основа
теля и многолетнего руководителя зоологической станции в Неаполе, Антона Дорна. В его лице 
я уважаю не только одного из величайших ученых прошедшего славного столетия, но и боль
шого человека с высоким умом и благородным сердцем, чья железная воля, неутомимая энер
гия и бесконечная забота о своих сотрудниках и, особенно о младшем персонале, всегда напол
няли меня восхищением. Только благодаря его настоятельным уговорам я взялся за работу 
над настоящей монографией, причем богатые средства станции всегда предоставлялись для 
моих исследований самым щедрым и великодушным образом. Все это сделало мое многократ
ное пребывание на станции счастливейшими и лучшими годами моей научной деятельности, 
на которые я оглядываюсь с благодарностью.

Хотя сам Шевяков и называл монографию своей лебединой песней, в конце 1926 г. 
он далеко не собирался завершать свою научную карьеру. Из зимнего Иркутска он 
писал В.А. Догелю в Ленинград:

Ваше письмо от 1 декабря получил — большое Вам спасибо за все хлопоты. Избрание 
меня по Вашему предложению в почетные члены Общества естествоиспытателей36 очень поль
стило мне — это большая честь, которой я дорожу. На днях получил официальное известие 
и не сегоднязавтра собираюсь благодарить президента, а также и секретаря К.М. Дерюгина37; 
передавайте ему мой привет и благодарность за известие.

35 Электронная микроскопия стала активно применяться для изучения простейших только 
в 60-х гг. XX в.

36 Ленинградское (Санкт-Петербургское) общество естествоиспытателей, в котором Шевя-
ков состоял с 1894 г.

37 Константин Михайлович Дерюгин (1878–1938) — выпускник ИСПбУ (1900), ученик 
В.М. Шимкевича и В.Т. Шевякова, магистр (1909) и доктор зоологии (1915); крупный отече-
ственный гидробиолог, один из основателей Государственного гидрологического института 
(1919) и Биологического научно-исследовательского института (1920), а также Института 
по изучению Севера (1925). Основатель кафедры гидробиологии в Ленинградском университете 
(1929) и нескольких морских биологических станций.
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Относительно представления моей работы вполне разделяю Ваше мнение и сердечно бла
годарю за хлопоты. Если будет положительный результат, то, конечно, поездка моя в Неаполь 
обеспечена — поедем непременно с Вами, Вашей супругой и младенцами — поселимся вме
сте, и за Ликой я буду ухаживать, смотреть на красные розы и говорить, ну, Вы знаете что. Если 
сей сон свершится, то поедем, конечно, не раньше весны 1928 года — вот заживем — чертям 
тошно станет! Но только пешком ходить 20 верст по жаре не стану и обязуюсь не возить Вас 
смотреть на «груду камней». Плюньте Вы на всякие университетские дела, — я теперь совер
шенно устранился, ни во что не ввязываюсь и счастлив — ну их к псу (под хвост)!!38

Почти одновременно было написано и отчётное письмо в Неаполь Рейнхарду 
Дорну:

В Иркутске я был обрадован очень теплым приемом как со стороны совета профессоров, 
а также со стороны студенчества. Многие предполагали, что я не вернусь. В середине ноября 
я представил на факультете сообщение о моем полугодовом пребывании в Неаполе. В пер
вой части доклада я рассказал об основании, организации и о целях, а также о современном 
состоянии Зоологической станции, которая в послевоенные годы переживает большой подъем. 
Доклад я дополнил картинками (диапозитивами Зоологической станции в Неаполе) и своими 

38 Иркутск, 18 декабря 1926 г. (архив С.И. Фокина). Речь в письме идёт о выдвижении 
монографии Шевякова на премию Совнаркома. Предполагалось, что Догель поедет в Неаполь 
с детьми Ликой и Ветой. В 1928 г. Шевяков действительно снова работал на Неаполитанской 
станции (правда, без Догеля), где начал изучать инфузорий Неаполитанского залива.

Рисунок В.Т. Шевякова — Heliotithium aureum (Schewiakoff, 1926)
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фотографиями. Особой радостью было для меня, что я смог подчеркнуть заслуги ее основа
теля, причем мне очень помогла посвященная его памяти речь Бовери39.

Доклад (публичный и бесплатный) продолжался больше двух часов и происходил в уни
верситетском актовом зале и слушателей было очень много (более тысячи). Кроме того, я про
читал еще два доклада в нашем Биологогеографическом исследовательском институте, где 
сообщил о научных результатах моей монографии. В первом докладе — об общих особенностях 
организации Acantharia по моим исследованиям, во втором — об их размножении и развитии.

Мы часто вспоминаем Вас и то прекрасное время, которое мы прожили в Неаполе. Все 
пережитое представляется нам как сон, но сон прекрасный. Стены моего кабинета я завесил 
видами и открытками Неаполя, Зоологической станции, Позиллипо, Искии, Везувия, Помпей 
и т. д., и когда вечером, уставший я прихожу домой, то отдыхаю и наслаждаюсь, рассматривая 
эти картинки, которые оживляют пережитое — и «хоть давно отзвучали прекрасные дни, вос
поминания держат вас крепко в объятьях»40, большое спасибо за всё, что Вы сделали для меня.

Как часто вспоминаю я об Искии, особенно о роскошных послеполуденных и вечерних часах, 
в которые мне было позволено наслаждаться отдыхом в кругу Вашей семьи и моих близких.

Теперь сижу в далекой, холодной Сибири — «окутанный белым покровом изо льда 
и снега»41; на улице у нас уже больше двух недель все время –23–26, а в иные дни даже 

39 Теодор Генрих Бовери (1862–1915) — немецкий биолог-цитолог, иностранный чл.-корр. 
ИСПбАН (1906).

40 Цитата из стихотворения «Вечерние раздумья» Вильгельма Гейнзиуса (1760–1817) — 
библиографа и книгоиздателя.

41 Строка из стихотворения «На севере диком» Генриха Гейне (1797–1856).

Л.А. и В.Т. Шевяковы. Иркутск, 1927 г.
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–30–40о по Цельсию — но зато много солнца. В наших комнатах тепло (никогда не ниже 15о 
по Реомюру)42, а я постоянно думаю о такой же солнечной, но теплой Италии и об экспансив
ных, всегда радостных итальянцах. Мое самое большое желание — еще раз приехать в Неа
поль, чтобы снова поработать на станции. Удастся ли мне это — chi lo sa?43

42 По Цельсию это всего +12о!
43 ASZN: A. 1926. S. Иркутск, 30 декабря. Ориг. на нем. яз. Chi lo sa — кто знает? (ит.).

Страница из рабочей тетради В.Т. Шевякова 1928 г. Неаполь — Lionotus grandis
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Стоит отметить, что в приведённых выше письмах дважды звучал мотив невоз-
вращения в Россию. Действительно, такая возможность у В.Т. Шевякова, вероятно, 
была. В некоторых воспоминаниях о нём, например в книге ученика Шевякова, впо-
следствии знаменитого хирурга Ф.Г. Углова44 (1997, c. 56), мемуарист пишет:

Его приглашали работать в Англию, Италию, Германию, но он отказался, заявляя: «Я — 
русский и передам знания только русским. Мой сын, подававший большие надежды как уче
ный, погиб в Иркутске45, и я буду до смерти работать в Иркутском университете».

44 Фёдор Григорьевич Углов (1904–2008) — ученик В.Т. Шевякова по Иркутскому универ-
ситету (1923), известный советский и российский хирург и писатель, действительный член АМН 
СССР.

45 Действительно, Владимир Владимирович Шевяков, третий сын учёного, студент универ-
ситета, умер в Иркутске от пищевого отравления в начале 1920-х гг. (точная дата смерти неиз-
вестна). В семье его считали самым талантливым из детей и больше всех похожим на деда — 
А.О. Ковалевского.

Страница из рабочей тетради В.Т. Шевякова 1928 г. Неаполь — Euplotes sp.
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Как нам кажется, звучит это заявление для Шевякова слишком пафосно. Данных 
о приглашении Шевякова работать на постоянной основе за границей после револю-
ции у нас нет. В письме к Догелю (см. выше) Владимир Тимофеевич выразился на эту 
тему вполне определённо и просто: «Совесть моя чиста — я дал слово вернуться в Россию 
и слово сдержу». Что, кроме данного слова, могло удерживать Шевякова от эмиграции 
из советской России? Живя в Иркутске, он вряд ли обольщался идеей многих эмигран-
тов начала 1920-х гг., что НЭП означает скорый закат правления большевиков. Знание 
трёх основных европейских языков (+итальянского) и личная известность на Западе 
как крупного учёного и блестящего педагога позволяли надеяться найти работу по спе-
циальности. Против, вероятно, был возраст (почти 70 лет!), отсутствие каких-либо 
капиталов за границей46 и младший сын Борис47, только что начавший учиться в Ленин-
граде в Зубовском институте истории искусств48. Остается фактом, что в 1928 г., когда 
В.Т. Шевяков с женой последний раз работали в Неаполе, они не остались за границей. 
Впрочем, тогда предполагалось, что проект по изучению инфузорий Неаполитанского 
залива только начинается.

Согласно вышеприведённому письму от 30 декабря 1926 г., а также письму, 
посланному Догелю (18 декабря того же года), Шевяков тогда предполагал ещё вер-
нуться в Неаполь. В каком качестве — из текста неясно, однако более чем вероятно, 
что какие-то переговоры о дальнейшем сотрудничестве велись с Рейнхардом Дорном 
уже в 1926 г. Направление дальнейшей кооперации с Неаполитанской зоологической 
станцией достаточно ясно просматривалось, исходя из того, что Владимир Тимофее-
вич был признанным специалистом, прежде всего, в области ресничных простейших — 
представителей типа Ciliophora (тогда — класса Infusoria). Эти простейшие, как уже 
отмечалось, также не были изучены ни для Неаполитанского залива, ни для какого-
либо другого региона Средиземного моря49. Странно, но, по-видимому, Шевяков вер-
нулся в 1926 г. в Россию без каких-либо чётких договорённостей на этот счёт. Может 
быть, он рассчитывал оформить все необходимые бумаги на следующий, 1927 г., когда 
в Будапеште должен был состояться очередной Международный зоологический кон-
гресс, куда он, конечно, предполагал поехать50.

Тем не менее российская действительность внесла в эти предположения существен-
ные коррективы. Ещё в середине лета 1927 г. Шевяков не мог выехать за границу, и такая 
возможность даже не просматривалась. В конце июля он писал В.А. Догелю в Ленинград:

46 Получая как товарищ министра оклад 13 000 руб. в год, конечно, Шевяков был далеко 
не беден до 1917 г., но все капиталы (прежде всего процентные бумаги, да и банковские счета) 
обратились в ничто при большевиках.

47 Б.В. Шевяков (1908–1937) — художник-реставратор, выпускник Института истории 
искусств (1929), заведующий Новгородским краеведческим музеем, был в 1933 г. аресто-
ван по так называемому делу Новгородского общества любителей древности (10 лет по ст. 58, 
п. 10–11). Отбывал срок в Ухтпечлаге и на Соловках. Расстрелян 27 октября 1937 г. в урочище 
Сандормах (Карелия); реабилитирован в 1989 г. Таким образом, в живых из четырёх сыновей 
В.Т. Шевякова остался только один — Георгий.

48 Частное научно-исследовательское и высшее учебное заведение, существовавшее в Санкт-
Петербурге–Ленинграде в 1913–1931 гг.

49 Таковыми они остаются и по сей день.
50 В то время научные выезды из Советской России за границу, даже и на конгресс, не пред-

полагали строгой привязки к датам форума, и обычно командировочный мог осуществить более 
широкую программу в стране пребывания, а иногда и не только в той, где был конгресс.
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Дорогой Валентин Александрович!
Давно собираюсь писать Вам и все не могу собраться — причина тому отчасти дела, отча

сти и скверное состояние духа. Наконец со всеми делами развязался, а состояние духа не улуч
шилось. Вы знаете из наших писем, что нас обокрали в мае, т. е. за исключением белья, украли 
все платье, не только привезенное изза границы, но и все прочее, за исключением того, что 
было на нас. Неприятно, но это с полгоря; думал, попав за границу, — обшиться там, т. к. у нас 
невозможно, ибо мануфактуры совершенно нет, — есть материя, сильно сдобренная бумагой, 
которая ни к черту не годится, как в смысле носки, так и сохранения внешнего вида костюма — 
к тому же и цена на такую дрянь безумная…

Поездка за границу оказалась «несбыточным мечтанием». Меня не пустили, т. к. нет денег 
и поездки не «во благо времени». Я получил личное приглашение в Будапешт и собирался 
сделать доклад о моей монографии. Не тутто было! Я полагаю, что это результат нашей отда
ленности51.

Ну, словом, за границу я в этом году не попаду. Боюсь, что и в будущем не пустят. Вот 
этото и приводит меня в грустное состояние духа. Здесь работать научно прямо невозможно — 
совершенно нет литературы, а материалу хоть отбавляй. Ездить в Питер или Москву и дорого, 
и не легко, особенно в третьем классе трястись 6 суток в один конец и 6 в обратный <…>. 
Наконецто получил Неаполитанскую коллекцию морских животных — посылка шла 9 меся
цев!! Хлопот и неприятностей было уйма, но коллекция великолепная, дивные экземпляры — 
я их смонтировал и теперь моя демонстративная коллекция закончена — самое существенное 
имеется52.

Как нередко бывает в жизни (особенно в российской), ситуация внезапно пере-
менилась, и профессор Шевяков уже в августе был командирован на Международ-
ный генетический конгресс в Германию. Возможно, в этом сыграло позитивную роль 
то обстоятельство, что Шевяков, как представитель Иркутского университета, был 
уполномочен в Германии на покупку целого ряда биологических приборов (к гене-
тике он имел весьма опосредованное отношение)53. Эта поездка дала ему возможность 
формализовать будущий проект сотрудничества с Неаполем. В январе 1928 г. в мест-
ной иркутской газете «Власть труда» появилась заметка, специально посвящённая его 
научным планам:

На днях возвратился из Берлина командированный Наркомпросом РСФСР на Всемир
ный конгресс ученыхгенетиков (наука о наследственности)54 известный учёный — проф. 
Шевяков. В беседе с нашим сотрудником он сообщил: «…По окончании работы конгресса, 
я с большими затруднениями (пришлось целый месяц ждать визы на въезд в Италию) отпра
вился в Неаполь, где занялся пополнением материалов к изданной уже моей монографии 
об акантариях и работал по исследованию инфузорий». Перед отъездом из Италии, дирек
ция Неаполитанской зоологической станции обратилась к профессору Шевякову с просьбой, 
чтобы он занялся изучением инфузорий в Неаполитанском заливе. «Живейшим желанием 
Станции давно было поручить работу по изучению инфузорий известному специалисту. Так как 

51 Частично это предположение Шевякова было справедливым — например, В.А. Догель 
попал на конгресс в Будапеште.

52 ASZN: A. 1927. S. Иркутск, 21 июля. Ориг. на нем. яз.
53 Видимо, занятый добыванием оборудования, он нечасто бывал на заседаниях и не попал 

ни на одну из общих фотографий участников съезда.
54 Имеется в виду V Международный генетический конгресс в Берлине (11–17 сентября 

1927). На нём делегация СССР была одна из самых представительных — 64 человека.
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проф. Шевяков по прежним своим работам (идет перечисление работ) является наиболее под
ходящим лицом для подобного поручения, то в интересах зоологической станции и науки, мы 
особенно приветствовали бы, если бы профессору Шевякову, путем командировок, была бы 
предоставлена возможность взять на себя исследование морских инфузорий. Ввиду тесной 
связи, издавна существующей между русскими учеными и зоологической станцией, и особенно 
укрепившейся за последние три года55, мы весьма приветствовали бы участие русского биолога 
в наших работах». Главнаука ответила согласием, а Наркомпрос ассигновал проф. Шевякову 
средства на приобретение новейшей литературы по инфузориям. По словам профессора, эта 
работа займет около 10 лет. Каждые 2–3 года он будет совершать длительные поездки в Неа
поль. В первую командировку профессор выедет весною нынешнего года56.

Действительно, согласно реестру приезжающих учёных, В.Т. Шевяков про-
вёл на станции в 1927 г. почти месяц — с 16 октября по 14 ноября. Первыми объек-
тами будущего большого исследования, по-видимому, стали представители хипотрих 
(Hypotrichia, Sрirotrichea) — инфузории, широко распространённые на морской лито-
рали и неприхотливые при содержании в лабораторных условиях. Этой группой рес-
ничных простейших Шевяков предполагал заниматься после защиты докторской дис-
сертации в 1896 г. Теперь давнее желание становилось реальностью.

В июне 1928 г. Владимир Тимофеевич и Лидия Александровна Шевяковы снова 
отправились в Неаполь. Там они провели более четырёх месяцев — с 9 июля по 22 ноя-
бря. За это время Шевяков исследовал морфологию и частично физиологию некоторых 
видов морских Euplotes (Hypotriсhia), ряда Stichotrichea57, Haptoria и Scuticociliatia58. Как 
и прежде по акантариям, полевые заметки учёный делал сразу по-немецки59. По резуль-
татам работы им была опубликована статья в научном журнале Неаполитанской стан-
ции. Она была посвящена необычно лабильному и быстрому процессу, напомина-
ющему инцистирование — эксцистирование, но по ряду параметров отличному от него 
(«мнимая смерть и оживление») клеток морской расы Euplotes harpa (Schewiakoff, 1928).

На обратной дороге в Сибирь Шевяковы в 1928 г. останавливались в Ленинграде 
и в Москве, где Владимир Тимофеевич представил отчёт об итальянской поездке 
в Главнауку и встретился с одним из её неформальных руководителей Н.П. Горбуно-
вым60. Прямо после этой встречи он писал в Неаполь:

55 Действительно, в 1924–1927 гг. на станции, как прежде (до лета 1914), работало много рус-
ских учёных.

56 Газета «Власть Труда» (Иркутск) от 19 января 1928 г.: «Новой научной работой занят проф. 
Шевяков» (с. 4). Непонятным образом документы об этом проекте не сохранились в архиве 
Неаполитанской зоологической станции, поэтому мы даем почти полный текст этой газет-
ной заметки, в которой, очевидно, цитируется часть официального письма директора станции 
в Москву. Шевяков вернулся в Иркутск 28 декабря 1928 г. (ГОАИ. Ф. 71. Оп. 8. Д. 1713. Л. 131).

57 Представители двух из шести подклассов класса Spirotrichea.
58 Представители двух подклассов из классов Litostomatea и Oligohymenophorea.
59 Две общие тетради зарисовок и датированных заметок к ним — 144 стр. (рабочие журналы 

1928 г.) — находятся в архиве первого автора настоящей статьи. Большинство рабочих журна-
лов по акантариям и сделанные к монографии по этой группе простейших препараты хранятся 
в архиве Неаполитанской зоологической станции.

60 Н.П. Горбунов (1892–1938) — инженер, выпускник Петроградского технологического 
института (1917); партийный и государственный деятель Советской России: в 1920–1930 гг. 
управляющий делами Совнаркома. Расстрелян в 1938 г., реабилитирован в 1954 г.
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Николай Петрович принял меня очень мило; он вспоминает Неаполь и передает Вам 
и Вашей жене сердечнейшие приветы.

Новые руководители в Главнауке61 были очень любезны и обещали переслать Вам выстав
ленную сумму 200 рублей = примерно 2000 лир, что займет около трех недель. Также мне была 
обещана поездка в Неаполь для работы на станции в мае 1930 г. Я думаю, на год, а теперь 
я должен добиться согласия Иркутского университета. В 1929 г. моя ассистентка Фивейская62 
на станцию не приедет — в перспективе только в 1930, но это тоже неопределенно <…>. 
В конце я хотел бы сообщить Вам еще одно известие, которое меня очень обрадовало, а именно: 
моя монография об Acantharia была отмечена Главнаукой, в частности, ЦКУБУ63 (вид ассоциа
ции помощи науке), и мне были выданы 600 рублей = 6000 лир, что мне сейчас очень кстати64.
Тем временем ситуация в России менялась — близились 30-е годы. В системе выс-

шего образования продолжались реорганизации, отчасти направленные против старой 
профессуры и усилившиеся после начала «Академического дела». В начале 1929 г. 
Л.А. Шевякова писала в Ленинград В.А. Догелю:

Доехали мы хорошо, а приехав, не узнали Иркутска. Отношения сильно переменились, 
и за эти полгода студенты так захватили власть, как никогда еще этого не было. Двух профессо
ров права, своих же преподавателей — выперли из университета. Говорят о них, что надо, мол, 
«одернуть» както профессоров. Вообще довольнотаки тяжко.

61 Главнаука — Главное управление научно-художественными и музыкальными учреждени-
ями, существовало в составе Наркомпроса РСФСР (СССР) в 1921–1933 гг. В этот момент учреж-
дение возглавлял М.Н. Лядов.

62 А.М. Фивейская — ученица и ассистентка В.Т. Шевякова в ИГУ.
63 ЦЕКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта учёных, существовала в 1921–

1931 гг.
64 ASZN: A. 1928. S. Москва, 22 декабря. Ориг. на нем. яз.

В.Т. Шевяков со своими аспирантами — В.М. Годиновым (слева) и Ф.Ф. Талызиным (справа). 
Иркутск, 1929 г.
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Борьба против паразитологии, однако, не прошла, и ее перенесли лишь с третьего на вто
рой курс, причем слушают теперь два курса и теснота адская. О премии Вы, конечно, знаете 
от Северцова — она целиком, увы, ушла на уплату долгов, но, увы, это еще не все — основа
тельно мы запутались: но премия частью помогла. Читая о Академических делах, мы благодарим 
судьбу, что Володю не выбирали — как все это тяжко, я воображаю… И это только начало — 
как развернется дальше? <…> Что у Вас хорошего? Плохого не хочу знать — своего довольно!65

65 Иркутск, 11 февр. 1929 г. (архив С.И. Фокина). Очевидно, в 1928 г. Шевяков баллотировался 
в академики, однако подробности этого выдвижения нам не известны. В академическом архиве 
сохранилась только краткая положительная характеристика, данная Шевякову как учёному от имени 
Санитарно-бактериологического ин-та им. Мечникова (Пенза) (СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 24).

Титульные листы основных крупных публикаций В.Т. Шевякова
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Дальше ситуация становилась только хуже. Отношение к Шевякову в Иркутске, 
похоже, переменилось, — нет никаких сведений, что его семидесятилетие (октябрь 
1929 г.) как-то отмечалось в университете. Он решил подать документы на пенсию 
и, по-видимому, параллельно искал возможность получить работу в европейской 
России — в Москве или Ленинграде. В августе 1929 г. Лидия Александровна писала 
в Ленинград, В.А. Догелю:

Дорогой Валя, наконецто получили Ваше письмо и очень рады, что Вы оставлены66. Леля67 
присылала нам все вырезки, и мы следили за Вашими делами. Ужасно грустно все, что проис
ходит, и так тяжело — прямо непонятно, чего хотят добиться. Но… «ходить бывает скользко 
по камешкам иным, а потому мы лучше об этом умолчим». У нас здесь все скромнее, а глав
ное все имеет более «личную» форму. Для Володи сложилось неблагоприятно то, что новый 
назначенный ректор чужой Иркутску, а зав. учебной частью сделан наш так называемый проф. 
гигие ны — ужасный прохвост, который мстит Володе за ряд историй и который не останавли
вается перед доносами. Так что мы мрачно смотрим на наступающее полугодие. Володя подал 
на всякий случай на пенсию — ведь дела эти тянутся долго и лучше подать раньше, чем позже. 
Это лето не было никакой возможности поехать в Италию, да у нас и договор был на лето 
30 года. Так что, может быть, и вместе поедем68.

Изменение ситуации в CCCР было заметно и из Неаполя, откуда Р. Дорн писал 
в Иркутск осенью 1929 г.:

Дорогие друзья <…>. Мы хотели бы знать, как у Вас дела и какие планы у Вас на 1930 год. 
В этом году число биологов из СССР, посетивших станцию, было очень незначительным. Один 
Г.А. Шмидт из лаборатории Богоявленского находится здесь с начала года. Северцов69, пода
вший заявку, в настоящее время осел в Карлсбаде <…>. Данини70 подал заявку, но отказался, 
а некий Яшнов71, хотя и подал заявку, но не дает о себе знать. Так что у нас рабочие столы 
простаивают, что мне совсем не нравится. Что поделывает наш друг Николай Петрович? 
Не может ли помочь? <…> Надеюсь, что мы получим от Вас хорошие вести. Мы также с удо
вольствием узнали бы, как дела у Бобы и у Тани72.

66 В это время в Ленинградском университете речь шла о закрытии кафедры, которую воз-
главлял Догель.

67 Ольга Фёдоровна Чистович (1900–1969) — племянница Л.А. Шевяковой, дочь её старшей 
сестры Веры Александровны и Фёдора Яковлевича Чистовича, медик по образованию. Благо-
даря ей часть документов А.О. Ковалевского были переданы в ПФА РАН, где был образован 
обширный фонд учёного (Ф. 300).

68 Иркутск, 3 августа 1929 г. (архив С.И. Фокина). К сожалению, ни Шевяковы, ни Догель 
в Неаполь больше не попали.

69 Северцов Алексей Николаевич (1866–1936) — зоолог-морфолог, основатель советской 
эволюционной морфологии, выпускник Московского университета (1889), ученик А.П. Богда-
нова, проф. Юрьевского, Киевского и Московского университетов, академик АН СССР (1920).

70 Евгений Сильвиевич Данини (1894–1954) — гистолог-зоолог, выпускник Петроградского 
университета (1917), ученик А.С. Догеля и А.А. Заварзина; д-р биол. наук, проф. Пермского 
ун-та, Медицинского ин-та и Ленинградского педиатрического ин-та.

71 Владимир Андреевич Яшнов (1892–1977) — зоолог-гидробиолог, планктонолог, д-р биол. 
наук, первый сотрудник (1924) и позднее проф. кафедры гидробиологии МГУ.

72 ASZN: A. 1929. S. Неаполь, 29 сентября. Ориг. на немецком яз.
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Увы, на хорошие вести рассчитывать не приходилось. Количество, качество 
и направленность инноваций, которые опробовались в это время в системе образова-
ния СССР — скользящий график работы, переориентация высшей школы на сугубо 
прикладные проблемы, производственные практики и т. д., всяческое третирование 
(а вскоре и просто репрессии) старых кадров и общее закрытие границ — не могли 
не сказаться на настроении и творческой активности В.Т. Шевякова, как и сотен дру-
гих учёных.

Он был, по-видимому, не большим любителем писать письма, — последние годы 
часто за мужа отвечала Лидия Александровна. На рубеже 1930 г. она писала коллеге 
мужа в Неаполь:

Многоуважаемый гн Гросс,
шлю Вам приветы и поздравления к Рождеству и Новому году. Простите, что мой муж так 

долго не отвечал на Ваше любезное письмо, но он не очень хорошо себя чувствует и у него 
ужасно много работы, к тому же, он не в лучшем настроении, которое теперь вообще трудно 
иметь. Вы, вероятно, знаете, что у нас теперь есть «пятидневка и непрерывка». Конечно, в уни
верситете, где все было разделено на недели, нужно переделывать весь план. Раньше было 
все просто: каждый понедельник была лекция, а потом всю неделю шли практические заня
тия. Теперь прежде чем сказать, когда лекция, муж должен смотреть в журнале. Раньше каж
дый четверг было факультетское заседание, в субботу — институт, теперь же все переведено 
на числа, и это приводит к недоразумениям. Но это не идет в сравнение с «непрерывкой», 
которая должна быть введена в этом семестре. Что это будет, трудно себе представить. Каждый 
работает по 4 дня, а пятый отдыхает. Но не все отдыхают в один и тот же день. Так что когда 
лекция, не все студенты присутствуют на ней — некоторые отдыхают. Так что надо снова читать 
лекцию. Там, где есть приватдоцент, это просто, но где, как здесь, мой муж один, это трудно — 
он должен части студентов повторять лекцию еще раз. Мы еще плохо себе представляем, как 
это будет в реальности. Для работы это должно принести много выгоды! Увидим.

Мы не уверены, что в это лето нам удастся приехать в Неаполь, так как, вероятно, мы 
должны будем переезжать73. Работать становится все труднее. Преподавание превращается 
в мучение, так как есть только одна теория, к которой все должно быть притянуто. И лек
ции поэтому стали трудными. Это называется критика и самокритика. А самокритика — это 
когда соседа забрызгивают грязью. Если же удастся, то муж получит новое место, но я напишу 
об этом, когда все будет точно известно. Тогда мы поедем в Ленинград и будем на неделю пути 
ближе к Неаполю74.

Увы, этого не случилось. Не попав летом 1930 г. в Неаполь, Шевяков начал писать 
учебник по паразитологии и исследовать корненожек и инфузорий озера Байкал, 
а осенью приступил к оборудованию своей новой лаборатории в Иркутском медицин-
ском институте. При работе в новом помещении учёный простудился, и через неделю, 
18 октября, его не стало75.

73 Трудно решить, о каком переезде шла речь, — во второй половине 1930 г. Шевяков полу-
чил новое помещение для лаборатории, хотя возможно, что в данном случае имелся в виду отъезд 
из Иркутска.

74 Архив Городской библиотеки г. Мюнхена (Bayerische Staatsbibliothek München), Германия 
(BSB): Ana 525. Bc. Schewiakoff. Иркутск, 12 декабря 1929 г. Ориг. на нем. яз.

75 Газета «Восточно-Сибирская правда» писала: «До самой смерти В.Т. трудился не покладая рук 
и не жалея своих сил на организацию своей кафедры общей биологии. Им был организован прекрасный 
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Спустя месяц с небольшим Л.А. Шевякова описала происшедшее в письме 
Р. Дорну:

Дорогой друг, вот уже скоро 40 дней после смерти моего мужа. Я чувствую себя еще 
настолько подавленной, что мне тяжело переживать всё заново — в письме. Он работал, как 
всегда, все лето и осень, должен был переезжать в новую, бо́льшую лабораторию и, так как 
не было дров, то почти не топили. Каждый день он сидел с утра до 7 часов, и когда наступили 
холода, он, конечно, простудился. 11 октября он пришел вечером с ознобом — слег и больше 
уже не поднялся. Три дня доктора подозревали, что это инфлуэнция, но потом заговорили 
о легких, и он сразу сказал, что с его сердцем воспаления легких он не переживет. Потом он 
всё же надеялся и не говорил больше о смерти. За день до смерти он сказал совершенно спо
койно, так как температура упала, что теперь мне разрешат выходить. Может быть, мы еще 
поедем в Неаполь! Вечером доктора были довольны его состоянием, но ночью стало плохо 
с сердцем, и в 3.15 по полудню прекратилось дыхание. Бобы не было со мной. Он приехал уже 
после похорон. Весь Иркутск пришел в его последний день — у его могилы было с нами больше 
трех тысяч человек. Он похоронен на РемесленноСлободском кладбище76.

Боба должен был быстро вернуться, и мы всё быстро распродали и уехали. Теперь я буду 
жить с Бобой в Новгороде, так как он там работает в музее77.

Масштабный проект по изучению инфузорий Неаполитанского залива после 
смерти В.Т. Шевякова остался нереализованным. Учебник по паразитологии 
(но не медицинской, а общей) был написан и опубликован через 10 лет учеником Вла-
димира Тимофеевича — В.А. Догелем (1941)78. Инфузорий Байкала во второй половине 
1920-х гг. начала изучать Н.С. Гаевская79, выпустившая солидную монографию, посвя-
щённую этим простейшим: «Zur Ökologie, Morphologie und Systematik der Infusorien des 
Baikalsees» (Gaevskaja, 1933).

Наиболее ценными в научном наследии Владимира Тимофеевича, несомненно, 
должны считаться две монографии, посвящённые инфузориям (1896)80 и акантариям 
(1926). Именно благодаря этим исследованиям имя учёного стало всемирно известным 
и стоит в первом ряду протозоологов конца XIX — начала XX в. То время было временем 
исключительного подъёма в России интеллектуальной активности в самых различных 

музей при кафедре — лучший в университете. В.Т. сам руководил решительно всеми занятиями со сту
дентами, работая до переутомления» (21 окт. 1930 г. № 47. c. 6).

76 Кладбище, возникшее в начале XIX в. в ремесленной слободе. В 20-х гг. XX в. оно было 
официально закрыто, но, тем не менее, захоронения на нём до начала 1930-х гг. еще продолжа-
лись. Так, перед В.Т. Шевяковым там был похоронен Б.А. Сварчевский (март 1930 г.). В настоя-
щее время этого кладбища не существует.

77 BSB: Ana 525. Bc. Schewiakoff. Ленинград, 26 ноября 1930 г. Ориг. на нем. яз. После ареста 
сына в 1933 г. Л.А. Шевякова, проходившая по этому же делу, была на три года выслана в Галич; 
во второй половине 30-х гг. жила временами в Ленинграде и Тбилиси. Умерла в Галиче в ноябре 
1942 г., после блокадной зимы, проведённой в Ленинграде.

78 Подробные конспекты лекций В.Т. Шевякова были переданы вдовой учёного В.А. Догелю.
79 Надежда Станиславовна Гаевская (1889–1969) — зоолог-гидробиолог, эколог; д-р биол. 

наук, проф. Московского (с 1958 г. Калиниградского) ин-та рыбной промышленности и хозяй-
ства; работала на Байкале в 1926–1928 гг.

80 Несмотря на значительный прогресс и изменения в систематике инфузорий, достигнутый 
за последние десятилетия, один из классов этих простейших — Prostomatea, равно как и один 
подкласс — Astomatia, выделенные Шевяковым, сохранили свою целостность.
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областях человеческой деятельности. Понятие «серебряный век», относимое обычно 
к отечественной литературе и искусству, может быть адресовано и науке рубежа веков 
как составляющей части русской культуры. Наиболее характерная черта этого периода, 
по определению Д.С. Лихачёва, — удивительное созвездие человеческих личностей. 
Такое утверждение вполне применимо и к отечественной зоологии (Фокин, 2009).

Владимир Тимофеевич Шевяков как учёный и учитель — одно из светил в этом 
созвездии. Он оставил после себя не просто значимые научные труды, но и продолжа-
телей своего дела — учеников. Один из наиболее талантливых среди них, В.А. Догель, 
создал научные школы как в протозоологии, так и в паразитологии, принадлежностью 
к которым в России до сих пор принято гордиться81. Во многом основание этой науч-
ной традиции в Санкт-Петербурге связано с В.Т. Шевяковым, а через него и с зооло-
гической школой гейдельбергского учителя Владимира Тимофеевича — профессора 
О. Бючли. Наука, безусловно, — поле интернациональной деятельности, где резуль-
тат зависит, прежде всего, от таланта исследователя, а никак не от его национальной 
принадлежности. Талант же учителя, основателя научной школы, напрямую связан 
с набором человеческих качеств учёного, в основе которого лежит «простая» интелли-
гентность. При всем многообразии определений, что такое интеллигенция и интелли-
гентность, хотелось бы завершить статью выдержкой из записи, сделанной неизвест-
ным по поводу профессора Шевякова:

Я говорю: где есть ширина взгляда и отзывчивость, там и интеллигенция <…>. Превос
ходные эти свойства интеллигенции начинают залегать в русском обществе, и я с особым удо
вольствием спешу сказать, что типичнейшим представителем этого рода людей может служить 
Владимир Тимофеевич — пример общеевропейского интеллигентного человека82.
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The second part of this article describes the history of Schewiakoff’s monograph "Acantharia of Golf of 
Naples". And, for the first time describes precisely how the scientist spent 1918–1919 and his years at the 
University of Irkutsk, where he created a new chair in medical zoology and parasitology, and ultimately a 
new institution, the Medical Institute of Irkutsk. For various reasons Schewiakoff was able to publish the 
results of his acantharia work only in 1926. A reading of his correspondence with R. Dohrn and V.A. Dogiel 
provides a detailed description of this process (August 1925–September 1926). His  monograph on these 
protists does not tell the complete story. The result of almost 27 years of the scientist’s life, in some ways 
(especially the protists’ biology) the results of Schewiakoff’s investigation of acantharians have not been 
much improved even today. After 1927 Schewiakoff, according to his new agreement with the Naples Zoo-
logical Station, began studying the ciliated protists (Ciliophora) of the Gulf of Naples. He spent more than 
5 additional months at the Naples Zoological Station for this reason (1927, 1928) This work, however, 
remained incomplete because of a compulsory reduction of international activity by Soviet scientists after 
1928. Schewiakoff’s correspondence shows how difficult a university teacher’s life could be at the end of 
1920s in Soviet Russia. Schewiakoff’s premature death due to pneumonia in the Fall of 1930 left many of his 
hopes unrealized. The story of Schewiakoff’s research on the Mediterranean protozoa is explored through 
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a large volume of archival documents, especially the previously unpublished correspondence between him 
and his wife with the Naples Zoological Station director, Reinhard Dohrn. Included are rare photos of the 
researcher at different times and the drawings of acantharians and ciliates he made in Naples.

Keywords: acantaria, ciliates, Irkutsk University, protists, radiolarians, Reinhard Dohrn, Wladimir 
Timopheevich Schewiakoff, Naples Zoological Station.
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В конце XVIII — начале XIX в. в Германии стали возникать ветеринарные школы, и одна из них 
была основана в Йене. Особенностью этой школы была ее связь с Йенским университетом. 
Решающую роль в создании школы сыграл немецкий поэт и государственный деятель Иоганн 
Вольфганг фон Гёте. Он не только непосредственно участвовал в выработке концепции ветери-
нарной школы, но и постоянно патронировал школу, решая повседневные, в том числе финан-
совые проблемы. Первым директором школы и одновременно экстраординарным профессором 
Университета стал ветеринарный врач Теобальд Реннер, защитивший диссертацию и впервые 
получивший профессорское звание в Москве. Основная интрига заключалась в том, что выда-
ющийся анатом и учитель Гёте в области анатомии Юстус Кристиан Лодер отправился в Москву, 
и Гёте искал возможность заменить его кем-либо способным продолжать сравнительно-анато-
мические исследования.
Ключевые слова: Иоганн Вольфганг фон Гёте, Теобальд Реннер, ветеринарная медицина, срав-
нительная анатомия.

Конец XVIII — начало XIX в. было в Германии временем энциклопедически обра-
зованных мыслителей. Это соответствовало духу романтизма, стремившегося к безгра-
ничному знанию. Помощник Фауста Вагнер из одноименной трагедии выразил это 
стремление словами: «Я знаю много, погружен в занятья, но знать я все хотел бы без изъятья» 
(Гёте, 1960, с. 7).

Сам автор «Фауста» — Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749–1832) — воплощал 
потребность в универсальном знании. Гёте, как известно, помимо литературной дея-
тельности проявил себя и как учёный-энциклопедист, и как государственный дея-
тель. Он интересовался не только теоретическими проблемами, но и прикладными, 
в том числе ветеринарной медициной, которая как раз в это время в Германии начала 
оформляться институционально. Эта сторона деятельности Гёте малоизвестна среди 
исследователей его биографии.

Гёте использовал свой авторитет для развития ветеринарной медицины в цен-
тральной Германии. Почему это произошло именно в начале XIX в. и при каких 
обстоятельствах? По какой именно причине Гёте активно поддержал идею создания 
ветеринарной школы в Йене? Мы покажем, что создание ветеринарной школы в Йене 
было в значительной степени обусловлено для Гёте его страстью к сравнительной ана-
томии и тем самым было для него частью «фаустовского проекта», то есть касалось 
самых основных мировоззренческих вопросов. Этот проект оказался осуществим бла-
годаря распространению в Европе просвещённого абсолютизма. Небольшое «великое 
герцогство» Саксония–Веймар–Эйзенах, в котором жил Гёте, в миниатюре отра-
зило характерные для просвещённого абсолютизма черты взаимоотношения власти 
и науки.
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1. Развитие сельскохозяйственных наук в Германии  
и ветеринарная медицина

История сельскохозяйственных наук важна для реконструкции путей развития 
ветеринарной медицины по двум причинам. Во-первых, превращение знаний и прак-
тик сельского хозяйства именно в науку было важным условием развития ветеринарии. 
Во-вторых, особенности сельскохозяйственных наук отразились на становлении вете-
ринарной медицины и отделении её от других медицинских наук.

XVIII в. в целом характеризуется подъёмом сельского хозяйства в германских 
землях (Abel, 1978, S. 251). Как и в других европейских странах, это было время демо-
графического взрыва. Так, например, в Бранденбург-Пруссии население выросло 
с 1740 по 1805 г. с 3,3 млн человек до 5,72 млн, т. е. практически удвоилось (там же, 
S. 286). Эта же тенденция наблюдалась в Центральной и Восточной Германии.

Растущее население и растущие цены на сельхозпродукцию стимулировали раз-
витие сельского хозяйства. Но не только практические, но и культурно-исторические 
факторы влияли на становление сельского хозяйства. Плоды эпохи Просвещения 
выразились, в частности, в развитии «аграрного движения» в Европе: «Настолько вне
запно, что это было заметно даже современникам, сельское хозяйство оказалось в центре внима
ния самых высших кругов общества» (Abel, 1978, S. 289). Мадам де Помпадур, Иосиф II 
Австрийский, король Великобритании Георг III, Фридрих II Прусский и многие дру-
гие пытались выдать себя за знатоков и ценителей сельского хозяйства. Фридриху Вто-
рому даже приписывают известные слова о том, что сельское хозяйство есть «первое 
среди искусств».

Многочисленные немецкие сельскохозяйственные общества, возникавшие в  этот 
период, были частью проекта «практического просвещения» (Zaunstöck, 1999, S. 49). 
Старейшим из таких обществ в Германии и было «Вайсензейское Тюрингское сельско-
хозяйственное общество» (Thüringische Landwirtschaftsgesellschaft zu Weißensee), осно-
ванное в 1762 г. в небольшом тюрингском городке севернее Эрфурта, в непосредствен-
ной близости от Веймара. Другим известным сельскохозяйственным обществом было 
Ганноверское, основанное врачом Альбрехтом Тэром (1752–1828) (Goltz, 1903, S. 19).

Тэр сыграл решающую роль в преобразовании учения о сельском хозяйстве в само-
стоятельную науку, независимую от камерализма (Goltz, 1903, S. 4).

Камерализм возник в Германии в конце XVII в. на фоне тяжёлых экономиче-
ских последствий Тридцатилетней войны и представлял собой науку об эффективном 
управлении, основанном на принципе разделения функций и упорядоченном доку-
ментообороте; он отвечал потребностям развития немецких земель в Новое время 
(Kraus, 1999, S. 495). Камеральная наука не была эпистемологически самостоятельной 
и ориентировалась на практические нужды (Rüdiger, 2005, S. 205), чем и отличалась 
от фундаментальных наук, таких как физика. Тэр, основавший в 1802 в г. Целле пер-
вый немецкий сельскохозяйственный институт, опубликовал между 1809 и 1812 гг. 
фундаментальный труд «Основы рационального сельского хозяйства» (Grundsätze der 
rationellen Landwirthschaft) (Thaer, 1809–1812). «Основы» стали первым научным трудом, 
представившим целостное, систематически изложенное учение о сельском хозяйстве 
и обозначившим методологический разрыв между камерализмом и зарождающейся 
наукой о сельском хозяйстве (Goltz, 1903, S. 19). Особое значение имели взгляды Тэра 
на структуру сельскохозяйственных наук, которая представлялась ему стройной систе-
мой различных дисциплин. Одной из этих дисциплин была ветеринарная медицина. 
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Таким образом «учение о животной природе» стало частью наук о сельском хозяйстве, 
которые, в свою очередь, обрели эпистемологическую независимость от камерализма, 
то есть оказались в состоянии ставить собственные познавательные цели, не сводимые 
к сиюминутным задачам, характерным для камерализма.

Эти изменения теоретического ландшафта сопровождались волной институциона-
лизации ветеринарии. В конце XVIII — начале XIX в. во многих европейских странах воз-
никали школы «скотолечения» (Tierarzneischulen) (Goerttler, 1966). В Германии первая 
школа возникла в Гёттингене (1771), затем в Ганновере (1778), Дрездене (1780), Карлсруэ 
(1784), Берлине и Мюнхене (1790), Йене (1816), Штуттгарте (1816), и Гиссене (1829).

К началу XIX в. в небольшом герцогстве Саксония–Веймар–Эйзенах, в котором 
служил Гёте, систематической ветеринарной подготовки не существовало. Это можно 
объяснить относительно низким значением животноводства в экономической струк-
туре герцогства, сельское хозяйство которого основывалось в последней четверти 
XVIII в. на производстве зерновых (Ventzke, 2003, S. 259). Тем не менее, так же как 
и другие просвещённые правители, герцог (с 1815 г. — великий герцог) Саксен- Веймар-
Эйзенахский Карл Август (1757–1828) одной из приоритетных задач видел подъём 
сельского хозяйства. Как и в других европейских землях, экономическое процвета-
ние привязывалось к идее «перевоспитания», то есть просвещения крестьянских масс 
с целью приобщения их ко всеобщему благоденствию (Ventzke, 2004, S. 260). Именно 
в период правления Карла Августа Веймар и Йена превратились в культурные цен-
тры европейского значения, а «время Гёте» в герцогстве (1775–1832) почти полностью 
совпадает с периодом его правления. Карл Август был известен своей решительностью 
и слыл знатоком человеческих душ. Он был рано захвачен идеями движения «Sturm und 
Drang» («Буря и натиск») и не был особенно религиозным. Своим крошечным герцог-
ством он желал править по образу и подобию своего дяди, короля Пруссии Фридриха 
Второго Великого, являвшегося хрестоматийной фигурой просвещённого абсолю-
тизма (Safranski, 2015, S. 207). Фридрих находился под большим влиянием француз-
ских просветителей и придерживался «передовых» взглядов на государственное управ-
ление. Это уже не был правитель «милостию божьей», но «первый слуга» государства, 
подчиняющийся законам этого государства, ответственный за благополучие поддан-
ных и принимающий разумные, рациональные решения (Rohls, 1997, S. 160). Просве-
щённый правитель — это правитель-реформатор. Реформаторские устремления Карла 
Августа определялись именно парадигмой Просвещения и влиянием на него Фридриха 
Великого как воплощения этой парадигмы. Даже дружба между Карлом Августом 
и Гёте виделась современникам как аналог отношений между Фридрихом и Вольтером 
(Safranski, 2015, S. 210).

Реформы сельского хозяйства принадлежали к стандартному набору просвещён-
ного реформатора.

Этим планам в области животноводства мешали осуществляться эпидемии среди 
домашних животных. Особое распространение получили такие инфекционные болезни, 
как чума рогатого скота, ящур, овечья чесотка, оспа, сап и др., являвшиеся следствием 
частых военных походов, и в частности захвата Веймара наполеоновскими войсками, 
так как домашние животные передвигались в составе обозов1 (Schönherr, 2002).

При этом нужно учитывать, что герцогство принадлежало к экономически сла-
бым регионам Германии, было бедно ресурсами, импортировало даже соль, и главным 

1 Schönherr W. (2002) Manuskript eines Vortrags. Archiv des FLI für Tiergesundheit. Jena.
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богатством его были леса. Следовательно, торговля скотом, который перегонялся гур-
товым способом из соседних земель и стран, также являлась путём распространения 
эпизоотий (Beregoy, 2012, p. 94–95).

Гёте поддерживал Карла Августа во всех его реформаторских начинаниях в обла-
сти сельского хозяйства и лично контролировал, например, посадки клевера.

В этой ситуации не кажется удивительным, что Гёте поддержал и идею создания 
ветеринарной школы в Тюрингии, но у него были и другие, очень личные, причины 
страстно желать создания школы.

2. Гёте и развитие сравнительной анатомии

Уже при жизни Гёте был известен как натуралист. Основатель научной теории био-
сферы Владимир Вернадский писал (1863–1945): «для Гёте чувство и понимание природы 
в их художественном выражении и в их научном искании были одинаково делом жизни, были нераз
делимы» (Вернадский, 1988, с. 225). Морфологические и анатомические исследования 
образовывали важнейшую часть научного мировоззрения Гёте. Уже во время учёбы 
в Страсбурге Гёте слушал анатомические лекции профессора Йоханна Фридриха Лоб-
штейна (1736–1784), а позже в 1781 г. — профессора Юстуса Кристиана Лодера (1753–
1832). Открытие Гёте межчелюстной кости у человека, тождественной межчелюстной 
кости животных, и позвоночная теория черепа вызвали даже споры о приоритете, что 
говорит об актуальности этих исследований.

Морфология и связанные с ней эмбриология и анатомия играли в додарвиновское 
время парадигматическую роль в науках о жизни, подобную тому, какую роль стала 
играть эволюционная теория после Дарвина. Гёте был ключевой фигурой в становле-
нии немецкоязычной морфологии. Собственно сам термин «морфология» для обозна-
чения научной дисциплины был введён именно Гёте в 1796 г. Гёте употреблял этот тер-
мин как обозначение науки о сравнении, которая изучает сходства и различия формы 
различных органических структур (Jahn, 1998, S. 279; Richards, 2002, S. 453). Более того, 
морфология была для Гёте наукой о гештальтах, метаморфозах и преобразованиях. Он 
понимал гештальт как «подвижное, становящееся, преходящее», а метаморфозы назы-
вал ключом ко всем проявлениям природы (Jahn, 1998, S. 279).

На прикладном уровне морфология была для Гёте сравнительной дисциплиной, 
целью которой было простое описание сходства и различия органических структур, 
но высшим предназначением морфологии было изучение метаморфоза, открытие 
того, что Гёте называл архетипом (Typus):

Я был полностью убежден, что общий, проявляющийся посредством метаморфоза тип про
низывает все органические создания, может быть распознан во всех своих частях, а на извест
ных средних уровнях даже наблюдаем. Он должен быть признан и для высшей ступени, ступени 
человечества, на которой он скромно отошел на задний план (Goethe, 1960 [1790], S. 15, 
перев. авт.).

Многообразие бесконечного множества растений и животных Гёте постиг «как 
результат непрерывного метаморфоза, как видоизменение единого основного типа», как закон, 
которому подчинено становление всех растительных и животных форм (Канаев, 1957).
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Морфология была для Гёте фундаментальной наукой, которая позволяла понимать 
самые важные черты живого и в конечном счёте пролить свет на устройство универ-
сума в целом. Она была частью «фаустовского познавательного проекта», направлен-
ного на познание сути бытия. Эта «фаустовская» часть проекта «морфология» стимули-
ровала прикладные морфологические и сравнительно-анатомические исследования. 
Иными словами, морфология была наукой, имеющей мировоззренческое значение. Её 
положение в системе наук для современников Гёте можно сравнить с ролью, которую 
играет физика элементарных частиц или эволюционная теория в современном мире. 
Гёте стал основателем исследовательской программы, которая сохранила свое влияние 
до середины ХХ в.

3. Гёте как создатель «школы скотолечения» в Тюрингии

Таким образом, к началу XIX в. сложился ряд факторов, который предопределил 
смену институционального ландшафта в Тюрингии и возникновение ветеринарных 
учреждений. Катализатором этих событий в Веймаре стал Гёте, который был ключевой 
фигурой не только в литературе и естествознании, но и в административных коридорах 
великого герцогства.

Рис. 1. Гёте и Шиллер. Экслибрис Эрнста Геккеля
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Его деятельность как научного администратора охватывала зоологический, анато-
мический, ботанический, физико-химический кабинеты, ботанический сад, библио-
теку университета и обсерваторию. С 1815 г. Гёте стал главным инспектором (Oberau-
fsicht) «непосредственных», то есть находившихся непосредственно в ведении герцога, 
учреждений. В 1816 г. в число этих непосредственных учреждений вошла и ветеринар-
ная школа (Vogel, 1834, S. 6).

По всей видимости, Гёте обсуждал идею создания ветеринарной школы в Йене 
уже в 1808 г. с другим знаменитым естествоиспытателем того времени Александром 
фон Гумбольдтом (1769–1859) (Goerttler, 1966; Schönherr, 1966). Основатель Инсти-
тута бактериальных инфекций животных Виктор Гёрттлер (1897–1982) отмечал, что 
для Гёте это не было чисто прагматической затеей и большую роль играли его соб-
ственные научные интересы (Goerttler, 1966). Это же отмечали и другие исследователи 
(Schönherr, 1966; Tümmler, 1962).

Тот факт, что соседние земли тоже создавали подобные школы, сыграл свою роль 
в стремлении Гёте и великого герцога открыть в Йене ветеринарную школу. Директо-
ром школы был назначен профессор ветеринарии Московского университета Теобальд 
Реннер (Theobald Renner, 1779–1850).

Реннер родился 4 июня 1779 г. в Бремене и обучался 
медицине и ветеринарии в медико-хирургической колле-
гии (Collegium medico-chirurgicum) и в ветеринарной школе 
в Берлине. После окончания он попросил «московского вла-
стелина», фаворита Павла Первого генерал-адъютанта графа 
Фёдора Ростопчина (1763–1826) помочь ему переселиться 
в Россию (Кульбин, 1913). В 1802 г., Реннер переехал в Россию 
и поначалу трудился в качестве ветеринара при ростопчин-
ском конном заводе. Вскоре он сменил место работы и стал 
ветеринарным врачом при Московской полиции. Несмотря 
на свое положение практикующего ветеринарного врача, 
Реннер посвящал все свободное время «упражнению в меди-
цинских и физических науках» и стал одним из членов-осно-
вателей Императорского Московского общества испытателей 
природы (Société Impériale des Naturalistes de Moscou) (Булич, 
1904, с. 31). В 1808 г. математик Иоганн Бартельс (1769–1836) 
был в Москве проездом в Казань, где он получил кафедру 
математики и познакомился с Реннером, о котором хорошо 
отзывались московские немецкие профессора. Реннер заин-

тересовался возможностью переезда в Казань. Возможно, свою роль сыграло то, что 
его двоюродный брат Каспар-Фридрих Реннер (1780–1816) также намеревался стать 
профессором математики в Казани с октября 1808 г. (Булич, 1904, с. 28)

В своём письме к попечителю Казанского университета Реннер упоминает 
о «некотором знании российского языка», а потому «ласкается надеждой», что при-
несёт больше пользы отечеству, нежели «нововыписанный из чужих краев профессор», 
ибо скотолечение требует частых сношений с крестьянами (Булич, 1904, с. 32). Лекции 
Реннер намеревался читать по-французски или по латыни, по желанию попечителя. 
По словам Реннера, он много путешествовал по русским губерниям и понимал про-
блемы скотолечения в России.

Рис. 2 Портрет  
Теобальда Реннера. 

Рисунок Й. Шмеллера. 
Из фонда «Weimarer 

Klassik», Национальный 
музей Гёте
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Президент Общества испытателей природы профессор Фишер фон Вальдгейм 
рекомендовал Реннера попечителю Университета, математику и астроному Степану 
Яковлевичу Румовскому (1734–1812) через посредство непременного секретаря ака-
демии наук Н. Фукса. Попечитель предложил Реннеру кафедру скотолечения и зва-
ние экстраординарного профессора (Булич, 1904, с. 33). 1 августа 1808 г. Реннер был 
утверждён в должности министром, и Румовский просил его поспешить с переездом 
в Казань. Но Реннер в Казань не поехал. Под различными предлогами он затягивал 
переезд, жаловался на «страдание груди» и, в конце концов, отказался от должности. 
В декабре 1808 г. попечитель Университета подал министру представление об увольне-
нии Реннера. Как один из основателей Императорского Московского общества испы-
тателей природы Реннер мог изучать медицину в Московском университете. В 1810 г. 
по протекции попечителя П.И. Голенищева-Кутузова Реннер защитил диссертацию 
для получения учёной степени доктора медицины по теме «Cogitata quaedam circa 
hydrophobiiae naturam et medelam» («Мысли о причинах и лечении бешенства живот-
ных»). В 1811 г. Реннер получил звание экстраординарного профессора ветеринарной 
науки Московского университета и стал читать на латыни «Историю скотоврачебной 
науки» и «Анатомию и физиологию домашних животных».

В 1812 г. Реннер принял участие в Отечественной войне в качестве врача при укра-
инском казачьем полку, участвовал в Бородинском сражении, заграничном походе 
и дошёл до Парижа. После войны Реннер уже не вернулся обратно в Россию. Воз-
можно, потому что потерял всё своё имущество, материал для исследований и библио-
теку в Московском пожаре 1812 г. (Meyer, 2008). После разгрома Наполеона и оконча-
ния заграничного похода Реннер остался в Берлине, где продолжал заниматься наукой 
без аффилиации с учебными заведениями.

В 1816 г. он получил предложение возглавить «школу скотолечения» в Йене 
и одновременно стал экстраординарным профессором Йенского университета. В уни-
верситете Реннер преподавал сравнительную анатомию и прикладные ветеринарные 
дисциплины. Печатался он в сравнении со своими знаменитыми современниками, 
такими как Лодер, немного. Начал он публиковаться ещё в России, где занимался 
исследованиями эпизоотий (Renner, 1811). В Йенский период он печатал в основном 
то, что мы бы сейчас назвали научно-популярной литературой. Например, в 1844 г. 
он опубликовал небольшую книжку с цветными картинками под названием «Позна-
ние собачьего бешенства и рассказ об ошибках, этому познанию препятствующих» 
(Renner, Schenk, 1844). В этой книжке Реннер суммировал самые передовые взгляды 
своего времени. В частности, он распознал опасность тихого бешенства, понял, что 
может существовать долгий инкубационный период и что чаще всего возбудитель рас-
пространяется по нервным волокнам.

Реннеровская школа занималась подготовкой ветеринарных врачей до 1843 г., 
а в следующем году школа потеряла самостоятельность и стала частью Института сель-
ского хозяйства при Йенском университете. Занималась школа в эти годы ветеринар-
ным образованием фермеров. Реннер до самой смерти 13 февраля 1850 г. оставался 
действующим ветеринарным врачом. За заслуги перед отечеством он был награжден 
орденом Красного орла четвёртой степени. Похоронен он в Йене.

Существует гипотеза о том, что переезд Реннера в Йену связан с ослаблением там 
позиций сравнительной анатомии. Дело в том, что наставник Гёте анатом Лодер поки-
нул Йену в 1803 г. и, пройдя через ряд немецких университетов, в 1808 г. оказался в Мос-
кве. Лодер покинул Йену вместе с огромной коллекцией анатомических  препаратов, 
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включавшей 4000 образцов (Müller-Dietz, Salakis, 1992). В Йене образовалась нехватка 
экспертов и материалов для преподавания и исследований. Попытки заменить Лодера 
фигурой сравнимого с ним масштаба успеха не имели. Собственно, ординарным про-
фессором анатомии в Йене в период с 1805 по 1828 гг. был Иоганн Фридрих Фукс 
(1774–1828), то есть в момент, когда Реннер появился в Йене (1816), Фукс уже прочно 
обосновался на медицинском факультете (Hoßfeld, Olsson, 2003). Каким образом этот 
факт сообразуется с гипотезой о большом значении Реннера для Гёте именно как ана-
тома? Есть несколько объяснений. Во-первых, Гёте был недоволен темпами, которыми 
восстанавливалась коллекция препаратов. За период профессорства Фукса коллекция 
выросла до 834 (Fröber, Linß, 2007). Одной из причин медленного пополнения коллек-
ции была проблема с трупами животных: по разным причинам их было трудно полу-
чать. Учреждение ветеринарной школы должно было ускорить решение этой проблемы. 
Во-вторых, Гёте был недоволен как личностью Фукса, так и научной кооперацией с ним 
(Levit et al., 2015). В-третьих, Гёте считал, что ветеринарная медицина будет хорошим 
дополнением к медицине обычной и расширит возможности сравнительно-анатоми-
ческих исследований. Карл Август был также в курсе событий и, скорее всего, обсуж-
дал ситуацию с Лодером и другими московскими профессорами во время своего визита 
в Россию в 1815 г. (Giese, 1958, S. 439; Hobstetter, 1937, S. 2; Schirmer-Berendt, 1939).

Рис. 3. Ветеринарная Школа в Йене. Любительский рисунок, 1823.  
Человек в котелке — Теобальд Реннер.  

Фотографический архив Института им. Фридриха Лёффлера
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Таким образом, предложение Реннеру занять пост директора скотолечебной школы 
и экстраординарного профессора Йенского университета решало одновременно две про-
блемы: позволяло наладить ветеринарное образование и заполнить пробел в сравнительно-
анатомических исследованиях, образовавшийся после отъезда Лодера. Примечательно, 
что Гёте видел именно в Реннере, а не в занявшем кафедру Лодера Фуксе, «истинную реин-
карнацию» Лодера («wahrer Loder redivivus»), о чём он и писал в 1817 г. в письме Кристиану 
Фойгту (1743–1819) (Schauffler, 1913, S. 560). В письме к другому своему старинному другу, 
Карлу Людвигу фон Кнебелю (1744–1834), в 1816 г. Гёте ясно выразил эту мысль:

Профессор Реннер разбудил во мне совершенно другой, давно заснувший интерес к срав
нительной анатомии (Goethe, 1903, S. 224–225).

При этом никакой «реинкарнацией Лодера» Реннер, конечно, не был. Он был 
хорошим ветеринарным врачом, администратором и популяризатором ветеринар-
ной медицины. Он не был великим анатомом, но Гёте хотел видеть в нем воплощение 
Лодера, проецировал на него свои высокие ожидания.

Дневники и письма Гёте показывают, что его интерес к ветеринарной медицине 
и лично к Реннеру не угасал на протяжении десятилетий. Гёте многократно упоминает 
ветеринарную медицину в переписке с Фойгтом, хотя Фойгт ушёл из жизни в 1819 г. 
Так, например, в письме от 16 мая 1817 г. Гёте пишет:

Ветеринарная школа обходится дорого, но и даёт более всяких ожиданий. Я льщу себе 
мыслью, что моё присутствие приносит пользу этому заведению. За него схватились ex tempore 
(внезапно), и постепенно оно наращивает обороты, тем паче, что Реннер очень деятелен, 
прямотаки неутомим (Goethe, 1904, S. 88).

В дневнике за тот же 1817 г. Гёте упоминает ветеринарную школу и Реннера 
24 раза (Schirmer-Behrendt, 1939). Дневниковые записи сделаны в телеграфном стиле, 
но из них понятно, что Гёте систематически занимался делами школы, а также присут-
ствовал при анатомических исследованиях: то он передал Реннеру «коробочку с инъек-
циями», то присутствовал на препарировании козы с врождённым уродством. В «Анна-
лах» за 1817 г. Гёте пишет:

Ветеринарной школа требует пристального внимания. Становление её происходило шаг 
за шагом. С научной стороны, я привез в Йену мое портфолио сравнительной анатомии и поместил 
самое значительное под стекло и в рамки. Профессор Реннер демонстрировал мне различные 
вещи, в особенности то, что касается лимфатической системы. Умерший тюлень будет приобретен 
у смотрителя и сецирован; будут изготовлены важные препараты (Goethe, 1840, S. 326–327).

В марте 1818 г. Гёте записывает в дневнике: «Проф. Реннер был у меня, разбирал остео
логическую коллекцию из Вены» (Goethe, 1894, S. 184).

Гёте часто упоминал Реннера не только в деловой, но и в частной переписке. Напри-
мер, в письме к невестке Оттилии фон Гёте от 27 июня 1817 г. он упоминает о совмест-
ном с Реннером препарировании слона, причём для Гёте это не было первым знаком-
ством с анатомией слона, в 1784 г. он уже проводил  сравнительно- остеологические 
исследования слоновьего черепа (Siemon, 2012). Обобщая, можно выделить три 
аспекта, характерных для писем и дневников Гёте.
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Во-первых, бросается в глаза то обстоятельство, что как сам Гёте, так и великий гер-
цог Карл Август непосредственно контролировали создание и развитие ветеринарной 
школы, вникая в малейшие детали и хозяйственные проблемы. Гёте занимался и соз-
данием дружественной по отношению к ветеринарии атмосферы в городе, поскольку 
к профессии ветеринара широкие народные массы относились с предубеждением.

Во-вторых, очевидно, что Теобальд Реннер, как директор ветеринарной школы, 
занимался не только подготовкой ветеринаров и фермеров, но и исследованиями, 
далеко выходящими за рамки прикладной ветеринарии, в том числе исследованиями 
редких животных и ископаемых (Mommsen, 2010, S. 42).

В-третьих, мотивом, побуждавшим Гёте к столь детальному вниманию к ветери-
нарной школе, были не столько практические потребности герцогства, сколько его 
личный интерес к сравнительной анатомии как фундаментальной науке.

выводы

В конце XVIII — начале XIX в. по Германии прошла волна институционализации 
ветеринарного дела. Пути, которые вели к открытию ветеринарных школ, были раз-
личны в различных немецких землях. Особенностью «школы скотолечения» в Йене 
был её академический характер и связь с Йенским университетом, поскольку её дирек-
тор был одновременно и профессором Йенского университета. Академический харак-
тер школа получила не в последнюю очередь благодаря стараниям Гёте, который хотел 
связать воедино прикладные ветеринарные работы и фундаментальные сравнительно-
анатомические исследования, которые были для него частью «фаустовского проекта», 
то есть имели фундаментально-познавательное значение.

В свою очередь Гёте оказался в благоприятной исторической ситуации на регио-
нальном и европейском уровнях.

На региональном уровне положительно сказался просвещённый абсолютизм 
Карла Августа, который активно благоволил развитию естественных наук и медицины 
и пытался в миниатюре воплотить модель правления своего дяди Фридриха Вели-
кого. Возникшие в этот период бюрократические и академические структуры отра-
жали стремление Карла Августа встроиться в общеевропейскую траекторию развития, 
заданную эпохой Просвещения.

К надрегиональным факторам относится аграрное движение и становление сель-
скохозяйственных наук, которое послужило катализатором институционализации 
ветеринарного дела. Распространение в Европе инфекционных заболеваний среди 
животных как следствие военных конфликтов и особенностей торговли скотом того 
времени было одним из факторов, стимулировавших возникновение ветеринарных 
школ. При этом в герцогстве Саксония–Веймар–Эйзенах прагматические факторы 
не играли первостепенной роли, поскольку значение животноводства в регионе было 
невелико. Страсть Гёте к сравнительной анатомии и реформаторские идеалы Карла 
Августа были решающими факторами становления ветеринарной школы в Йене. Глав-
ным катализатором этого процесса был Гёте, который повлиял на весь характер вей-
марского правления эпохи Карла Августа.

Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 16-03-00555).
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Статья посвящена первым опытам в области лесного хозяйства в России XVIII в. Перенимая опыт 
западноевропейских стран, первые русские лесоводы творчески перерабатывали ещё недавно 
импортированные идеи и стремились найти собственный путь к улучшению состоя ния лесов. 
Один из первых опытов, о котором удалось найти сведения в архивных документах, относится 
к 1740-м гг. Его отличал широкий размах и грандиозность. Сама возможность его постановки 
возникла только благодаря мощному административному рычагу и мобилизации усилий многих 
людей. Идея импортирования французской технологии лесозаготовок для нужд кораблестро-
ения провалилась. Однако с исторической точки зрения важно не только то, насколько удач-
ными были конкретные опыты по перенесению европейской технологии, но сам факт вхожде-
ния опытного начала в повседневную хозяйственную и научно-исследовательскую деятельность 
в качестве базового начала, средства познания мира, поиска эффективных методов использо-
вания природных ресурсов и совершенствования мира. О том, что такие мировоззренческие 
установки органично вошли в сознание просвещённого общества второй половины XVIII в., 
свидетельствуют опыты в помещичьих хозяйствах, свидетельства о которых обнаруживаются 
на страницах «Трудов Вольного экономического общества». Они проводились в гораздо более 
скромных масштабах, требовали значительно меньших затрат и отличались большей информа-
тивностью. В основе их было творческое начало и гипотеза, основанная на предшествующем 
опыте и естественно-научных знаниях. Они ставили целью наблюдение того, как изменение тех 
или иных условий может влиять на рост деревьев.

Ключевые слова: история России, XVIII в., лесное хозяйство, культурный опыт, Адмиралтейств-
коллегия, помещичье хозяйство.

Во времена, когда отношение властей к науке определялось идеями мерканти-
лизма и камерализма, основой отношения учёных к миру в XVIII в. был механический 
детерминизм. Начиная с Н. Коперника, научная картина мира утрачивала статичность 
и становилась картиной движущихся тел. Идея «движение — жизнь» становилась сим-
волом времени. В сознании людей движение охватывало всё в этом мире и являлось 
основой существования. Соответственно, и изучение мира понималось теперь как 
изучение движения (Кузнецов, 1961, c. 119–223). Средневековый синкретизм уступил 
место энциклопедизму — разнообразным и всесторонним знаниям о мире, сочета-
ющимся с представлениями о том, что всё в мире объясняется одними и теми же зако-
нами движения и развития. По сути, к синкретизму близка идея универсальной науки, 
единого рациума, всеорганизующего «всевышнего провидения» или сил природы, 
равно объемлющих гуманитарное, естественно-научное знание, процесс познания 
мира и искусство. В силу взаимосвязанности наук и творчества процесс исследования 
какого-либо вопроса мыслился ценным не только сам по себе, но и как возможность 

1 Данная статья является частью работы, которая будет опубликована в виде монографии 
«История закрепощения природного ресурса. Леса России. 1696–1802 гг.» Издательством Евро-
пейского университета в Санкт-Петербурге в конце 2016 г.
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осмысления других частных вопросов и общих принципов бытия (Энеева, 1994, c. 41). 
Со временем утвердилась универсальная механистическая картина мира. Законами 
механики предполагалось объяснить и усовершенствовать и механизмы, и природу, 
и государство.

Измерения, наблюдения и опыты постепенно осознавались как основа познания 
мира и построения теорий. Как в Западной Европе, так и в России эмпиризм и экс-
периментализм появился изначально не как научная методология, а как новые обще-
культурные установки. Их происхождение было обусловлено чувством нестабильно-
сти, утраты свойственного средневековому миру ощущения гармонии и совершенства 
окружающего мира, социальными катаклизмами и войнами. Осознание несовершен-
ства мира побуждало человека стремиться к созданию собственными силами порядка, 
гармонии, красоты, справедливости, закона, привнесению этих благ в мир, преобра-
зованию и совершенствованию природы. Научное познание, описание и стремление 
к изменению были новыми культурными установками. Они были следствием деса-
крализации естественного, непосредственно данного порядка вещей. Средневеко-
вое мировоззрение предполагало гармоничность и правильность действительности. 
Теперь доверие было нарушено и мир виделся человеку Нового времени несовершен-
ным, требующим упорядочения и рационализации. Однако сохранялись убеждения, 
что хаос всё-таки порождён всеблагой волей и имеет некий высший смысл и конеч-
ную разумную цель (Косарева, 1997, c. 325–326). В 1770 г. французский философ 
Н. де Кондорсе впервые употребил понятие «модернизация» в значении стремления 
к прогрессу. Он выдвинул идею способности современных людей с помощью науки 
направлять изменение мира. С этого момента в основу модернистского мироощуще-
ния лёг постулат рационализма: если человек сумел проникнуть в законы мирозда-
ния, то значит, его предназначение — управлять этим миром, исправлять его недо-
статки и совершенствовать Божий замысел (Копелев, 2014, c. 24). Такие ценностные 
установки превращают науку в способ преобразования мира с благой целью и ставят 
знак равенства между моральной ценностью знания и его практической значимостью 
(Косарева, 1997, c. 146–147).

Именно такие опыты и ставили в сфере лесного хозяйства в XVIII в. Недостаточное 
для нужд кораблестроения количество и качество дубовых рощ пытались компенсиро-
вать посадками и разработкой методов ухода за лесами. Дикая природа подвергалась 
изучению, подсчёту и классификации, в результате чего природные богатства стано-
вились более удобными для использования человеком. Хаос бытия таким образом пре-
образовывался для нужд человека, приобретал новое значение и становился полезным 
для утилитарных целей. Хорошая базовая математическая подготовка выдвигалась 
как главное требование к желающему учиться лесному хозяйству2. Измерение заня-
тых лесами площадей, расчёт времени роста деревьев, подсчёт их количества, стро-
гий учёт и разработка планов, пропорций и периодичности вырубок представлялись 
надёжными и научно обоснованными гарантами сбережения лесов (Lowood, 1990; 
Hölzl, 2010). Геометрически правильная организация также представлялась в XVIII в. 
средством сохранения природы:

2 Ведомость, учинённая делам в канцелярии обер-форстмейстерской при сдаче от правя-
щего в Тульской губернии должность обер-форстмейстера надворного советника Коровина, 
правящего таковую должность форстмейстеру коллегскому ассесору Пыпину (РГИА. Ф. 1594. 
Оп. 1. Д. 24. Л. 61).
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…великое бы вспоможение лесникам могло происходить и одно то обстоятельство, 
ежели бы края лесов не были такими изгибами и закоулками, какие имеют они ныне, но были 
колико можно прямолинейнее и ровнее, дабы обходящему вокруг леса сторожу можно было бы 
при каждом повороте и угле далече видеть и на знатное расстояние закраек леса одним разом 
осмотреть, а не так как ныне бродить слепою курицею3.

Однако в литературе рассматриваемого времени можно встретить и противопо-
ложный взгляд: «Расположение сих грядок зависеть может от произвола каждого: ибо можно их 
делать вдоль, а можно поперег прямыми линиями, или как угодно…»4

Путь к экспериментализму как способу познания мира — непростой путь эволю-
ции мысли. Опыты требовали отказа от привычных схем. Традиционное общество, 
каким во многом ещё оставалось российское в первой половине XVIII в., всячески 
осуждало подобные порывы и боролось с ними. Путь к экспериментам лежал через 
петровскую ломку устоев и резкую смену традиционных русских систем на западноев-
ропейские. Первые опыты в своей основе имели не творческое начало и теоретические 
положения, а заимствование устоявшихся уже в Европе практик, которые для нашей 
страны становились новациями. Ломка стереотипов толкала развитие мысли, застав-
ляя отказываться от привычного и задумываться над самой возможностью совершен-
ствования технологий сельского хозяйства, вооружения, органов государственного 
управления и многого другого.

Стоит отметить, что первые опыты — как в сфере лесного хозяйства, так и во мно-
гих других областях — были далеки от современного экспериментализма. С точки 
зрения современной науки эксперимент включает в себя предварительное описание 
факторов явления, подлежащего изучению, разработку гипотезы и сам эксперимент, 
который либо подтверждает гипотезу, либо опровергает её, либо вносит корректировку. 
Опыты XVIII в. в сфере сельского хозяйства не имели названных этапов, в отличие 
от более поздних. Попытки изменить существующий порядок ведения хозяйства пред-
принимались не на специально отведённых для этого территориях, а в местах актив-
ной эксплуатации природных ресурсов. Это были попытки изменить что-то в привыч-
ном порядке деятельности человека с ожиданием большей эффективности, попытки 
апробации различных форм работы. Такую практику современные исследователи 
предлагают называть «культурными опытами» — формой, предшествовавшей станов-
лению экспериментализма в современном смысле. Само понятие «культурный опыт» 
появилось в годы становления полноценной научной экспериментальной работы, как 
противопоставление собственно научному эксперименту (Федотова, Лоскутова, 2014, 
c. 125–126; Loskutova, Fedotova, 2015, р. 122–125; Fedotova, 2014, p. 256–257).

Ко времени правления Елизаветы Петровны относится один из первых культурных 
опытов в области лесного хозяйства в России. Это была попытка внедрения европейских 
технологий в российское лесное хозяйство. Это же был и характерный пример прожек-
тёрства первой половины XVIII в., когда некий человек, имеющий доступ к правящей 

3 [Болотов А.Т.?] Сельский житель. О сохранении лесов от порубки (письмо к уединену) // 
Экономический магазин. 1780. № 65. С. 198. Справедливости ради стоит отметить, что не всегда 
авторы XVIII в. придавали важное значение геометрически правильной организации посевов 
и подсчёту.

4 Некоторые дальнейшие замечания о посеве лесов, могущие служить для руководства жела-
ющим заводить оные // Экономический магазин. № 79. М., 1781. Ч. VIII. С. 8–9.
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особе, предлагает способ быстрого и/или лёгкого пополнения казны, развития той или 
иной отрасли или совершенствования технологии. Иногда это были люди знающие, ино-
гда — обладающие лишь частичным знанием, недостаточным для успешной реализации 
идеи, иногда — просто авантюристы. Предоставление возможностей для реализации их 
проектов определялось личным доверием монарха, а затем жизнь показывала, насколько 
эти проекты были реалистичными и выгодными (Kraikovsky, 2009; Kraikovsky, 2010).

Опыт, о котором пойдёт речь в данной статье, был поставлен по инициативе пре-
зидента Адмиралтейств-коллегии. Для него были мобилизованы огромные силы, что 
могло оказаться посильным только благодаря мощной системе административного 
принуждения. В отличие от него, эксперименты второй половины XVIII в. будут про-
водиться в меньших масштабах, требовать меньше сил и затрат и вместе с тем станут 
более распространёнными и более информативными. Они будут иметь в своей основе 
творческое начало и гипотезу, основанную на предшествующем опыте (традициях лес-
ного хозяйства) и естественно-научных знаниях. Они будут ставить целью наблюдение 
того, как изменение тех или иных условий может влиять, к примеру, на рост деревьев. 
А позже и организуемые государством опыты будут учитывать возможность отрица-
тельного результата нововведений и, соответственно, ставиться в гораздо более скром-
ных масштабах.

Но вернёмся к одному из самых первых культурных опытов в лесном хозяйстве. 
В 1743 г. по инициативе президента Адмиралтейств-коллегии Н.Ф. Головина от имени 
императрицы было дано распоряжение заготовить по «изобретению французскому… для 
пробы нынешнею весною из стоящих на коренью дубовых дерев молодых и старых толикаго числа, 
чтоб можно было зделать хотя самое малое морское судно». Инновационный для России евро-
пейский метод заготовки древесины для флота состоял в том, что со стоявших на корню 
деревьев снимали кору и через некоторое время валили подсохшее дерево5.

Опыт было решено ставить в Казанской губернии, поставлявшей, как уже гово-
рилось, львиную долю материалов для кораблестроения на Балтике. Распоряжение 
вызвало множество вопросов и длинную переписку. Казанская адмиралтейская кон-
тора писала: «понеже то учинено ныне над стоячими деревьями пробе и свидетельству за ниже
объявленными оказавшими великими трудностями и нуждами чинить того невозможно». Снятие 
коры с дуба за несколько месяцев до рубки представлялось неосуществимой задачей. 
Во-первых, это чрезвычайно трудоёмкий и опасный процесс. Во-вторых, после рас-
чёта времени рубки оказалось, что она будет приходиться на зиму, когда облуплён-
ные дубы будут скользкими и перед рубкой будет невозможно обрубить сучья и ветки, 
«а не обрубя от веток лишняго сучья с коренья рубить дерева будет невозможно, ибо нужные ветви 
обломаются»6. В ответ Н.Ф. Головин предложил снимать кору не со всего дерева, а только 
на высоте 1–2 футов от земли «сколко руками достать возможно». Начался опыт через год 
с небольшим после начала переписки. В мае 1744 г. Казанская адмиралтейская контора 
рапортовала «о действительном поступлении по присланному указу», что:

5 Указ нашей Адмиралтейств-коллегии. 14 апреля 1743 г. (РГА ВМФ. Ф. 138. Оп. 1. Д. 167: 
Об испытании нового способа заготовки дубового леса путем снятия коры с дерева за полтора 
года до сруба и заготовке этим способом в Казанской губернии дуба для постройки 4-х пакетбо-
тов в Петербургском адмиралтействе. 1743–1752 гг. Л. 1).

6 В Государственную адмиралтейскую коллегию по экспедиции над верфями и строениями 
ис казанской адмиралтейской канторы репорт о получении приказа и о протчем. 13 июня 1743 г. 
(Там же. Л. 14–15 об.).
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…апреля з 24 мая по 9 число посланными из казанского адмиралтейства мастеровыми 
людьми и работниками иноверцами на вышеобначенной пакетбот с стоячих на корени дубовых 
с тысячи трехсот сорока пяти дерев кора снята7.

Предполагалось, что облупленные деревья простоят на корню полтора года, после 
чего станут прекрасным материалом для кораблестроения. Здравый смысл подсказы-
вает неоправданность таких надежд. В самом деле, по прошествии указанного срока, 
в ноябре 1745 г. из Казанской губернии в Санкт-Петербург были присланы образцы 
опытных деревьев. Отправленный в Казань в качестве эксперта корабельный подма-
стерье Тучков объявил:

…оные деревья, с которых кора снята прочностию против тех дерев не снятых коры никак 
быть не могут, понеже из них сок весь вышел и не имея такой силы против тех деревьев многих 
не выстояв еще указанного термина с коренья повалились собою и является дряблость и для 
того впредь надежности к заготовности таковым случаем чтоб снимать кору иметь невозможно8.

Этот рапорт пришёл в Петербург уже после смерти Н.Ф. Головина. Но ни провал 
первого опыта, ни смерть инициатора введения «французского изобретения» не остано-
вили запущенного механизма внедрения инновации. Авторитет французского опыта 
для продолжателей дела Н.Ф. Головина являлся более значимым по сравнению с мне-
нием русского корабельного подмастерья. Не могли перевесить этот авторитет и объ-
ективные результаты опыта. Протокол заседания Адмиралтейств-коллегии, на кото-
ром обсуждалась неудача, наполнен гневом по поводу «доношения» Тучкова:

…чтобы дряблость явилась от облупления коры — то такое неоснователное рассуж
дение, которого против таких же натуралных резонов никак принять не можно, потому что 
никакое здоровое дерево чрез такое малое время как оные облупленные деревья определенно 
<…> дряблости оказать не могут, но лутчею добротою надлежит ожидать, а в которых явитца 
дряблость и то не от облупления коры, но от того, что оные деревья такую дряблость имели 
от престарелости.

Неубедительно для столичных чиновников звучат и свидетельства других специа-
листов, осматривавших подопытные деревья — фискала Н. Шишелова и унтер-фор-
стмейстеров И. Селиванова и А. Иванова, по словам которых, облупленные дубы ока-
зались «трупореховиты», то есть изъеденными короедом. Дерево, по их словам:

…избил крупной и мелкой червь, а заболонки ни в какое судостроение негодны и помя
нутой червь прошел насквозь заболонков и дошел до тех досок, которые подле заболонков 
<…> и оной де вред тем дубьям учинился от снятия коры <…> от снятия с дерев коры завсегда 
деревья пропадают и чинитца им гибель, а ежели у оных дубов кора была не снята, то б оным 
никакова вреда не учинилось.

7 Государственной Адмиралтейской коллегии по экспедиции над верфями и строениями 
из Казанской адмиралтейской канторы репорт о действительном поступлении по присланному 
указу. 28 мая 1744 г. (Там же. Л. 43).

8 В Государственную адмиралтейскую коллегию к по экспедиции над верфями и строени-
ями ис Казанской адмиралтейской канторы репорт о действителном исполнении по прислан-
ному указу. 29 ноября 1745 г. (Там же. Л. 63–64).
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Заслушав данные заключения специалистов, чиновники экспедиции над верфями 
и строениями сделали вывод, что всё объясняется незнакомством корабельных масте-
ров и форстмейстеров с передовыми европейскими технологиями и для более удачного 
опыта необходимо «отправить другова карабелнаго мастера, которой при новом строении кара
блей бывал» и возобновить опыты следующей весной9.

В 1750–1751 гг. опыт был поставлен вновь. Результаты оказались теми же. При 
известной доле фантазии можно было бы объяснить это списанием проданных мате-
риалов или тем, что новая комиссия для освидетельствования лесов, хоть и была рас-
ширена, наполовину состояла из тех же членов, что и в первый раз. В неё снова вошли 
Тучков, Н. Шишелов, И. Селиванов, А. Иванов. К ним присоединились капитан- 
командор Баранчеев, галерный подмастерье Апушкин и столярный подмастерье 
Л. Данилов. Ещё 813 годных на корабельное строение до опыта дубов было испорчено 
и брошено догнивать, «а в брошенных деревьях кроме гнилости и древоточины, дряблости 
имеются, внутренние невидимые фауты, а имянно зарослые солости, обортеи и гнилые в средине 
невидимые сучья»10.

После того как ущерб от попыток внедрения французского способа заготовки 
перевалил за две тысячи дубов, годных на корабельное строение, опыты были прекра-
щены. Данная история является наглядной иллюстрацией оторванности чиновников 
Адмиралтейств-коллегии от жизни и высокого авторитета всего модного и загранич-
ного при полном пренебрежении к народному опыту. Жителям Сибири (и совре-
менным, и, тем более, того времени) был хорошо известен называемый в документах 
«французский метод». Кора с деревьев действительно снималась, дерево оставалось 
сохнуть и затем становилось прекрасным материалом как для судостроения, так и для 
других целей. Этот традиционный способ заготовки использовался на востоке страны 
веками. В отличие от экспериментаторов Казанской губернии, кору снимали поздней 
осенью и рубили деревья спустя несколько месяцев ранней весной. Таким образом, 
время просушки дерева не могло совпасть с периодом активной жизни насекомых; 
более того, те насекомые, которые обычно зимуют под корой, благодаря облупле-
нию погибали. Дерево, простоявшее зиму без коры на морозе, приобретало особую 
«закалку», становясь более ценным материалом для строения по сравнению с дере-
вьями, которые рубятся без предварительного снятия коры. Еще одна особенность 
сибирского традиционного судостроения — зимние лесозаготовки. Норма лесозаго-
товок в зимнее время и ранней весной, когда ещё стоит снег, порой удивляла жите-
лей других регионов, а для чиновников выглядела бы как недопустимое расточитель-
ство. Например, Г.И. Давыдов, собиравшийся отправится к берегам Русской Америки 
из Охотска, в 1807 г. не без содрогания описывает судно, на котором ему предстояло 
путешествие:

Судно <…> построено из лесу зимою срубленнаго, весь такелаж отменно худ, блоки и дру
гия механическия пособия, казалось, сделаны были не для облегчения, но для затруднения 
работ. Я истинно не мог себе представить, чтобы в нынешнем состоянии мореплавания, могли 
где либо существовать столь худые суда, как в Охотске (Давыдов, 1810, c. 140).

9 В Экспедиции над верфями и строениями. 28 июля 1746 г. (Там же. Л. 72–99).
10 В Государственную адмиралтейскую коллегию из Казанской адмиралтейской конторы 

рапорт. 14 декабря 1751 г. (Там же. Л. 220–235).
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Постройка судна из леса, заготовленного зимой, вынесена в число первых, вопи-
ющих и наиболее опасных нарушений технологии судостроения, в то время как «петер-
бургская школа лесозаготовок» рекомендует:

…всякой лес для строения кораблей и других судов рубить между 1 сентября и 1 дека
бря, т. е. во время падения листа и по крайней мере восемь месяцов приуготовлять и сушить 
в сараях прежде нежели оный будет употреблен в строение11.

В других источниках также встречаются негативные оценки сибирского судострое-
ния (Крузенштерн, 1803, c. 118–135; Кошеваров, 1850, c. 556–562).

При более спокойном отношении к вопросу оказывается, что сегодня, в XXI в., 
специалисты называют различные достоинства древесины, заготовленной в разное 
время года, и описывают их как фактически разные материалы, необходимые или более 
предпочтительные для различных целей12. Различные технологии лесозаготовок тради-
ционно существовали в разных регионах, в том числе обычаи рекомендовали то или 
иное время для порубок и дальнейшую технологию обработки и хранения древесины 
до начала строительства. В XVIII в., да и в доиндустриальную эпоху вообще, зимние 
лесозаготовки были также обусловлены удобством вывоза по снегу и отсутствием необ-
ходимости отвлекаться от полевых работ в летнее время.

Зимнее время заготовления строевого леса рекомендуется в анонимной работе, 
опубликованной в «Трудах Вольного экономического общества» со следующим тому 
обоснованием:

…для рубки <…> большей части деревьев наиспособнейшее время есть зима, а особливо 
с половины декабря до половины февраля месяца, поелику в сие время старый сок надлежа
щим образом высохнет, а новый еще не вступит. Естли же деревья, а наипаче некоторые оных 
роды, содержащие в себе много влажности, срублены будут летом, то сок в них загнивается, 
и черви кладут в них свои яйца, от чего они в немногие годы совсем пропадают, особливо же, 
естьли они по надлежащему на открытом воздухе высушены и вскоре по срублении переру
блены и от коры очищены не будут.

Тут же делается оговорка, что деревья, содержащие много смолы, можно рубить 
и летом; приводится пример опыта удачного строения из срубленных летом сосен 
и елей. У того же автора находим рекомендацию снимать кору с дерева за год до рубки: 
«чтоб сохранить твердость дерева, то надлежит за год до срубления облупить с него кору для того, 

11 Грейг С.К. [О верфях и кораблестроении. 1782 г.]: Архив СПбИИ РАН. Ф. 203. С. К. Грейг. 
Оп. 1. Д. 100. Л. 5 об. Аналогичную рекомендацию дает член Вольного экономического обще-
ства С.В. Друковцев при заготовках материала для строительства жилищ и бытовые нужды. См.: 
Друковцев С.В. Экономический календарь или наставление городским и деревенским жителям 
в разных частях экономии, расположенное на 12 месяцев так, что всякий хозяим может знать, 
что в котором месяце делать ему должно с приобщением самых простых рецептов от разных 
болезней. М., 1780. С. 110, 119.

12 Романов В. Время заготовки древесины. [Электронный ресурс]. URL: http://forum.woodtools.
ru/index.php?topic=7802.0 (дата обращения: 30.09.2015); Свечкарёв О. Заготовка и сушка древесины: 
«дедовский метод». [Электронный ресурс]. URL: http://www.rezbaderevo.ru/topic.php?topic_id=541 
(дата обращения: 30.09.2015); Летняя заготовка леса лучше зимней? [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.forumhouse.ru/forum93/thread92210.html. (дата обращения: 30.09.2015).
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чтобы лишний сок из оного вытек, а остальной отвердел»13. Правда, неизвестны источники, 
из которых автор почерпнул данную идею, а также пробовал ли сам автор реализовы-
вать такую технологию на практике.

Преимущественно в зимнее время производилась заготовка материалов для ком-
мерческого судостроения также в Пермской губернии, хотя здесь нет указаний на сди-
рание коры14. Рекомендация заготовлять строевой лес зимой (с 1 ноября по 15 марта) 
встречается в проекте лесного устава Екатерины II15.

Таким образом, оказывается, что для успешного применения «франко-сибир-
ского» метода лесозаготовок были необходимы более глубокие сведения о том, что он, 
собственно, собой представляет, а при невозможности получения таковых — обраще-
ние к бытовому опыту и традициям русских крестьян и купцов. Однако бюрократиче-
ская процедура и патриархальный уклад не предполагали учёта местных технологиче-
ских традиций и возражений со стороны нижестоящих.

Возможно, Н.Ф. Головин имел отрывочные (ошибочные или переиначенные) 
сведения о методе лесозаготовок в Англии и Франции, описанном У. Руденшильдом. 
Речь там идёт о заготовлении дубков не для нужд кораблестроения, а для изготовления 
обуви. Для изготовления подошв в мае снимали кору с молодых дубков, а в августе сру-
бали сами подсохшие дубки на дрова16. Возможно, до петербургского Адмиралтейства 
доходили сведения об опытах французских естествоиспытателей, в числе которых был 
Ж.Л.Л. де Бюффон, ставший впоследствии автором знаменитой «Естественной исто-
рии» — классики науки эпохи Просвещения.

Полвека спустя после грандиозного опыта в Казанской губернии история имела 
продолжение. Характерно, что о загубленных тогда дубах забыли в кабинетах Адми-
ралтейского ведомства (ни одного упоминания об этом в деле 1801–1804 гг. нет), 
в то время как авторитет европейских новинок продолжал довлеть. Инициатором 
нового опыта снова стал глава Адмиралтейств-коллегии. На тот момент этот пост зани-
мал Н.С. Мордвинов. Однако новый опыт существенно отличался от организованного 
Н.Ф. Головиным и может рассматриваться как показательный пример развития опыт-
ного начала в течение второй половины XVIII в. На этот раз инициатор прямо ука-
зывает источник идеи — труды Ж.Л.Л. де Бюффона и его опыты, «по которым признает 
он за лучшее срубать деревья в полном соку». Противопоставляется такому способу обыч-
ная в России рубка деревьев «когда у них сок в корню». Видя себя продолжателем дела 
знаменитого естествоиспытателя, Н.С. Мордвинов отдает распоряжение выделить 
по 100 деревьев для семи опытов:

1. Вырубить деревья летом около Петрова дня;
2. Снять кору со штамбов весною, когда сок входит и оставить деревья на корню до осени 

и прежде морозов срубить;
3. Тоже снять кору, но срубить в другую весну;

13 Опыт поправления крестьянских жилищ // Труды Вольного экономического общества 
(ВЭО). Ч. ХХХIV. СПб., 1783. С. 79–82.

14 Сведения о постройке судов в Пермской губернии // Лесной журнал. 1847. № 36. С. 283.
15 Екатерина II. О лесном хозяйстве. Черновой автограф. [1786 г.] (Архив СПбИИ РАН. 

Ф. 203: Екатерина II. Оп. 1. Д. 122. Л. 25).
16 Выпись из речи о употреблении с пользою и сбережении лесов, говоренной в собрании 

шведской Академии наук при сложении президентства Улрихом Руденшильдом июля 16 дня 
1748 года // Труды ВЭО. Ч. XIV. С. 101–104.
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4. Тоже, но срубить осенью на другой год;
5. Тоже, оставя деревья без коры на 2 лета и на 2 зимы;
6. Тоже, оставить деревья без коры на 3 лета и на 2 зимы;
7. Тоже, оставить на 3 лета и на 3 зимы.

То есть вопрос о том, когда следует снимать кору и на какое время, по-прежнему 
оставался открытым при желании перенять французскую технологию. При проста-
новке задач предполагалось учитывать климатические условия и

повеленные опыты учинить по причине различных климатов к удостоверению о крепости дере
вьев в различных губерниях между 59 и 52 градусами лежащими, а именно: сосновым здесь 
в СанктПетербургской губернии в Порецкой даче и в Казанской, а дубовым в Вятской в Уржум
ском уезде под 58 градусом северной широты, в Казанской в Казанском уезде, состоящем под 
56 градусом, и Саратовской губернии в уезде Кузнецком, которой находится под 53 градусом17.

На этот раз распоряжение не вызвало такой бурной реакции, как в 1743 г., а было 
принято как руководство к действию. Организацией работ на местах занялись казан-
ские обер-форстмейстеры Степанов, Стар, Поскочин, вятский — Степанов, нижего-
родский — Громов. Рапорты других обер-форстмейстеров в деле отсутствуют. Более 
осторожный подход, более внимательное отношение (вплоть до описания каждого 
дерева, появившихся на нём трещин, их глубины, изменения цвета, локализации 
гнили, плесени и червоточин) и различные условия, предусмотренные опытом, оправ-
дали себя. Хотя снова были деревья испорченные, сгнившие в результате снятия коры,

в Уржумской округе <…> из числа вырубленных на пробу 60 дубов оставалось на месте 
к 1806 году 10 деревьев. Ныне форштмейстер Трущетов рапортом донес, что сии деревья 
по распоряжению флота лейтенанта Шишмарёва обделаны на корабельные члены, коих вышло 
25 и вывезены на пристань.

То есть некоторая (очень небольшая) часть их всё-таки стала хорошим материалом 
для кораблестроения, правда, без указания того, к какой группе по срокам рубки они 
относились18. Скорее всего, это была первая группа, срубленная летом «до Петрова дня». 
Остальные же дубы, как и в 1740–1750-е гг., были безнадёжно испорчены.

Во второй половине XVIII в. культурные опыты постепенно входили в практику 
лесного хозяйства. Они были небольшими и направленными на решение множества 
мелких, но, тем не менее, важных вопросов формирования повседневной практики лес-
ного хозяйства. Можно ли передавить яйца насекомых-вредителей вручную? На какой 
территории эта работа посильна для одного человека? Сколько времени потребуется 
для естественного возобновления леса на отдельно взятом участке? Какие деревья здесь 
приживутся? А какие — нет? Вредно ли для деревьев клеймение? Эти и многие дру-

17 [Выписка из протокола заседания лесного департамента Адмиралтейств-коллегии]. 
5 ноября 1801 г. (РГИА. Ф. 1594. Оп. 1. Д. 298: Дело по предложению господина вице-прези-
дента Николая Семёновича Мордвинова о учинении опытов, прочнее ли деревья, срубаемые 
в то время, когда у них сок в корне, или по опытам господином Бюффоном деланным в Фран-
ции, по которым признаем он за лучшее срубать деревья в полном соку. Л. 1–2).

18 В Лесной департамент вятского форштмейстера надворного советника Степанова рапорт. 
26 ноября 1806 г. (Там же. Л. 88).
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гие вопросы решались помещиками в своих имениях методом проб и ошибок. Этому 
посвящён ряд статей в «Трудах Вольного экономического общества».

Рассматривая работы по научному лесоводству, изданные обществом, нетрудно 
заметить, что принцип научного изучения с целью эффективного использования 
ресурсов прочно прижился в среде русских естествоиспытателей. Вместе с тем они 
не следовали слепо за европейскими авторитетами, но стремились творчески пере-
работать еще недавно импортированные идеи и собственным опытным путем прийти 
к научно-обоснованным выводам. Как писал А.Т. Болотов:

Примеры других государств показали мне первый след к достижению моего намерения. 
Я присовокупил к тому собственные свои примечания и, удостоверяясь во всем, сколько мне 
успеть было можно делаемыми опытами, находил между тем многие и другие обстоятельства 
и вещи, которые <…> скорейшему отвращению или по крайней мере уменьшению недостатка 
в лесе и дровах поспешествовать могут (Болотов, 1952, c. 28–29).

Ярким примером такой работы является творчество одного из соучредителей 
Вольного экономического общества А.А. Нартова. Актуальность предлагаемых мето-
дов сева деревьев обосновывается нуждами «безлесных мест», где

…жители принуждены избы свои топить соломою и во весь свой век с нуждою тем про
бавляться, покупая на строение и для домашних орудий лес в дальних сторонах, не помыш
ляют нимало о произведении оного у себя, хотя и без великого труда сие исполнить можно 
(Нартов, 1765, c. 28–29).

Та же мысль повторяется в статье П.И. Рычкова, опубликовавшего статью «О сбе-
режении и размножении лесов». Развивая мысль о растущих потребностях в древесине 
в связи с ростом промышленности, флота и стремления к роскоши и комфорту, он 
пишет о государстве, чиновничьем аппарате и помещиках как о разумной сдержива-
ющей силе, способной предотвратить проблемы нехватки лесов в будущем19.

Возвращаясь к статье А.А. Нартова, отметим, что в ней содержатся практические 
рекомендации по сбору и хранению семян, посадкам, организации вырубок, говорится 
о качестве леса в связи с биологией леса и условиями произрастания, в которых выде-
ляются такие составляющие, как рельеф, почва, увлажнение и видовые характеристики 
деревьев (Нартов, 1765, c. 28).

А.Т. Болотова по праву называют одним из основоположников науки о лесе в Рос-
сии. Его перу принадлежит 29 статей на эту тему. На основе собственных опытов, 
поставленных в своих угодьях, он вырабатывает систему рационального использования 
лесов. В основу правил вырубки он закладывает принцип учёта скорости естественного 
возобновления. Соответственно, он предлагает разделить хвойный лес на 80 частей, 
строевой (дуб, ясень, вяз, липа) — на 40, дровяной (береза и осина) — на 20. Годовая 
вырубка должна была, по его мысли, соответствовать приросту в данном лесу20. Куль-
турные опыты в имениях А.Т. Болотова были направлены на изучение свойств различ-
ных деревьев, условий, благоприятствующих их росту, борьбе с насекомыми и поиск 

19 Рычков П.И. О сбережении и размножении лесов, к рассмотрению и рассуждениям в ново-
учреждённом патриотическом собрании (РГИА.Ф. 91. Оп. 1. Д. 382. Л. 1–10 об.)

20 Хозяйственные известия // Труды ВЭО. Ч. LI. СПб., 1796 г. С. 318–325.
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путей экономии древесины через поиск новых материалов для строительства домов 
и топлива (Болотов, 1952).

Ссылается на опыты в собственных имениях и П.И. Рычков, говоря о пользе под-
чисток:

…я в моих дачах чрез сие сделал лесам моим великое подспорье и сбережение и знаю 
много таких лесных мест от меня неподалёку, в коих для великого множества валежнику, 
пройти никоим образом невозможно, от чего они так заглохли, что никакой лес вверх и прямо 
подниматься тут не может (Рычков, 1767, c. 94).

Вслед за Ф.Г. Фокелем он считает залогом эффективного природопользования 
изучение ботаники растений, имеющих хозяйственную ценность, изучение их свойств, 
условий произрастания и размножения и причин истребления. В своей небольшой ста-
тье он описывает «деревья первого класса», или «большие», к которым относит дуб, сосну, 
ель, липу, берёзу, вяз, осину, осокорь, ветлу и тополь. Говоря о проблемах лесоохраны, 
он отмечает необходимость применения запретительных мер (запретить жечь траву, 
стоить хозяйственные пристройки и заборы из коры и использовать липу для сооруже-
ния полатей, лавок и мелких поделок).

Собственные опыты стали основой для статьи Э. Лаксмана. Идея его труда — лесо-
посадки в сибирских степях — утопична по своей сути, хотя он не склонен к глобальным 
проектам изменения природы крупного региона в духе советских «инженеров природы». 
При этом исподволь он закладывает основы того пути, по которому будет развиваться 
мысль последующих поколений — основы идеи о возможности изменить природу по воле 
человека. Это ясно с исторической перспективы, но в самом тексте никаких намёков 
о глобальных помыслах мы не находим. Э. Лаксман описывает пять опытов лесопосадок, 
четыре из которых окончились неудачно. Он пробовал различные способы посадок (под-
готовку земли, расстояние между семенами и т. д.) и пытался выявить причины, по кото-
рым растения засыхают и условия, необходимые для здорового роста деревьев (Лаксман, 
1769). Практические рекомендации по посадкам различных родов деревьев, преимуще-
ственно диких, он даёт на основе собственного опыта в статье «О посеве древесных семян 
в северных странах» (Лаксман, 1974). Во вступительной части к этой статье он особо отме-
тил, что Россия, как северная страна, отличается большими потребностями в древесине:

…топление печей, строение домов, обжигание земли кубышами для устроения пашни, 
сенокосных лугов и пастбищ, плавку руд <…>, варение соли <…> и многие художественные 
работы», в результате чего «в некоторых местах уже и ныне оказался в дровах недостаток, 
так что крестьяне принуждены за несколько вёрст ездить для покупки оных и оттуда возить 
с великим трудом (Лаксман, 1774).

Мотив бережного отношения к лесам прослеживается в опытах другого плана, 
не связанных напрямую с лесным хозяйством: поиск путей эффективного обогрева 
домов, изменение конструкций печей, использование вместо дров угля, нагревание 
в печах камней, которые долго сохраняют тепло и т. п. (Оррерус, 1784; Шретер, 1784; 
Шретер, 1790 и др.).

Некоторые опыты, проводившиеся по инициативе членов Вольного экономи-
ческого общества, не увенчались успехом. Например, в 1790-х гг. было проведено 
несколько неудачных лесопосадок в Сарепте (бывшая немецкая колония, ныне вклю-
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ченная в границы Волгограда): «лесной посев у них не удаётся, ибо и за три года высеянные 
дубы в сём году частию возращения не показывали и частию опять вымерли» (Фик, Лорец, 1790, 
с. 75–77; Фик, Лорец, Гассе, 1796, с. 234). Однако это не остановило попыток: «между тем 
делали они сею осенью еще один опыт над пересаживанием нескольких сот молодых стволов ольхи, 
тополя и пр., кои там, где они слишком тесно стояли, вырыты и в способнейшие места пересажены»21.

К 1801 г. относится небольшой опыт лесоописателя капитан-лейтенанта Б. Драко. 
По завершении работ он докладывал в Адмиралтейств-коллегию о том, что «употреблял 
испытание», причиняется ли вред соснам посредством клеймения. В результате им было 
установлено отсутствие каких-либо вредных последствий:

…заклеймение леса от снимания в удобных местах коры <…> не причиняет какого вреда, 
но оказалось, что зделанная сосне маленькая рана чрез 4 или 5 дней покроется тонкою серою 
и после дерево растет <…> будучи я при описаниях лесов видел весма много таковых сосно
вых растений, которые наперед сего были порубкою порчены почти на четверть дерева по дия
метру, но и от того не подверглись подсушке, а растут так как и прочие деревья, да и самая 
зделанная рана от растения видно, что умаляется22.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в первой половине XVIII в. еди-
ничные опыты ставились по инициативе чиновников Адмиралтейств-коллегии, 
а во второй половине XVIII в. активность переносится в помещичьи имения. Усилия 
государства имели успех в том плане, что лесное хозяйство стало постепенно осозна-
ваться помещиками как важная часть хозяйства в целом, часть, способная приносить 
существенные доходы и необходимая для благосостояния потомков — как в масштабах 
рода, так и в масштабах страны. Начатые государством культурные опыты по внедре-
нию новых технологий лесопосадок и заготовок со временем превратились во множе-
ство мелких экспериментов в помещичьих хозяйствах. Поиск наиболее благоприятных 
условий для роста деревьев стал к концу XVIII в. частью культуры тех, кто желал чис-
лить себя среди просвещённых рачительных хозяев. Становление научного лесоводства 
не обошлось без ошибок и уничтожения лесных площадей, наиболее ярким примером 
чего были рассмотренные опыты в Казанской губернии. Результатами ряда культурных 
опытов стало обогащение багажа практических знаний о технике лесопосадок в разных 
условиях, подчисток, клеймения, борьбы с насекомыми и т. д.
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The article is devoted to the rise of experimental forestry in Russia in the 18th century. Transferring the 
Western European experience, the first Russian foresters and administrators adapted these newly imported 
ideas develop their own science-based conclusions based on their own experiments. Archival documents 
show that one of the first experiments dating to the 1740s had a broad and grandiose plan that was possible 
due to a strong administrative leverage and the mobilization of many people. Although its idea to import 
French timber harvesting technology for ship-building failed, this in itself represents an early attempt to 
organizing experiments. Experimentalism appeared in daily household and research routines, became 
a general worldview, and led to the search for more effective methods in natural resource usage and to 
improve the world. The fact that these ideas became an organic part of enlightened society’s consciousness 
in the 18th century is confirmed by experiments on landowners’ estates. Published in the “Transactions of 
the Free Economic Society”, we find that these experiments were modest, inexpensive and informative. 
They were intended to observe how changes in different conditions could influence the growth of trees.

Keywords: Russian history, 18th century, forestry, experiment, Admiralty board, estate management.
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Изложена столетняя (1916–2016) история образования, становления и деятельности отечествен-
ного Палеонтологического общества (Русского, Всероссийского, Всесоюзного, при Российской 
академии наук) на основе материалов официальных документов (уставы, годичные отчёты, тома 
«Ежегодника» Палеонтологического общества, годичных сессий и др.). Исторический очерк 
предваряется кратким описанием состояния палеонтологии в России до создания Общества 
и завершается размышлениями о перспективах развития палеонтологии и задачах Общества.

Ключевые слова: Геолком, Палеонтологическое общество, Н.Н. Яковлев, М.Д. Залесский, 
Палеонтологический институт, А.А. Борисяк, ВСЕГЕИ, А.Н. Рябинин, А.Н. Криштофович, 
И.И. Горский, Б.С. Соколов.

В 2016 г. Палеонтологическому обществу России исполняется 100 лет. Его исто-
рия тесно связана с развитием всей российской палеонтологии и ярко отражает мно-
гие её особенности. Почти все крупные палеонтологи России были членами общества, 
и судьба многих из них была с ним тесно переплетена. За вековую историю Палеон-
тологическое общество четыре раза изменяло своё название: в 1933 г. оно из перво-
начального Русского палеонтологического общества (РПО) было переименовано 
во Всероссийское (ВПО), в 1949 г. — Всесоюзное, в 1974 г. к его названию добавилось 
«при Академии Наук СССР», с 1992 г., утратив эпитет «Всесоюзное», стало называться 
Палеонтологическим обществом при Российской академии наук, хотя последние три 
слова официально остались не утверждёнными. Первые два новых названия носили 
характер формального переименования, поскольку на деятельности Общества прак-
тически не отражались, хотя, принимая их, оно получало официально более высо-
кий статус. В настоящее время название общества имеет черты безликости. Поэтому 
настало время вернуться к первоначальному названию — Русское  палеонтологическое 
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 общество, отражающему язык общения между членами общества, либо назвать его 
Российское палеонтологическое общество, что отражает ответственность общества 
за палеонтологическое изучение территории страны.

Основой этого исторического очерка послужила книга, написанная вице-прези-
дентом Общества Александром Ивановичем Жамойдой с соавторами (2016), материа-
лом для которой послужили в свою очередь:

а) ежегодные отчёты Совета, помещаемые в томах «Ежегодника» Общества, 
а с 1997 г. сохранённые в архиве Общества;

б) труды годичных сессий и тезисы докладов, прочитанных на них;
в)«Материалы» годичных сессий (с 2007 г.);
г) справочники палеонтологов СССР и Общества;
д) статьи некоторых членов Совета к юбилейным годам деятельности Общества 

и другие, содержащие сведения, его касающиеся (Борисяк, 1947; Криштофович, 1949; 
Максимова, 1957; Горский, 1957, 1968; Давиташвили, 1959; Ренгартен, 1959; Жамойда, 
1990, 2006, 2013, 2014а, 2014б, 2014в; Соколов, 2013; Бессуднова, Стародубцева 2014).

Рис. 1. Титульный лист «Ежегодника Русского Палеонтологического общества», т. 1, 1917 г.
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Состояние палеонтологических исследований в России  
до образования Русского палеонтологического общества

Как и в странах Западной Европы, интерес к ископаемым остаткам организмов 
в России возник ещё в начале XVIII в., до появления Императорской Академии наук, 
научных обществ и университетов. Труды В.Н. Татищева (1686–1750), академиков 
М.В. Ломоносова (1711–1765) и П.С. Палласа (1741–1811) можно рассматривать лишь 
как предысторию российской палеонтологии, временем появления которой следует 
считать начало XIX в., что примерно совпадает с формированием палеонтологии как 
науки и в других странах (Тихомиров, 1977; Стародубцева, Алексеев, 2011). Важней-
шим событием стала организация в 1805 г. при Императорском Московском универ-
ситете Императорского Московского общества испытателей природы, инициатором 
создания которого стал профессор натуральной истории Г.И. Фишер фон Вальдгейм 
(1771–1853). Заседания общества и его периодические издания «Мемуары» (с 1806 г.), 
а затем «Бюллетень» (с 1829 г.) были теми площадками, которые чрезвычайно уско-
рили развитие палеонтологии в России за счёт формирования московской палеонто-
логической школы (Алексеев, 1990).

В Санкт-Петербурге, кроме Академии наук, в начале XIX в. палеонтология раз-
вивалась в Институте Корпуса горных инженеров, основанном в 1773 г. как Горное 
училище с правами академии и позднее получившем название «Горный институт». 
В 1817 г. было образовано Санкт-Петербургское минералогическое общество (позднее 
Императорское), значительную долю в работе которого занимали чисто геологические, 
в том числе и палеонтологические исследования.

Академик К.Э. фон Эйхвальд (1795–1876) вошёл в историю отечественной пале-
онтологии, прежде всего, как автор фундаментального труда «Палеонтология Рос-
сии», изданного в 1860–1868 гг. на русском и французском языках. В нём Эйхвальд 
дал описания всех фанерозойских ископаемых животных и растений, известных к тому 
времени на территории России. К счастью, его коллекция к этому труду сохранилась 
в Санкт-Петербургском государственном университете и на её основе выполнен целый 
ряд полноценных ревизий.

Примерно в эти же годы начал работать в области палеонтологии академик 
Х.Г. Пандер (1794–1865), автор первой крупной монографии по палеонтологии России 
“Beiträge zur Geognosie des Russischen Reichs” (Стародубцева, Алексеев, 2008). Боль-
шой вклад в отечественную палеонтологию внёс С.С. Куторга (1805–1861). 1840-е годы 
были временем расцвета московской палеонтологической школы: в это время блистали 
ученик Г.И. Фишера фон Вальдгейма К.Ф. Рулье (1814–1858), профессор Московского 
университета и секретарь МОИП вместе со своими сподвижниками А.Е. Фаренколем, 
Г. Фриэрсом и А.Я. Восинским, а также И.Б. Ауэрбах (1815–1867).

А.А. фон Кейзерлинг (1815–1891) знаменит тем, что в 1843 г. совершил путеше-
ствие на Тиман и в Печорскую тундру. Собранные там геологические и палеонто-
логические материалы были им быстро обработаны и опубликованы в совместной 
с П.И. фон Крузенштерном монографии. Ещё до этого путешествия А.А. фон Кейзер-
линг в 1840–1841 гг. участвовал вместе с Ф.Э.П. де Вернейлем (1805–1873) в знамени-
той экспедиции шотландского геолога Р.И. Мурчисона (1792–1871) по европейской 
России и Уралу. Особое значение имела публикация в 1845 г. второго тома трудов экс-
педиции Р.И. Мурчисона, в котором раздел по палеонтологии палеозоя принадлежит 
Ф.-Э.П. де Вернейлю, а мезозоя и кайнозоя — А.Д. д’Орбиньи (1802–1857).
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1850-е и 1860-е гг. отмечены дальнейшим ростом палеонтологических исследова-
ний. В Москве активно работал в области изучения в основном юрских и меловых фаун 
беспозвоночных Г.А. Траутшольд (1817–1902) (Стародубцева, 2006). Последняя чет-
верть XIX и начало XX вв. в России, как и во всём мире, стали временем резкого роста 
числа палеонтологов и работ палеонтологического содержания. Важную роль в науч-
ной деятельности начали играть новые общественные объединения учёных в области 
естественных наук: Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии 
при Императорском Московском университете (с 1863 г., Императорское с 1867), 
Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей при Императорском Санкт-
Петербургском университете (с 1868 г., Императорское с 1895), Общество естество-
испытателей при Императорском Казанском университете (с 1871 г.). Число учёных, 
занимавшихся вопросами палеонтологии, возросло до 50–100 человек. Кроме общего 
индустриального подъёма и расширения университетского образования в области наук 
о Земле, в России мощный импульс палеонтологии был дан благодаря началу систе-
матического геологического картирования и учреждению в 1882 г. государственной 
геологической организации — Геологического комитета при Горном департаменте. 
В «Трудах» Геологического комитета печатались прекрасно иллюстрированные объё-
мистые палеонтологические монографии, ничем не уступавшие лучшим западноевро-
пейским образцам. Только за 1883–1890 гг. было опубликовано 16 палеонтологических 
монографий. Из геологов Геологического комитета особенно нужно отметить пале-
онтологические труды членов Императорской Академии наук С.Н. Никитина (1851–
1909), Ф.Н. Чернышёва (1856–1914), А.П. Карпинского (1847–1936), Ф.К. Шмидта 
(1832–1908).

В Москве продолжал работу Г.А. Траутшольд. Однако наибольшие успехи связаны 
с именем академика А.П. Павлова (1854–1929), профессора и заведующего кафедрой 
геологии Московского университета, и созданной им обширной школы из десятков 
учеников, многие из которых стали, как и он, прежде всего, палеонтологами (Соловьев, 
2004). В.О. Ковалевского (1842–1883) по праву считают основателем эволюционной 
палеонтологии и палеоэкологии. Из учеников А.П. Павлова нельзя не отметить акаде-
мика А.Д. Архангельского (1879–1940). Член Геолкома с 1903 г. и будущий академик 
А.А. Борисяк (1872–1944) в первые годы XX в. организовал раскопки и препарировку 
Севастопольской фауны, обработал богатый палеонтологический материал, что выдви-
нуло его в ряды крупнейших специалистов в области древних млекопитающих. Про-
фессор Горного института и старший геолог Геологического комитета Н.Н. Яковлев 
(1870–1966) был одним из основателей палеоэкологии. Начали активную работу выда-
ющиеся палеоботаники М.Д. Залесский (1877–1946) и А.Н. Криштофович (1885–1953).

На рубеже XIX и XX вв. палеонтологические исследования широко выходят 
за пределы столиц. В Казанском университете работали профессора А.А. Штукен-
берг (1844–1905) и А.В. Нечаев (1864–1915), в Киевском университете — палеобота-
ник И.Ф. Шмальгаузен (1849–1894). Академик Н.И. Андрусов (1861–1924), профессор 
Новороссийского, Юрьевского и Киевского университетов, геолог Геологического 
комитета, в многочисленных работах 1886–1911 гг. показал богатство солоноватовод-
ных фаун (преимущество моллюсков) неогеновых отложений Украины, Крыма, Кав-
каза и Закаспия, что позволило ему разработать детальную стратиграфическую схему 
неогена Восточного Паратетиса, действующую до сих пор. Профессору Варшавского 
университета и Варшавского политехнического института В.П. Амалицкому (1860–
1917) вместе с супругой А.П. Амалицкой (1868–1939) принадлежит честь открытия 



87StudieS in the hiStory of Biology. 2016. Volume 8. No. 2

богатой фауны позднепермских позвоночных на Северной Двине. В Томском политех-
ническом институте трудился М.Э. Янишевский (1871–1949).

Изложенный выше очень краткий обзор палеонтологических исследований в Рос-
сии показывает, что к началу Первой мировой войны степень изученности ископаемых 
фаун и флор Российской империи была весьма высока. Около 1000 монографий и ста-
тей палеонтологического содержания были опубликованы к этому времени. Число 
новых видов трудно поддается подсчёту, но их было установлено несколько тысяч.

Таким образом, описательная палеонтология в России развивалась весьма успешно, 
её достижения находили широкое применение в стратиграфии, которая тогда фактиче-
ски не знала другого метода, кроме биостратиграфического. Вместе с тем ведущие пале-
онтологи поднимали и вопросы филогении, палеоэкологии, палеобиогеографии и эво-
люции. Многие, например Х.Г. Пандер, Д.И. Соколов, К.Э. фон Эйхвальд, К.Ф. Рулье, 
справедливо считаются российскими предшественниками Ч. Дарвина (Райков, 1951).

Естественно, что многие десятки палеонтологов, принадлежавших различным 
нарождавшимся научным школам, нуждались не только в публикации своих трудов, 
но и в обсуждении результатов и выдвигаемых идей, которые нередко оказывались 
у них резко различными, что вызывало зачастую споры и острую полемику. Поэтому 
видные российские палеонтологи в начале XX в. пришли к выводу о необходимости 
создания особого Русского палеонтологического общества, которое могло бы удовлет-
ворить растущие запросы отечественных учёных, работавших в этой научной области.

Образование Русского палеонтологического общества. 1916 г.

Торжественное публичное открытие Русского Палеонтологического общества 
(РПО) состоялось в помещении Императорского Минералогического общества в Гор-
ном институте Императрицы Екатерины II 22 апреля (по новому стилю 5 мая) 1916 г. 
Идея создания общества палеонтологов в начале ХХ в., как говорится, витала в воздухе. 
И геолог Геологического комитета, выдающийся палеоботаник Михаил Дмитриевич 
Залесский, выступил с предложением о создании такого общества, подготовил проект 
его устава и провёл необходимую организационную работу. Почётное и ответственное 
звание членов-учредителей Русского палеонтологического общества приняли на себя 
51 человек, среди которых были не только палеонтологи, но и геологи, зоологи, ботаники. 
Это выдающиеся учёные, прославившие российскую науку: Н.И. Андрусов, В.П. Ама-
лицкий, М.В. Баярунас, А.А. Борисяк, А.Н. Криштофович, М.А. Мензбир, А.П. Пав-
лов, П.А. Православлев, А.Н. Рябинин, Д.Н. Соболев, П.И. Степанов, В.Н. Сукачёв, 
П.П. Сушкин, Н.Н. Тихонович, Г.Н. Фредерикс, А.А. Чернов, Н.Н. Яковлев, М.Э. Яни-
шевский и др. (Всесоюзное…, 1984, с. 30–32). Две женщины были среди членов-учре-
дителей: Мария Васильевна Павлова — профессор, заведующая кафедрой палеонто-
логии Лубянских высших женских курсов, заведующая Геолого-палеонтологическим 
музеем Московского университета, и Анна Болеславовна Миссуна — преподаватель 
Московских высших женских курсов. Половина членов-учредителей (26 человек) рабо-
тали в различных учреждениях Петрограда, десять — в Москве, девять — в Харькове, 
четыре — в Одессе, по одному — в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Существует общее объяснение причины организации в России ряда науч-
ных обществ в период Первой мировой войны, а именно: разрыв научных связей 
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с  европейскими государствами, прежде всего традиционных — с Германией (Колчин-
ский, 2015, с. 263).

Первый Устав Общества помещался на трёх страницах первого тома его 
«Ежегодника»1. В журналах заседаний (собраний) ничего не записано о печати 
Общества, но уже на обложке и титуле тома I «Ежегодника» помещено всем хорошо 
известное изображение скелета мамонта и надпись по окружности «Русское палеон-
тологическое общество». Возможно, в выборе такого символа РПО сыграла роль ещё 
всем помнившаяся сенсационная находка берёзовского мамонта (1900 г.) — одного 
из главных экспонатов Зоологического музея. Печать сохранилась до настоящего 
времени, заменялись только названия Общества. Общество состояло из действитель-
ных и почётных членов. Лица, оказывающие Обществу услуги, избираются в его кор-
респонденты.

Делами Общества управляет Совет, избираемый на три года. Собрания Обще-
ства бывают обыкновенные, годовые и чрезвычайные. Первое рабочее заседание 
состоялось 17 февраля (1 марта) 1916 г., и на нём постановили считать членами- 
учредителями Общества всех лиц, подписавшихся под проектом Устава. Семеро 
из них приняли участие в заседании. По предложению М.Д. Залесского присутству-
ющие закрытою подачей записок наметили лиц, которые, по их мнению, могли быть 
кандидатами на должности Совета Общества. На 9 должностей Совета было предло-
жено 15 кандидатур.

Второе заседание состоялось 21 марта (3 апреля) с участием 11 членов-учредите-
лей. В результате подсчёта голосов оказались избранными в Совет Общества следую-
щие лица: председателем — Н.Н. Яковлев, заместителем председателя — М.Э. Яни-
шевский, хранителем палеонтологических собраний (коллекций) — Н.И. Андрусов, 
членом Совета — М.В. Павлова, казначеем — А.Н. Рябинин, редактором по палеозоо-
логии — А.А. Борисяк, редактором по палеофитологии — М.Д. Залесский, секрета-
рями — П.И. Степанов и А.Н. Криштофович. После обсуждения вопросов о будущих 
печатных трудах РПО, монографий и сборников научных статей, получивших назва-
ние «Ежегодник», было решено устроить публичное открытие Общества на Фоминой 
неделе (вторая неделя после Пасхи).

Как указано выше, публичное открытие Русского палеонтологического общества 
состоялось 22 апреля (5 мая) 1916 г. под председательством Н.Н. Яковлева:

Секретарь Общества А.Н. Криштофович доложил собранию сведения о возникновении 
и первых шагах организационной деятельности Общества и прочитал журналы предшество
вавших заседаний Общества и Совета2.

Далее последовал обстоятельный доклад председателя Н.Н. Яковлева «Современ-
ные задачи палеонтологии и Палеонтологического общества», в котором он оценил 
палеонтологию как науку биологическую: как зоологию и ботанику прошлых геологи-
ческих периодов. А.П. Карпинский был единогласно избран почётным членом, огла-
шено приветствие директора Горного института И.Ф. Шредера с пожеланием успеш-
ной деятельности новому Обществу, заслушано четыре «научных сообщения». Было 
избрано восемь действительных членов и сообщено о желании вступить в Общество 

1 Ежегодник Русского палеонтологического общества. Петроград, 1917. Т. I. С. 116–119.
2 Там же. 1917. С. 109.
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четырёх палеонтологов, в том числе первой женщины 
Альдоны Фёдоровны Лесниковой (1989–1942).

В 1916 г. состоялось ещё два обыкновенных 
заседания: 4 (17) ноября и 9 (22) декабря. На первом 
(в этом году четвертом) были заслушаны два научных 
доклада, обсуждался вопрос о возможных источни-
ках дополнительного финансирования Общества, 
поскольку членские взносы не могли покрыть все 
необходимые расходы. Заметим, что вступительный 
взнос был установлен в размере 15 рублей, ежегод-
ный членский взнос — 10 рублей. Взамен ежегодного 
взноса допускался пожизненный в размере 100 руб-
лей. Этим правом воспользовались три члена-учреди-
теля: Н.Н. Яковлев, А.Н. и В.Н. Рябинины. Вообще, 
со взносами Устав был строг: действительные члены, 
не сдавшие взносы в течение двух лет, выбывали 
из Общества.

Первые годы работы и становление  
Русского палеонтологического общества. 1917–1933 гг.

В 1917 г. состоялись одно годовое и четыре обыкновенных собрания. Первые 
три прошли в Горном институте, два последних — в здании Геологического комитета 
(Геолком).

А.Н. Рябинин сделал сообщение: «динозавр р. Амура». Докладчик указал на находку 
остатков динозавров на р. Амур, доставленных в Геологический комитет А.Н. Криш-
тофовичем в 1914 г., затем В.П. Ренгартеном в 1915 г. и, наконец, специально послан-
ным на Амур для раскопок препаратором Геологического комитета Н.П. Степановым 
в 1916 г. Демонстрировались кости, которые послужили А.Н. Рябинину для констру-
ирования скелета динозавра Mandschurosaurus amurensis — одного из уникальных объ-
ектов ЦНИГР музея (Центральный научно-исследовательский геологоразведочный 
музей им. академика Ф.Н. Чернышёва) и в какой-то мере служащего его логотипом.

На 1 января 1918 г. в Обществе было 78 членов, из которых 47 членов-учредите-
лей, 27 действительных и четыре почётных: двое русских — А.П. Карпинский и граф 
П.Н. Игнатьев, двое иностранных — Dr. Robert Kidston и Dr. Charles Eugene Bertrand. 
Уже в 1917 г. в типографии акционерного общества «Кадима» (Петроград, В.О., 
5-я линия, 8) был выпущен «Ежегодник РПО», том I — в твёрдой обложке, на хоро-
шей бумаге с тремя палеонтологическими фототаблицами, объёмом 126 с. Принятое 
построение первого тома, изданного под редакцией А.А. Борисяка и М.Д. Залесского, 
соблюдалось в последующих томах «Ежегодника» до 1935 г.3

Некоторые новые члены Общества уже были к тому времени крупными учёными, 
многие в дальнейшем ими стали. Среди принятых в члены РПО в 1917 г.: А.Д. Архан-
гельский, К.М. Дерюгин, А.Ф. Лесникова, Д.Н. Соколов; в 1918 г. — В.Н. Вебер, 

3 Ежегодник Всероссийского палеонтологического общества. Л.; М. 1935. Т. X. 157 с.

Рис. 2. Н.Н. Яковлев.  
Председатель ПО  
с 1916 по 1940 г.
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Д.В. Наливкин, Н.Ф. Погребов; в 1919 г. — К.П. Калицкий и вторая женщина-пале-
онтолог Мария Александровна Болховитинова (Наливкин, 1979, 2003); в 1920 г. — 
Л.С. Берг, И.И. Горский, И.В. Даниловский, а также одно учреждение — Геологический 
кабинет Пермского университета, в 1921 г. — А.А. Гапеев, С.В. Кумпан, Г.Ф. Мирчинк.

Десятилетие деятельности Общества было кратко охарактеризовано в отчёте 
за 1916–1926 гг. Стоит заметить, что именно в 1920-е гг. руководители Общества 
были не только членами Геологического комитета, но и возглавляли его: А.Н. Ряби-
нин в 1921–1923 гг., Н.Н. Яковлев в 1923–1926 гг. Геологический комитет в годы 
советской власти Постановлениями Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) 
1920 и 1926 гг. оставался высшим учреждением в области геологических работ обще-
государственного значения. Работа Совета РПО в помещении Геолкома обеспечила 
теснейшие связи с палеонтологической секцией Комитета, образованной в 1917 г. 
и руководимой А.А. Борисяком. В дальнейшем, когда Геолком после ряда реформ 
стал в 1931 г. ЦНИГРИ (Центральный научно-исследовательский геолого-разведоч-
ный институт), а последний переименован в 1939 г. во ВСЕГЕИ (Всесоюзный научно-
исследовательский геологический институт), эти связи уже с Отделом стратиграфии 
и палеонтологии укреплялись и расширялись. Тираж «Ежегодника» в 1920-е гг. состав-
лял 800–850 экземпляров, в 1930-е гг. — 1000 экземпляров.

К началу 1930-х гг. Общество стало широко известно за границей благодаря круп-
ным учёным в его составе, активному обмену публикациями с зарубежными органи-
зациями и избранию почётных членов из иностранных палеонтологов. Первые годы 
новые действительные члены вступали только из Петрограда–Ленинграда, с середины 
1920-х годов появились москвичи, среди них В.В. Меннер, Е.Д. Сошкина, О.Г. Туман-
ская и др. Иностранные члены были только почётными, число которых доходило 
до 12 (1926 г.). К середине 1930-х годов РПО имело в своём составе почти 200 членов — 
почётных и действительных, включая несколько членов-учредителей.

В отчёте за 1932 г. впервые записано: «За истекший год несколько усилилась партийная 
прослойка среди членов Общества (7 вместо 5)»4, в 1933 г. членов партии было 9. В отчётах 
за другие годы о членах ВКП(б) в составе Общества не упоминалось.

В делах Общества сохранилась машинописная копия нового Устава РПО, утверж-
дённого 18 августа 1924 г. Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД)5. Устав 
был зарегистрирован административным подотделом административного отдела 
Ленинградского губисполкома и внесён в реестр Обществ и Союзов под № 243 (дело 
№ 43) 2 октября 1924 г. Кроме того, он был зарегистрирован в столе регистрации 
Обществ и Союзов при Василеостровском исполкоме 9 октября 1924 г. за № 3. Его пол-
ное название: «Устав Русского палеонтологического общества в Ленинграде». Устав 
недаром утверждён НКВД, о чём напоминает ряд пунктов: «Списки членов Общества еже
годно представляются в двух экземплярах в орган НКВД, зарегистрировавший Общество»6.

В 1933 г. был утверждён новый устав Общества, и вместе с тем само Общество 
было переименовано из «Русского Палеонтологического общества» во «Всероссийское 
Палеонтологическое общество»7.

4 Ежегодник Всероссийского… 1935. С. 142.
5 Данные и цитаты в этом абзаце взяты из машинной копии Устава 1924 г., хранящейся 

в делах Общества.
6 Там же.
7 Ежегодник Всероссийского… 1935. С. 144.
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Основные задачи Общества по смыслу остались прежними, но сверх всякой меры 
переполнены добавками, характеризующими эпоху 1930-х годов. Здесь и тесная связь 
с промышленными предприятиями, колхозами и совхозами, и обеспечение пролетар-
ского контроля над деятельностью Общества, и отчёты на собраниях рабочих, и обще-
ственно-политическая активность членов, и строит Общество свою работу на основе 
диалектического материализма, борьбы с буржуазными теориями и религиозными 
предрассудками и т. п.

Совет Общества избирается на два года и в его состав:

вводятся с правом решающего голоса представители Секции Научных Работников 
(повидимому, Наркомпроса), Союзгеологоразведки, Нефтяного Института Союза Нефти, 
Ленинградского Отдела Всесоюзного Союза Горнорабочих, а также представители Юношеской 
секции Общества (§ 23)8.

Ежегодно принимали от нескольких до 23 действительных членов; за 12 лет 
общее число их увеличилось на 70 человек и приблизилось к 200. Количество общих 
годичных собраний колебалось от 12 до 22, всего же было проведено (без 1929 г.) 
82 собрания.

всероссийское–всесоюзное палеонтологическое общество  
и начало систематических геологических исследований в стране.  

1934–1954 гг. вторая половина  1930-х–1940 гг.

Новый 1934 г. Общество начало свою деятельность 
как всероссийское. Утверждённый же в апреле 1933 г. 
Устав Общества не оказался окончательным, ещё три 
года его перерабатывали. Окончательно Устав уже Все-
союзного палеонтологического общества был утверж-
дён только в 1949 г. На 1 января 1939 г. оно состояло 
из 219 членов, из них 14 почётных (4 русских и 10 ино-
странных). В 1938 г. Общество стало соиздателем с Пале-
онтологическим институтом АН СССР нового журнала 
«Палеонтологическое обозрение» как приложения к тру-
дам Палеонтологического института.

20-летие со дня основания Общества было отмечено 
заседанием 28 апреля 1936 г.

Общество приняло участие и в проходивших во время 
Международного геологического конгресса заседаниях 
Международной палеонтологической ассоциации, чле-
ном которой оно числилось с 1934 г., то есть со времени 
образования МПА.

8 Машинописный оригинал Устава 1933 г., хранящийся в делах Общества.

Рис 3. А.Н. Рябинин.  
Председатель ПО  
с 1940 по 1942 г.



92 ИсторИко-бИологИческИе ИсследованИя. 2016. Том 8. № 2

В 1940 г. председателем ВПО был избран А.Н. Рябинин, почётным председа-
телем — Н.Н. Яковлев, заместителем председателя — А.Н. Криштофович, секрета-
рями — Н.Л. Бубличенко (был избран в 1937 г., а в 1940 г. переизбран) (Всесоюзное…, 
1984, с. 33) и Ю.Н. Попов.

всероссийское палеонтологическое общество и его члены  
в великую Отечественную войну. 1941–1945 гг.

С началом Великой Отечественной войны в результате последовавшей эвакуации 
членов Общества из разных городов европейской части страны, призывов в Красную 
армию и блокады Ленинграда, деятельность Общества прекратилась до конца 1945 г. 
В годы войны Палеонтологическое общество понесло невосполнимые утраты — 
на фронте, в блокаде Ленинграда, в эвакуации. В первые военные годы погибли 
на фронте ботаник и палеоботаник К.К. Шапаренко (род. в 1908 г.), защитивший док-
торскую диссертацию в начале 1941 г., и известный специалист по среднепалеозойским 
Tabulata Б.Б. Чернышёв (род. в 1909 г.). В июле 1944 г. погиб на Финском фронте пале-
оботаник А.В. Ярмоленко (род. в 1905 г.). В самые тяжёлые годы блокады Ленинграда 
погибли в 1941 г. заведующий кафедрой исторической геологии Ленинградского уни-
верситета профессор П.А. Православлев, специалист по морским ежам и моллюскам, 
сотрудник ВСЕГЕИ А.В. Фаас, работники ЦНИГР музея С.В. Боголюбова, Г.Ф. Вебер 
и Н.Х. Дампель. В 1942 г. в блокаде скончались председатель Общества А.Н. Рябинин 
и казначей Е.В. Лермонтова, доцент Ленинградского государственного университета 
А.Ф. Лесникова, создатель первой Микропалеоботанической лаборатории в Геол-
коме и научной школы диатомистов профессор Вадим Сергеевич Порецкий, специа-
лист по остракодам, сотрудник  ЦНИГРИ А.В. Швейер, один из старейших геологов, 
сотрудник Геологического комитета с 1897 г., основатель отечественной гидрогеологи-
ческой научной школы, член ВПО Николай Фёдорович Погребов.

А.Н. Рябинин успел большинство документов и дел 
Общества сдать в Центральную геологическую библио-
теку, где они бережно хранились до времени возобнов-
ления деятельности Общества. В январе 1941 г. умер 
в Харькове член-учредитель Общества профессор Нико-
лай Иосифович Криштофович. 22 февраля 1944 г. в Мос-
кве скончался Алексей Алексеевич Борисяк9 — один 
из организаторов Общества, член его Совета с момента 
его образования, организатор и первый директор Палео-
зоологического (позднее Палеонтологического) инсти-
тута и Палеонтологического музея АН СССР, глава 
отечественной научной палеонтологической школы, 
сотрудник Геологического комитета России с 1897 г., 
выдающийся геолог и стратиграф. В 1943 г. он был удо-
стоен Сталинской премии за свои труды по палеонтоло-
гии позвоночных. Уже 27 февраля 1945 г. Президиум АН 

9 Ежегодник Всероссийского палеонтологического общества. М.; Л. 1949. Т. XIII. С. 5.

Рис. 4. А.Н. Криштофович. 
Председатель ПО  
с 1946 по 1953 г.
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СССР установил премию имени академика А.А. Борисяка за выдающиеся научные 
работы по эволюционной палеонтологии. В том же году первая премия была разделена 
между Д.В. Обручевым и А.П. Быстровым с И.А. Ефремовым.

На 1 января 1946 г. число членов Общества сократилось до 196 человек.
В 1945 г. вышел переданный в печать перед самой войной XII том «Ежегодника», 

текст и набор которого сумели сохранить работники Геологического издательства 
и типографии.

всесоюзное палеонтологическое общество  
в первые послевоенные годы. 1946–1954 гг.

Первый послевоенный год был годом 30-летия деятельности Всероссийского 
палеонтологического общества. В мае 1946 г. состоялось избрание нового Совета 
и ревизионной комиссии. Председателем Общества был избран А.Н. Криштофович. 
Своё 30-летие Общество отметило юбилейным собранием 29 декабря 1947 г., на кото-
ром А.Н. Криштофович сделал доклад «Тридцать лет советской палеонтологии и Пале-
онтологического общества». В Обществе уже было немало палеонтологов из Москвы, 
Киева, Казани, Одессы, Саратова, Ташкента, Томска и других городов.

Важнейшим событием в истории Общества стало утверждение 15 сентября 1949 г. 
Министерством высшего образования СССР нового Устава. Общество было пере-
именовано из «Всероссийского» во «Всесоюзное», получив более высокий статус. 
Из нового Устава исключены почётные члены-иностранцы, не упоминаются в нём 
и государственные учреждения и предприятия, общественные и профессиональные 
организации, «желающие вступить в члены Общества», то есть коллективные члены. Совет 
образуется из действительных членов Общества, без официальных представителей дру-
гих учреждений, что предписывалось Уставом 1933 г. В отличие от требований послед-
него, Совет представляет ежегодные полные отчёты только Министерству высшего 
образования СССР, которое и выделяет Обществу уста-
новленные денежные средства. Завершается Устав 1949 г. 
указанием местонахождения ВПО — во Всероссийском 
научно-исследовательском геологическом институте 
(ВСЕГЕИ) с его почтовым адресом. Утверждение очеред-
ного нового Устава принципиально не изменило основ-
ных направлений деятельности Общества10.

Периферийные группы Общества — родоначаль-
ники его региональных отделений стали образовываться 
по инициативе территориальных ячеек палеонтологов. 
В 1949 г. была организована первая периферийная группа 
в г. Алма-Ата, председателем которой был О.Л. Эйнор. 
В 1950 г. добавилась группа в Ташкенте (председатель — 
О.И. Сергунькова), в 1951 г. — в Киеве и во Львове (пред-
седатель — О.С. Вялов). С учреждением в Обществе 
региональных отделений указанные группы приобрели 

10 Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общества. М., 1957. Т. XVI. 296 с.

Рис. 5. И.И. Горский. 
Председатель ПО с 1954 
(с 1956 г. — президент) 

по 1973 г.
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статус отделений, соответственно — Казахского, Узбекского, Киевского и Львовского. 
В 1952 г. по инициативе профессора Саратовского государственного университета 
В.Г. Камышевой-Елпатьевской было организовано Саратовское отделение ВПО.

28 апреля 1954 г. был избран обновленный Совет ВПО в составе: И.И. Горский 
(председатель), Д.Л. Степанов и А.М. Обут (заместители председателя), В.П. Ренгартен 
(председатель редколлегии), З.А. Максимова (учёный секретарь).

1954 г. стал судьбоносным для советской геологии — для геологической службы 
страны. По постановлению Совета Министров СССР № 937 от 17 мая, одной из главных 
задач Министерства геологии и охраны недр СССР была организация и осуществле-
ние геологического картирования, являющегося основой комплексного и планомер-
ного геологического изучения страны, поисков полезных ископаемых и установления 
закономерностей их размещения, а также составление и издание государственных гео-
логических карт масштаба 1:200 000 и сводных геологических карт. Расширение работ 
по геологической съёмке требовало и резкого увеличения тематических исследований, 
в том числе палеонтолого-стратиграфических. Так что Постановление имело большое 
значение для деятельности Всесоюзного палеонтологического общества.

В том же году была опубликована в официальном органе ЦК КПСС — газете 
«Правда» (12 августа 1954 г.) передовая статья «Об активизации деятельности научных 
обществ». Во исполнение рекомендаций статьи Совет ВПО принял решение о про-
ведении сессии Общества по вопросам, непосредственно связанным с геологическим 
картированием.

Золотые десятилетия деятельности  
всесоюзного палеонтологического общества. 1955–1991 гг.

Принципиально новый этап деятельности Всесоюзного палеонтологического 
общества начался с 1955 г. Сессия Общества, состоявшаяся во ВСЕГЕИ 24–28 января 
1955 г., через год названная Первой, положила начало уникальной по своей регуляр-
ности организации годичных собраний. Первая сессия ВПО была «вещественным» 
откликом палеонтологов не только на передовую статью газеты «Правда», но и на Все-
союзное совещание по общим вопросам стратиграфической классификации, рабо-
тавшее тоже во ВСЕГЕИ 17–22 января. Это совещание имело большое значение и для 
отечественной палеонтологии: один из пунктов Решения этого совещания требовал 
резкого усиления палеонтологических исследований и, в частности, срочного учреж-
дения «Палеонтологического журнала». Это же совещание выступило с инициативой 
организации междуведомственного постоянного стратиграфического комитета под 
председательством академика Д.В. Наливкина (Жамойда, Прозоровская, 2005)11. Пер-
вая сессия ВПО открылась вступительным словом его председателя И.И. Горского, 
который сформулировал цели сессии и задачи отечественной палеонтологии вообще 
и, следовательно, Палеонтологического общества (Горский, 1957). Первейшей задачей 
были обозначены стратиграфические исследования во всем их разнообразии, но также 
остались проблема «организм и среда», разработка вопросов видообразования, фило-

11 Решение Всесоюзного совещания по общим вопросам стратиграфической классифика-
ции, состоявшегося во ВСЕГЕИ 17–22 января 1955 года. Л.: ВСЕГЕИ, 1955. С. 8.
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генеза, систематики, зоо- и фитогеографии. В сессии приняли участие представители 
более 70 организаций союзных Министерств геологии и охраны недр, нефтяной про-
мышленности и высшего образования СССР, а также учреждений АН СССР.

Вторая сессия совпала с 40-летием ВПО и проходила с 31 января по 4 февраля 1956 г. 
также во ВСЕГЕИ, как и все последующие сессии, кроме выездных в период с 1980 
по 1992 г. В этой сессии приняли участие около 400 специалистов из 35 городов. В её 
работе участвовали зарубежные гости: акад. Ф. Прантл, проф. Б. Боучек, М. Шнайдр, 
И. Хлупач и Р. Горный (Чехословакия), проф. М. Ружковская, проф. Г. Маковский, 
Э. Рюле, В. Белецкая и Е. Зноско (Польша), Ян Щи-ну (КНР). На ХХ сессии МГК 
(1956 г.) ВПО было заново принято в Международный палеонтологический союз.

В 1956 г. был избран Совет и произошло переименование председателей науч-
ных обществ в президенты. В 1962 г. вице-президентом был избран Б.С. Соколов. 
В Совете 1969 г. добавился третий вице-президент А.И. Жамойда. В январе 1972 г. 
Совет ВПО был избран в следующем составе: президент Б.С. Соколов, вице-прези-
денты А.И. Жамойда, В.В. Меннер, Д.Л. Степанов, учёный секретарь З.А. Максимова 
и др. К 1973 г. Общество состояло из 1100 действительных членов (из них 39 почётных) 
и десяти членов-коллективов. Количество отделений дошло до 17.

Полувековой юбилей Общества был отмечен в 1966 г. проведением XII годич-
ной сессии и выпуском значка, изготовленного на Ленинградском монетном дворе. 
По предложению Б.П. Марковского, значок повторил печать Общества: золотистый 
скелет мамонта на ярком синем фоне, а на окружающем его белом кольце золотистыми 
буквами полное название Общества. На обороте значка рельефные даты: 1916–1966. 
Значок вручался всем состоящим в Обществе и вступающим в него.

Юбилейная сессия на тему «Закономерности развития органического мира 
по данным палеонтологии» состоялась в январе 1966 г. Открылась она большим докла-
дом президента ВПО И.И. Горского «Пятьдесят лет Всесоюзного палеонтологического 
общества» (1968). Первой особенностью советской палеонтологии докладчик считал 
её массовость, второй особенностью — широкое развитие и массовое применение 
методов микропалеонтологических исследований. Третья особенность — создание 
крупных обобщающих многотомных монографий: «Основы палеонтологии», «Стра-
тиграфия СССР», «Литолого-палеогеографический атлас СССР» и корреляционные 
стратиграфические схемы для всей территории страны. Поздравили Общество акаде-
мик М.В. Келдыш от Президиума АН СССР, академик А.П. Виноградов от Отделе-
ния наук о Земле, академик Б.Е. Быховский от Отделения общей биологии АН СССР, 
министр геологии СССР А.В. Сидоренко, Президиум Географического общества, ста-
рейшие члены ВПО, палеонтологические коллективы и крупные палеонтологи зару-
бежных стран — Австралии, ГДР, Норвегии, Польши, США, Франции, ФРГ, Швейца-
рии, министр геологии КНР Ли Си-гуан. В работе XII сессии приняли участие свыше 
500 человек — представители 130 научных и образовательных учреждений различных 
ведомств из 66 городов Советского Союза, а также из Варшавы и Праги. Было заслу-
шано и обсуждено 54 доклада.

Рассматриваемый период деятельности Общества ознаменовался образованием 
13 его региональных отделений, в том числе шести республиканских в столицах соот-
ветствующих союзных республик: Азербайджанское (1956, Баку), Эстонское (1958, 
Таллин), Белорусское (1961, Минск) и три отделения, организованные в 1960 г. — 
Киргизское (Фрунзе), Литовское (Вильнюс) и Таджикское (Душанбе). С образованием 
Владивостокского отделения в 1967 г. можно сказать, что Общество охватило всю нашу 
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необъятную страну «от моря до моря». Согласно Уставу ВПО отделения создавались 
при местных учреждениях Академии наук СССР и союзных республик, Министерства 
геологии СССР, реже при высших учебных заведениях. К началу 1970-х гг. в отделе-
ниях состояла примерно половина общего числа членов Общества.

Вице-президент Б.С. Соколов на одном из заседаний Совета предложил рассмо-
треть вопрос о переходе Общества в систему АН СССР. После ряда обсуждений Общее 
(Распорядительное) собрание в 1969 г. приняло соответствующее решение и уполно-
мочило Совет обратиться с ходатайством в Президиум АН СССР. Согласованный текст 
Устава был принят Общим собранием ВПО 20 марта 1973 г. и утверждён Президиумом 
АН СССР.

Новый Устав Общества был утверждён Постановлением Президиума АН СССР 
20 января 1973 г. и опубликован в первом номере «Палеонтологического журнала» 
за 1976 г. Введение ВПО в состав не Отделения биологических наук (где состоял Пале-
онтологический институт), а в состав Отделения геологии, геофизики и геохимии объ-
яснял первый параграф Устава:

Всесоюзное палеонтологическое общество (ВПО) является добровольной научнообще
ственной организацией граждан СССР, работающих по палеонтологии, биостратиграфии 
и палеогеографии или использующих результаты этих исследований в практике своих работ.

А практика таких работ охватывает почти все направления геологических исследо-
ваний, и прежде всего геологическое картирование.

Первую сессию ВПО при АН СССР, по счёту 20-ю, 
открыл 4 февраля 1974 г. новый президент Общества 
Б.С. Соколов. Объявленная тема сессии: «Тафономия, 
ее экологические основы; следы жизни и их интерпре-
тация». Однако своё обстоятельное вступительное слово 
президент назвал «Проблемы и некоторые черты буду-
щего палеонтологии» (Соколов, 2013, с. 46–61). Слово он 
начал с обсуждения современного соотношения биоло-
гической и геологической составляющих палеонтологии 
как самостоятельной науки, имеющей биологическую 
основу, но навсегда связанной историзмом с геологией.

Проходит ещё пять годичных сессий, охвативших 
широкий круг проблем палеонтологии и связанных 
с палеонтологией: «Палеонтология, палеобиогеография 
и мобилизм» (XXI, 1975), «Экостратиграфия и экологи-
ческие системы геологического прошлого» (XXII, 1976), 
«Жизнь на древних континентах, её становление и разви-

тие» (XXIII, 1977), «Современное значение палеонтологии для стратиграфии» (XXIV, 
1978), «Палеонтология и эволюция биосферы» (XXV, 1979). Сессии открываются заме-
чательными вступительными словами Б.С. Соколова (2013). На сессиях заслушиваются 
и по возможности обсуждаются до 60 докладов. Всего участвует в работе сессий от 400 
до 600 палеонтологов, стратиграфов, геологов, биологов, в том числе студентов. Участ-
ники прибывают в Ленинград из многочисленных организаций (от 130 до 168 в разные 
годы) разных ведомств из городов Советского Союза (от 60 до 78), а также из Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Польши, Чехословакии.

Рис. 6. Б.С. Соколов.  
Президент ПО  

с 1974 по 2013 г.
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Большой зал учёного совета ВСЕГЕИ не может вместить участников первого засе-
дания сессий, и Ленинградский научный центр АН СССР по нашей заблаговремен-
ной просьбе предоставляет палеонтологам Большой конференц-зал кваренговского 
шедевра на Университетской набережной. Там организована и регистрация участни-
ков с вручением тезисов, продажа изданий и пр. Как указано в отчётах Общества за эти 
годы, число иногородних участников колебалось от 300 до 400 (1978 г.) в год. Совет 
обратился в крупные отделения с просьбой организовать выездные сессии. Свердлов-
ское отделение согласилось организовать в январе 1980 г. XXVI сессию ВПО, которая 
и стала 1-й выездной. В течение последующих 12 лет было организовано и проведено, 
чередуясь с ленинградскими, шесть выездных сессий: в Ташкенте, Львове, Таллине, 
Баку, Сыктывкаре и последняя в Новосибирске в 1992 г.

Сессии в других крупных городах стали серьёзным стимулом к развитию пале-
онтологических исследований в регионах. Они поднимали авторитет палеонтологов 
у местных властей.

До начала 1990-х гг. участники годичных сессий Общества обсуждали значение 
палеонтологии для детальной стратиграфической корреляции (XXVIII, 1982, Таш-
кент; XXXVI, 1990, Сыктывкар) и реконструкции геологической истории (XXIX, 1983), 
филогенетические аспекты палеонтологии (XXXV, 1989), экосистемные перестройки 
и эволюцию (XXХVII, 1991) и другие темы.

В 1977 г. на базе Киевского и Львовского отделений по инициативе Олега Степа-
новича Вялова при Академии наук Украинской ССР, Министерства геологии и членов 
других украинских отделений было создано Украинское палеонтологическое обще-
ство (УПО) на правах особого отделения ВПО. В УПО вошли шесть отделений: Киев-
ское и Львовское (образованы в 1951 г.), Харьковское (1960 г.), Донбасское (1976 г.), 
Одесское (1981 г.) и Днепропетровское (1982 г.). Первым председателем УПО стал 
О.С. Вялов. После его кончины в 1988 г. председателем УПО стал крупный палеобота-
ник Юрий Владимирович Тесленко (с 1989 по 2002 г.). После распада СССР и отделе-
ния Украины УПО вошло в систему Национальной академии наук Украины. С 2003 г. 
президентом этого Общества является директор Института геологических наук НАН 
Украины академик Пётр Феодосиевич Гожик.

Помимо региональных отделений, в ВПО стали создаваться предметные или 
тематические секции. Первой возникла палеоботаническая секция, организованная 
И.М. Покровской и утверждённая Советом ВПО 22 февраля 1957 г. Ирина Митрофа-
новна стала её первым председателем, учёным секретарём был избран И.В. Васильев. 
По инициативе А.Н. Олейникова была организована секция математических методов 
в палеонтологии, утвержденная Советом ВПО 10 ноября 1970 г.; её состав доходил 
до 80 членов. Секция по охране уникальных и ценных палеонтологических объектов 
была создана и утверждена Советом ВПО 7 февраля 1974 г. под председательством 
Р.Ф. Геккера. В 1984 г. её председателем стал А.Н. Иванов, с 1986 г. — А.В. Лапо. Сек-
ция по вопросам палеонтологического образования была создана и утверждена 7 фев-
раля 1974 г. под председательством В.В. Друщица. Секция музеев была организована 
и утверждена 26 января 1982 г.; её председателем секции стал директор ЦНИГР Музея 
О.А. Соболев.

К началу 1980-х годов, когда число членов Общества приблизилось к полутора 
тысячам, а число отделений превысило три десятка, был подготовлен и издан под редак-
цией Б.С. Соколова и Л.В. Мироновой справочник «Всесоюзное палеонтологическое 
общество» (Всесоюзное…, 1984) и позднее дополнение к нему (Всесоюзное…, 1990).



98 ИсторИко-бИологИческИе ИсследованИя. 2016. Том 8. № 2

В 1982 г. Совет Общества решил учредить в качестве высшей персональной 
награды Общества Почётный диплом, который присуждается действительным членам 
за выдающиеся исследования в палеонтологии и активную многолетнюю деятельность 
на пользу Общества. Первые награждения состоялись на Общем собрании во время 
XXIX сессии ВПО в январе 1983 г. Дипломов были удостоены пять выдающихся пале-
онтологов. Диплом № 1 был вручен Б.С. Соколову; далее такие дипломы получили 
О.С. Вялов, Р.Ф. Геккер, В.Г. Камышева-Елпатьевская и Е.А. Модзалевская. К 2015 г. 
этой награды удостоены 35 почётных членов Общества.

Последний Устав ВПО был утверждён Постановлением № 490 Президиума 
АН СССР от 3 апреля 1990 г. Изменение структуры Устава мало повлияло на его содер-
жание по сравнению с Уставом 1973 г.

Последние годичные сессии ВПО состоялись в Сыктывкаре (1990 г.) и Ленинграде 
(1991 г.). Следующую, XXXVIII или седьмую выездную сессию Всесоюзного палеон-
тологического общества планировали провести в Новосибирске. Она состоялась, 
но Общество было уже не Всесоюзным.

Четверть века Палеонтологического общества России. 1992–2015 гг.

Новый, а точнее — новейший период истории Палеонтологического общества (ПО) 
начался с развала Советского Союза и превращения бывшей РСФСР в новое государ-
ство — Российскую Федерацию. Для Общества это выразилось, прежде всего, в том, что 
все республиканские отделения, а их было 12, вышли из состава бывшего ВПО. Заплани-
рованная XXXVIII или 7-я выездная сессия была проведена в Новосибирске с 28 января 
по 1 февраля 1992 г. по теме «Палеонтология и корреляция разнопровинциальных 
и полифациальных отложений». В ней участвовали 127 специалистов из 41 учреждения 
26 городов. Принятое на последующем Совете постановление о названии Палеонтоло-
гического общества без слова «Всероссийское» было рассчитано на продолжение тесных 
связей с бывшими нашими отделениями — чтобы не подчеркивать, что мы «всероссий-
ские». Однако «единого палеонтологического пространства» не получилось, прежде 
всего потому, что стратиграфические службы в новых государствах стали стремительно 
распадаться или ликвидироваться. Название же «Палеонтологическое общество при 
Российской академии наук» было официально узаконено в первом зарегистрированном 
Уставе 1994 г. на ближайшем Общем распорядительном собрании 3 февраля 1995 г. Были 
переизбраны Центральный совет и Ревизионная комиссия. Это же собрание решило 
упразднить секции (хотя в Уставе 1994 г. они ещё были предусмотрены), поручив кури-
рование по отдельным направлениям определённым членам Совета.

Годичные сессии Палеонтологического общества проводились в Санкт-
Петербурге, во ВСЕГЕИ в обычное время — в конце января, иногда захватывая первые 
числа февраля. Для их открытия Конференц-зал Санкт-Петербургского НЦ РАН уже 
не требовался, так как собирались от 100 до 160 участников. Однако число учреждений 
и городов, откуда коллеги приезжали или заявляли доклад, но по каким-то причинам 
не могли приехать, оставалось внушительным. Набиралось от 25 до 40 учреждений 
и от 14 до 40 городов России, а также единичных городов Украины (Днепропетровск, 
Киев, Луганск, Одесса, Харьков), Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении. 
Грузии, Латвии, Таджикистана, Узбекистана. С приходом нового директора ВСЕГЕИ 
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Олега Владимировича Петрова Большой зал учёного совета вскоре был прекрасно 
оборудован. Он отвечает современным стандартам, что позволяет Обществу и другим 
организациям ставить доклады любого оформления.

Последние восемь сессий ХХ века охватили широкий круг тем — от места палеон-
тологии в естествознании (XXXIX и XLV), динамики разнообразия органического мира 
(XL), проблем систематики, биостратиграфии и палеобиогеографии (XLIII, XLIV, XLI) 
до обсуждения роли палеонтологии на рубеже столетий (XLII, к 80-летию ПО) и её 
перспективы (XLII, XLVI). Впервые на сессиях были заявлены доклады с обсуждением 
вопросов, связанных с созданием базы данных палеонтологии, с информационными 
и компьютерными системами, с Интернетом. На XLVI сессии были представлены 
доклады о коллекциях Палеонтологического института РАН, Музея ВНИГРИ, Музея 
землеведения МГУ и Краеведческого музея (г. Череповец).

В 1990-е годы в рыночной обстановке в стране появилась не только угроза про-
дажи палеонтологических коллекций и отдельных уникальных экспонатов в другие 
страны, но и реализовывалась сама продажа. В «Резолюции XLIII сессии» в отдельном 
пункте записано:

Обратить особое внимание руководителей научных, учебных, производственных учреж
дений и частных структур на недопустимость утраты, расхищения и умышленного уничтожения 
коллекций, особенно голотипов и эталонных образцов из опорных разрезов12.

Выполнение решения годичной сессии взял на себя Палеонтологический инсти-
тут им. А.А. Борисяка РАН, который провёл ряд мероприятий по улучшению учёта 
и сохранности палеонтологических коллекций и уникальных местонахождений иско-
паемых объектов. Хотя не все они увенчались полным успехом, но в целом значительно 
улучшили ситуацию в этой сфере. Институт установил контакт с сотрудниками ФСБ, 
занимающимися охраной культурных ценностей, и Московской таможни. Они были 
проконсультированы о ценности палеонтологических объектов, были проведены спе-
циальные экскурсии по Палеонтологическому музею. Палеонтологический институт 
РАН также активно работает с властями регионов, в ведении которых находятся уни-
кальные палеонтологические местонахождения.

В последний год ХХ столетия Общество, а точнее, Григорий Яковлевич и Наталия 
Григорьевна Крымгольц (2000) создали замечательную книгу «Имена отечественных 
геологов в палеонтологических названиях». Она содержит 2729 палеонтологических 
таксонов, названных в честь 564 отечественных специалистов.

Новый XXI век и новое тысячелетие начались для Палеонтологического обще-
ства XLVII годичной сессией, как всегда, в конце января. В сессии участвовали свыше 
170 человек из 50 учреждений различных ведомств 32 городов России, Беларуси, 
Украи ны, Узбекистана и ФРГ. К сессии был опубликован новый Справочник Обще-
ства (тираж — 500 экз.), содержащий обновлённый Центральный совет и Устав 1994 г.

2 сентября 2013 г. ушёл из жизни пятый президент Общества Борис Сергеевич 
Соколов и президентом голосованием членов Центрального совета единодушно был 
избран Алексей Юрьевич Розанов, академик-секретарь Отделения биологических 
наук, член Президиума РАН. Начиная с XLVIII, сессии стали проводиться в апреле.

12 Резолюция XLIII сессии Палеонтологического общества, посвящённой 150-летию со дня 
рождения А. П. Карпинского. Санкт-Петербург, 1997. С. 3.
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Видные члены Общества, по крайней мере с 1994 г., 
постоянно избирались в состав Исполнительного коми-
тета Международной палеонтологической ассоциации 
в качестве вице-президентов — А.Ю. Розанов (1994–
2002), Т.Н. Корень (2002–2006) и М.А. Федонкин (2010–
2014) и в качестве главных советников — Т.Н. Корень 
(2006–2010). В 2014 г. (до 2018) главным советником 
избрана член Совета Ольга Леонидовна Коссовая.

По инициативе учёного секретаря А.А. Суярко-
вой с 2011 г. начал работу официальный сайт Общества 
по адресу в Интернете www.paleontologi.ru. С 2012 г. 
на сайте также публикуются отчёты о деятельности отде-
лений.

LXI сессия на тему «Современные проблемы пале-
онтологии» работала, как всегда, во ВСЕГЕИ с 13 
по 17 апреля 2015 г. Всего в сессии участвовали около 
140 специалистов из 39 учреждений 21 города России, 
Узбекистана, Нидерландов, Польши и Турции.

Сессия избрала вице-президентом члена Централь-
ного совета Е.Г. Раевскую. Вторым важным постанов-
лением сессия включила в состав Палеонтологического 
общества России Общество палеонтологов Узбекистана 
на правах национального отделения по просьбе руково-
дителя Узбекского общества профессора С.Т. Хусанова, 
согласованной с узбекскими властями.

Перспективы развития палеонтологии  
и Палеонтологического общества России

Восстановление и сохранение палеонтологической 
летописи является фундаментальной общекультурной задачей человечества, чем 
и определяются перспективы развития палеонтологии во всём мире. До последнего 
времени эта задача поддерживалась и финансировалась широким развитием геолого-
съёмочных работ, нуждавшихся в обширных палеонтологических данных. В настоя-
щее время основные потребности в палеонтологических данных, в основном, связаны 
с бурением, главным образом нефтяным. Поэтому развитие микропалеонтологиче-
ских и споро-пыльцевых исследований является сегодня главным полем деятельности 
практических палеонтологов.

Вместе с тем в России, как и во всём мире, начинает расширяться и резко улуч-
шаться региональная сеть природоведческих и краеведческих музеев и особо охраня-
емых территорий, связанных с уникальными местонахождениями ископаемых остат-
ков. Это заставляет Палеонтологическое общество и Палеонтологический институт 
им. А.А. Борисяка активно сотрудничать с работниками таких организаций, консуль-
тировать и повышать их палеонтологическое образование. Большую роль в процессе 
создания палеонтологической экспозиции в региональных музеях могут сыграть пале-

Рис. 7. А.Ю. Розанов.  
Президент ПО с 2013 г.

Рис. 8. Е.Г. Раевская.  
Вице-президент ПО с 2015 г.
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онтологи-любители, хотя взаимодействие с ними осложняется коммерческой состав-
ляющей их деятельности.

Зоной ответственности российской палеонтологии является не только вся терри-
тория России, но и в некоторой степени территория прилегающих стран, так как исто-
рически во времена Советского Союза во многих из них палеонтология развивалась 
совместными усилиями межреспубликанских коллективов, и результаты печатались 
преимущественно на русском языке. В отношении пополнения старых коллекций и соз-
дания новых из ранее мало изученных районов основная задача состоит в поиске место-
нахождений с уникальной сохранностью, так называемых лагерштеттов, открывающих 
окно в ранее неизвестный мир мягкотелых организмов. Прежде всего, с этой целью 
должны изучаться вендские и раннепалеозойские отложения российской Арктики.

Палеонтологическое общество должно стать той площадкой, на которой бы орга-
низовывалось взаимодействие региональных и общефедеральных палеонтологических 
исследований в части их профессионального сбора и хранения. Именно хранение пале-
онтологических коллекций является в настоящее время ахиллесовой пятой российской 
палеонтологии. Для обеспечения надежной сохранности огромного количества научных 
коллекций разнообразных ископаемых остатков требуются вложения значительных мате-
риальных средств в создание современного хранилища при Палеонтологическом инсти-
туте и региональных центрах Российской академии наук. Способствовать решению этой 
задачи должны и разнообразные региональные и общефедеральные музеи естественного 
профиля. На музеи ложится и важная задача воспитания бережного отношения к окружа-
ющей природе, которое должно начинаться со знания истории органического мира.

Уменьшение роли палеонтологии в практических геологических исследованиях 
начинает компенсироваться её интегративным значением во многих междисциплинар-
ных исследованиях. Палеонтология стала играть значительно большую роль в развитии 
как теоретических биологических проблем, так и сильно повлияла на развитие некото-
рых направлений других наук. Другими словами, палеонтология расширяет свои рамки, 
охватывая всё большее количество научных направлений разных наук (физики, астро-
номии, биохимии, биофизики, кристаллографии, геологии, археологии и др.). В пале-
онтологии, с одной стороны, стали развиваться некоторые новые направления (бакте-
риальная палеонтология, палеонтология докембрия и др.), а с другой — стали меняться 
представления по ряду основных положений смежных наук (например, представления 
о характере седиментогенеза, который в значительной мере происходит под влиянием 
бактерий; скоростях и условиях образования минералов) (Розанов, 1999, 2012).

В этой связи особенно интересно и достаточно перспективно направление срав-
нительного анализа традиционных морфологических и молекулярно-генетических 
результатов. Особую значимость приобретают исследования по эволюции биосферы. 
Несмотря на все сложности, которые сопутствуют развитию палеонтологии в стране, 
уровень использования различной приборной базы сильно расширился. Кроме элек-
тронной сканирующей и трансмиссионной микроскопии, в палеонтологических 
исследованиях уже применяются томография, изотопия различных элементов, данные 
об ископаемой ДНК и многое другое. Методы электронной микроскопии и томогра-
фии одинаково важны как для традиционной палеонтологии, так и для исследования 
ископаемого микробного мира.

Совершенно самостоятельным направлением, в значительной мере базирующемся 
на палеонтологическом материале, являются исследования в области происхождения 
жизни и астробиологии.
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В связи со спецификой прагматической палеонтологии, то есть палеонтологии, 
обслуживающей геологические науки, и прежде всего стратиграфию, возможно, необ-
ходима постановка докладов на годичных сессиях по кардинальным вопросам совре-
менной биостратиграфии. Это совершенствование Международной и Общей страти-
графических шкал, разработка инфразональных подразделений и многое другое.

Заключение

Престиж и авторитет Палеонтологического общества создавались и создаются его 
членами, избранными в отечественную Академию наук. Уже среди членов-учредителей 
были академики Н.И. Андрусов и А.П. Павлов, будущие члены Академии А.А. Бори-
сяк, М.Д. Залесский, А.Н. Криштофович, М.А. Мензбир, М.В. Павлова, П.И. Степа-
нов, В.Н. Сукачёв, Н.Н. Яковлев.

Среди почётных членов, начиная с присвоения этого звания в 1948 г., члены Ака-
демии наук, в том числе республиканских — Л.С. Берг. Д.В. Наливкин, В.П. Ренгартен, 
Ю.А. Орлов, Л.Ш. Давиташвили, О.С. Вялов, И.И. Горский, К.А. Ализаде, А.В. Фур-
сенко, В.В. Меннер, В.А. Вахрамеев, А.А. Али-заде, М.М. Алиев, Б.С. Соколов, 

Рис. 9. Центральный совет Палеонтологического общества 2015 г.  
Фотография сделана во время 61-й годичной сессии Общества, проходившей в апреле 2015 г. 

в ФГУП «ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского»
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А.И. Жамойда, А.Ю. Розанов, Л.П. Татаринов, А.В. Каныгин, Б.Н. Шурыгин. Выше 
перечисленные учёные занимались многими направлениями геологии, кроме палеон-
тологии, так же как академик К.В. Симаков и члены-корреспонденты РАН Б.И. Чува-
шов и С.В. Рожнов, директор Палеонтологического института РАН.

Значительную часть почётных членов Общества составляют университетские про-
фессора и доценты, среди них основатели новых направлений, разработчики новых 
методов палеонтологии или основатели научных школ. Это Р.Ф. Геккер, Е.Д. Заклин-
ская, В.Г. Камышева-Елпатьевская, А.И. Киричкова, Г.Я. Крымгольц, Л.С. Либрович, 
В.П. Нехорошев, А.М. Обут, И.М. Покровская, Д.М. Раузер-Черноусова, Д.Л. Степа-
нов, Н.Н. Субботина, А.В. Хабаков, Л.И. Хозацкий, М.Э. Янишевский и многие другие.

Итак, зародившись в трудные годы истории России, Палеонтологическое общество 
объединило и объединяет отечественных палеонтологов, стратиграфов, геологов и био-
логов, с годами наращивало свой авторитет полезной деятельностью, результаты кото-
рой были всегда востребованы геологической службой страны, в особенности в золотые 
десятилетия истории советской геологии. В последние «непредсказуемые» четверть века 
Общество продолжает свою работу по разным направлениям современной палеонтоло-
гии и надеется на дальнейшее её укрепление и развитие. Несмотря на большие слож-
ности функционирования в настоящее время, есть все основания полагать, что Палеон-
тологическое общество сможет и в дальнейшем быть организующей и цементирующей 
силой, которая будет способствовать процветанию палеонтологических работ в России.
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В статье рассматривается освещение периодической печатью той благотворительной медицин-
ской помощи, которую в первые дни Первой мировой войны стремились оказать представители 
всех сфер российского общества. Эта помощь получила широкое одобрение в газетах, что спо-
собствовало поддержанию патриотического настроя в тяжёлый исторический период.
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С началом боевых действий в Европе летом 1914 г., и особенно после объявления 
Германией войны России 19 июля (по новому стилю 1 августа1), власть стала пред-
принимать очевидные попытки укрепить в обществе патриотический настрой, вселить 
ощущение особой миссии России, общей для всех цели, устремленности к победе2. 
Этому во многом служила столичная периодическая печать.

1 С учётом ориентированности предлагаемой работы на периодическую печать все даты 
приводятся по старому и по новому (в скобках) стилю.

2 Вообще один из ведущих газетных лейтмотивов лета 1914 г. таков: «Германство бросило 
вызов славянству», а Россия этот вызов приняла (Великий час // Свет. 1914. № 183. 16 (29) июля. 
С. 1). В «политической, экономической и литературной» столичной газете «Свет» немало подоб-
ных высказываний: «Конечная цель натиска, — говорится здесь об объявлении Австро-Венгрией 
войны Сербии, — унизить Россию и с нею всё славянство. Ведь каждый знает, что удар по Сербии есть 
удар и по России как покровительнице славян» (Свет. 1914. № 174. 7 (20) июля. С. 1), при этом мирно 
живущая Россия — «могущественное славянское государство, к которому, естественно, стремятся взоры 
и симпатии славян всего мира» (Свет. 1914. № 176. 9 (22) июля. С. 1). Между тем с большой тепло-
той в газете «Свет» говорится о франко-русском союзе.
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С одной стороны, в прессе с оптимизмом сообщалось, например, об «истори-
ческом» заседании Государственной думы 26 июля (8 августа), на котором речь шла 
о необходимости консолидации сил без различия партий. С другой стороны, газеты 
за июль-август 1914 г. изобилуют метафорами, описаниями «надвигающейся грозы», 
«сгустившейся атмосферы», «предгрозовой наэлектризованности», «урагана войны» 
и при этом уверенностью в энтузиазме людей. Так, например:

Истинно великие дни переживает Россия, — писал президент Русского энтомо-
логического общества А.П. Семёнов-Тян-Шанский. — Озарившее душу всего насе
ления гигантской страны, всех объединяющее и всё исцеляющее патриотическое чувство, 
поднявшее ся навстречу безумно озверевшему врагу, развертывает перед глазами целого мира 
то, что представляет собою Россия… (Семёнов-Тян-Шанский, 1914, с. 13).

Однако только стилистических средств выразительности при описании официаль-
ной печатью бодрости народного духа во время войны людям недостаточно. Мирное 
население, оказавшееся в стороне от непосредственных боевых действий и, как пра-
вило, всегда искренне готовое помочь пострадавшим, ищет любую возможность это 
сделать. Для населения втянутой в войну страны позитивная информация о конкрет-
ных гуманитарных действиях может оказаться важнее абстрактных метафор. Инте-
ресную картину представляет собой организация благотворительной медицинской 
помощи в первые недели Первой мировой войны3 и широкое одобрительное освеще-
ние этой помощи в официальной печати. Прежде всего, эта тенденция может быть про-
слежена в материалах старейшей военной газеты «Русский инвалид»4, а также в газетах 
«Санкт-Петербургские ведомости», «Новое время», «Биржевые ведомости», «Свет», 
появившемся в 1914 г. «Голосе Руси» и др. Публицистический аспект благотворитель-
ности и составляет предмет предлагаемого краткого обзора.

Особая государственная помощь раненым (инвалидный капитал) возникла ещё 
в правление Александра I. Начало Первой мировой войны совпало со столетием осно-
вания «Комитета, высочайше утверждённого в восемнадцатый день августа 1814 г.» 
(с 1877 г., в честь Александра I он получил название Александровского комитета 
о раненых). Газета «Русский инвалид», доход от которой ещё за сто лет до описыва-
емых событий стал главным вкладом в инвалидный капитал, в первые же дни войны 
от имени Комитета обратилась к читателям с призывом о содействии воинам, постра-
давшим в ходе военных действий, и их семействам. «Всякое пожертвование будет принято 
с благодарностью», — говорилось в обращении5. Один пункт сбора был организован 
по адресу редакции газеты: Литейный пр., д. 21. Другой (о нём писала газета «Свет») — 
в канцелярии Александровского комитета (Кирочная ул., д. 4)6.

3 В научной литературе медицина во время Первой мировой войны изучалась А.А. Будко, 
Ю.П. Голиковым, Т.И. Грековой, Н.С. Сапроновым. В исследовании А.А. Будко приведены 
данные о специализированных столичных госпиталях, открытых во время войны, и о научных 
исследованиях, способствовавших развитию военной медицины (Будко, 2010, с. 236–240). О дея-
тельности во время Первой мировой войны Императорского института экспериментальной меди-
цины речь идёт в работе Ю.П. Голикова и Н.С. Сапронова (Голиков, Сапронов, 2010, с. 189–196).

4 Газета «Русский инвалид» была основана П.П. Пезаровиусом с благотворительной целью 
ещё в 1813 г.

5 Русский инвалид. 1914. № 161. 25 июля (7 августа). С. 1.
6 Свет. 1914. № 190. 23 июля (5 августа). С. 2.
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Сразу после объявления войны свою миссию начало Российское общество 
Красного Креста (РОКК). Только для отправки своих учреждений на театр военных 
действий, как сообщал «Русский инвалид», РОКК потратил несколько миллионов 
рублей. «Тут нужна помощь всего народа», — призывала газета7. В Петербурге8 пожертво-
вания деньгами принимались при Главном управлении РОКК (Инженерная ул., д. 9), 
вещами — на Главном складе общества за Московской заставой (Корпусное шоссе9, 
д. 1) и в помещении Главной гимнастическо-фехтовальной офицерской школы (Инже-
нерная ул., д. 10–2). Сотрудничать с РОКК для помощи раненым постепенно начинали 
и те организации, которые в мирное время находились вне его ведения.

С 23 июля (5 августа) в Зимнем дворце, а с 29 июля (11 августа) при доме военного 
министра на Мойке, д. 67 были открыты склады императрицы Александры Фёдоровны 
для сбора пожертвований и работ на раненых и солдат10. В основном работа сводилась 
к шитью белья и подготовке перевязочных средств, чем, как известно, занимались 
и сама императрица, и великие княжны. Работу можно было выполнять на месте или 
дома, предварительно получив соответствующие материалы. Подобная деятельность 
разворачивалась и на «высочайшем» уровне, и камерным образом. Например, в том же 
номере «Нового времени», на 14-й странице которого анонсируется открытие склада 
императрицы, на первой странице дано следующее объявление:

Начальница женской гимназии, учр.[еждённой] А.И. Болсуновой (Пет.[роградская] 
ст.[орона], Большой пр., 29), просит всех бывших и настоящих воспитанниц гимназии собраться 
в 12 часов дня 28 июля в помещении гимназии для совместного обсуждения возможных мер 
помощи раненым и семьям запасных11.

Соседство на газетных столбцах «августейшей» и частной благотворительной ини-
циативы позволяло почувствовать некое военное равенство, общность патриотических 
устремлений во всех сферах общества, причём без лишних громких слов.

В начале войны пришлось в экстренном порядке решать проблему нехватки боль-
ничных мест, ведь первые раненые начали поступать уже в начале августа. Медицин-
ские учреждения требовалось переоборудовать на военный лад. Например, госпиталь 
для раненых и больных солдат и офицеров был развернут в столице, в клиниках Жен-
ского медицинского института (Грекова, Голиков, 2001, с. 110), а с октября 1915 г. 
вплоть до октябрьских событий 1917 г. в Зимнем дворце функционировал дворцовый 
госпиталь имени цесаревича Алексея (Грекова, Голиков, 2001, с. 297–300; Научный 
Санкт-Петербург, 2008, с. 122–123).

Между тем в начале войны принять раненых были готовы и церковь, и светские 
учреждения, и частные лица.

7 Русский инвалид. 1914. № 162. 26 июля (8 августа). С. 1.
8 Вскоре после объявления Германией войны России Санкт-Петербург был переименован 

в Петроград. В предлагаемой работе, касающейся первых дней войны, употребляется только 
исконное название города — в частности также и потому, что речь в ней идёт о целом ряде сто-
личных организаций и учреждений, в наименованиях которых относительное прилагательное 
«Санкт-Петербургский» сохранялось более долгое время.

9 Ныне на этом месте проходит Новоизмайловский проспект.
10 См., например: Новое время. 1914. № 13 787. 31 июля (13 августа). С. 5; Новое время. 1914. 

№ 13 782. 26 июля (8 августа). С. 14; Русский инвалид. 1914. № 164. 29 июля (11 августа). С. 1.
11 Новое время. 1914. № 13 782. 26 июля (8 августа). С. 1.



110 ИсторИко-бИологИческИе ИсследованИя. 2016. Том 8. № 2

По сообщению «Русского инвалида», члены Святейшего Синода и служащие 
центральных учреждений духовного ведомства выразили желание учредить на время 
военных действий в принадлежащем им доме 62 по Литейному проспекту лазарет 
на 50 кроватей для больных и раненых воинов. При этом как устройство, так и содер-
жание лазарета относилось на их личные средства, а также на деньги, поступающие 
от церковных сборов в Петербурге. Инициаторы ходатайствовали о командирова-
нии в этот лазарет нескольких сестер милосердия знаменитой Крестовоздвижен-
ской общины, созданной великой княгиней Еленой Павловной в сотрудничестве 
с основоположником отечественной военно-полевой хирургии Н.И. Пироговым 
в Крымскую войну (наряду с другими общинами она перешла в ведение РОКК). Эта 
помощь нужна была для руководства по уходу за ранеными и больными воинами, 
проводимому совместно с инокинями и послушницами, вызванными по усмотрению 
Св. Синода12.

С инициативой по организации дополнительных мест для раненых на частных 
площадках выступил активизировавшийся на волне патриотических настроений Все-
российский национальный клуб13. Он предпринял попытку — как своими силами, так 
и через сотрудничество с медицинским департаментом — централизовать благотвори-
тельную помощь. В «Новом времени» появилось такое письмо (с сопроводительной 
просьбой перепечатать его в других газетах):

…в военное время обычно лазареты затрудняются не тяжелыми больными, а выздорав
ливающими. Для того чтобы разгрузить в этом смысле лазареты и госпитали, Всероссийский 
национальный клуб предлагает всем желающим заявить, кто и сколько мог бы принять в свою 
квартиру или имение раненых офицеров или нижних чинов.

Заявления о желании принять больных просят адресовать: СПб., Французская наб.14, 8, 
Всероссийский национальный клуб, каковой всем заявлениям будет делать сводку и сооб
щать в Главное санитарное управление, регулирующее передвижение раненых и больных 
воинов15.

Санкт-Петербургское телеграфное агентство с первых дней войны стало полу-
чать известия об организации содействия в губернских и уездных городах России, 
включавшего в себя не только сбор средств, но и устройство стационарных и пере-
движных госпиталей16. Газеты подробно сообщали об участии в этом процессе общин, 
дворянских и земских собраний, постановлениями которых места под лазареты 
выделялись в городских и земских больницах. Примечательно, что новые больницы 
в экстренном порядке возникали не только в западных районах России, но и на тех 
территориях, которые были далеки от военных действий. Огромный массив сообще-
ний в центральных газетах опять-таки являл собой доказательство единства патрио-
тических устремлений у представителей разных народов Российской империи и под-
держивал общественный настрой. Так, в Вильно, например, госпиталь для раненых 

12 Русский инвалид. 1914. № 169. 5 (18) августа. С. 3.
13 Всероссийский национальный клуб был учреждён в Петербурге в ноябре 1909 г. как объ-

единение умеренно правых партий и русских националистов.
14 Ныне набережная Кутузова.
15 Новое время. 1914. № 13 784. 28 июля (10 августа). Раздел «Помощь раненым». С. 5.
16 Обширные документальные данные об организации помощи больным и раненым воинам 

в тылу см., например, в статье: Букалова, 2011.
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воинов на 100 кроватей устроило Польское общество попечения о бедных17. Даже 
самая небольшая лепта получала официальную поддержку в печати.

Люди активно предоставляли раненым частные дома. Газета «Русский инвалид» 
переполнена такого рода сообщениями, причём с обнародованием имён. Например, 
в г. Игумене Минской губернии некий помещик Булгак выделил Красному Кресту для 
размещения раненых три дома в 24 комнаты, приняв на себя содержание трёх офице-
ров и десяти нижних чинов18. А помещик Дараган из Бобруйска предоставил в своём 
имении Крынка для размещения раненых три дома на 140 кроватей19. Официальные 
источники одобряли и поощряли подобные инициативы не только из-за вызванного 
войной дефицита государственного бюджета, но и по идеологическим причинам. 
Щедро поставляемая информация о благотворительной помощи в известной степени 
переключала внимание от событий мировой войны и вестей с фронта в сферы ком-
петенции самых обычных людей и придавала уверенность в возможности справиться 
с бедой, обрушившейся на страну.

В городах повсеместно начали работать интенсивные женские курсы по уходу 
за ранеными, причём количество желающих многократно превышало «комплект». 
По словам газеты «Свет», запросы на поступление в сёстры милосердия постоянно 
поступают в редакции, тысячи писем приходят в общины, однако для служения ране-
ным нужно иметь образование не менее шести классов гимназии, поэтому многим 
желающим приходится отказывать. В газете было даже высказано предложение с учё-
том особых «военных» обстоятельств пересмотреть это существенное ограничение20. 
А в газету «Русский инвалид» из Эстляндской губернии пришла такая информация: 
Крестовоздвиженская община в середине августа открыла в Ревеле (Таллин) курсы для 
запасных сестер милосердия. На эти курсы из огромного числа желающих были при-
няты 60 слушательниц с оконченным средним образованием. Там же открылся приют 
для призрения детей воинских чинов, призванных на военную службу, и при нём ясли 
для младенцев21.

Вне газетного внимания не оставались и крупные пожертвования. В первые дни 
войны Товарищество русско-американской резиновой мануфактуры под фирмой 
«Треугольник» уведомило главное управление РОКК, что совет и правление постано-
вили просить оборудовать госпиталь на 200 кроватей, на первоначальное устройство 
которого предоставили 40 000 руб. и обязались ежемесячно вносить в течение полугода 
14 500 руб. на его содержание. Постановив также оборудовать на собственные средства 
в помещении завода хирургический госпиталь на 50 кроватей, товарищество обрати-
лось в главное управление РОКК с просьбой принять этот госпиталь под своё покро-
вительство, как сообщал «Русский инвалид»22.

Товарищество Санкт-Петербургского механического производства обуви «Ско-
роход» постановило просить главное управление Красного Креста организовать 
этапный лазарет на 50 кроватей и представило 14 000 руб. на его оборудование, обя-
зуясь в течение шести месяцев вносить по 4350 руб. на его содержание. Кроме того, 

17 Русский инвалид. 1914. № 169. 5 (18) августа. С. 3.
18 Там же. № 171. 8 (21) августа. С. 2.
19 Там же. № 174. 12 (25) августа. С. 3.
20 Свет. 1914. № 190. 23 июля (5 августа). С. 2.
21 Русский инвалид. 1914. № 171. 8 (21) августа. С. 2.
22 Русский инвалид. 1914. № 173. 10 (23) августа. С. 3.
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 компания, как и в предыдущем случае, решила учредить своими средствами хирурги-
ческий госпиталь для раненых на 30 кроватей в помещении завода, также под крылом 
РОКК23. Промышленные предприятия словно вступили друг с другом в соревнование, 
освещаемое печатью.

А в это время в Одессе еврейские благотворительные учреждения на соединенном 
собрании постановили приобрести санитарный поезд для перевозки раненых. Заказ 
был сдан железнодорожным мастерским и обошёлся в 50 000 руб.24

Газеты незамедлительно публикуют слова признательности двора за помощь 
в создании и содержании полевых госпиталей. Покровительница РОКК вдовству-
ющая императрица Мария Фёдоровна благодарила и частных жертвователей, приняв-
ших на себя снаряжение и содержание полевых госпиталей (поимённо), и крупные 
предприятия и общественные организации. Помимо уже названных товариществ, это 
Санкт-Петербургское купеческое общество, Совет съездов Бакинских нефтепромыш-
ленников, Санкт-Петербургская еврейская община, Французское благотворительное 
общество в Санкт-Петербурге, Александро-Невская лавра и десятки других25.

12 (25) августа 1914 г. в столице был проведён день помощи воинам и их семей-
ствам. Петербургский городской комитет по сбору пожертвований на нужды, вызы-
ваемые военным временем, при содействии комитета, работавшего с 1911 г. в пользу 
туберкулёзных больных Общества «Белый цветок», анонсировал26 и провёл одно-
дневный кружечный сбор в пределах столицы и её пригородов. Как сообщали газеты, 
заготовленных четырёх тысяч кружек оказалось недостаточно. Особенно популяр-
ными сборщики были в рабочих районах. Там проводились также и отчисления 
из дневного заработка. По данным петербургских газет, в сборе приняли участие 
даже обитатели ночлежек27, что в очередной раз подтвердило: в акции задействованы 
все слои общества.

Начало войны вызвало всплеск благотворительной деятельности — и в невоен-
ное время, безусловно, почётной — в самых разнообразных формах. В этом сказались 
и отзывчивость людей в критический момент, и опыт знаменитых предшественников. 
Медицина — это сфера, исключительно подходящая для помощи, которую мирное 
население может оказать во время войны. Медицина же военная есть «важная состав-
ляющая не только народного здравоохранения, но и всего государственного устрой-
ства» (Максимов, 2010, с. 8).

В первые недели после вступления России в Первую мировую войну произошла 
своеобразная вполне логичная перестройка в структуре официальной печати — ощу-
тимо изменился жанр газетных публикаций, не касающихся вестей с фронта. От пыш-
ных описаний особой миссии России в тяжёлый час и не всегда обоснованных уверений 
в бодрости духа каждого гражданина великой страны газеты перешли к обнародованию 
конкретной помощи, оказываемой как крупными организациями и учреждениями, так 
и отдельными людьми, причём без учёта «табели о рангах», и к адресной благодарности 
за эту помощь.

23 Русский инвалид. 1914. № 173. 10 (23) августа. С. 3.
24 Там же.
25 Там же. № 181. 17 (30) августа. С. 3.
26 См.: Русский инвалид. 1914. № 171. 8 (21) августа. С. 3.
27 См.: Голос Руси. 1914. № 217. 13 (26) августа. С. 4; Русский инвалид. 1914. № 176. 14 (27) 

августа. С. 3.
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Вместе с тем в масштабном преподнесении периодической печатью в первые дни 
войны информации о благотворительных действиях в пользу раненых прослеживается 
очевидная тенденция. В газетах шло активное формирование определённого обще-
ственного мнения. Цель этих публикаций, в конечном счёте, заключалась в том, чтобы 
не просто поддержать в людях чувство единения и патриотизма, но и дать им уверен-
ность в открытости власти, в том, что помогать армии по силам каждому, и в том, что 
любая такая помощь будет замечена и по достоинству оценена.

Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 15-03-00017).
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вивисекция и борьба с ней в Российской империи  
в XIX — начале XX вв.
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В XIX в. вивисекция только начала входить в физиологию на правах официального научного 
метода (хотя, безусловно, она использовалась учёными и раньше, начиная с античности), и мно-
гие люди, которым удалось познакомиться поближе с этим методом, отвергали его как нечто 
абсолютно аморальное и бесчеловечное. В Европе в рядах антививисекционистов оказалось 
много тех, кто непосредственно был связан, с медициной и физиологией. В 1882 г. вопрос о виви-
секции впервые рассматривался на I Съезде Российского Общества покровительства животным 
(РОПЖ). Информация об исследованиях, проводимых в лабораториях и университетах, стала 
доступна не только людям, имевшим отношение к биологии и медицине, но и читателям, дале-
ким от мира науки, у которых под воздействием этой информации формировалось своё особое 
отношение к эксперименту. В 1904–1905 гг. антививисекционисты выносили свой проект огра-
ничений вивисекции на суд Академии наук и получили отрицательный отзыв, что поставило 
крест на продвижении этого проекта на уровне законодательства.

Ключевые слова: вивисекция, антививисекционизм, баронесса В.И. Мейендорф, И.П. Павлов. 
Военно-медицинская академия, Академия наук.

Слово «вивисекция» в переводе с латыни означает «живосечение». В энциклопе-
дии XIX в. российский физиолог князь И.Р. Тарханов (1892, с. 218–219) дал такое опре-
деление живосечению:

Это есть оперативный приём, применяемый на живых животных, с целью выяснения 
отправлений тех или других органов нашего тела и в особенности внутренних, мало или вовсе 
недоступных непосредственному наблюдению. Путем вивисекций, конечно, различных в раз
нообразных случаях, исследователь проникает в разнообразные полости — в черепную, груд
ную, брюшную и т. д., доходит до интересующего органа, будет ли то сердце, печень, мозг, 
нерв и т. д., исследует их на месте путем физикохимических способов, узнает эффекты или 
продукты их деятельности механического, химического или нервного характера; или же уда
ляет органы из тела, чтобы последующим наблюдением выпадающих из жизненного оборота 
явлений составить себе представление о роли, которую играл удаленный орган в теле. Нако
нец, вивисекция предпринимается иногда с целью только удаления из тела того или другого 
органа — сердца, печени, мышцы и т. д., функция которых уже исследуется вне тела при опре
деленных физикохимических условиях, изменяемых по произволу исследователем.

Эта формулировка, написанная в сугубо научном стиле, вряд ли сейчас вызовет 
у кого-либо содрогание. Однако в XIX в. вивисекция только начала входить в физио-
логию на правах официального научного метода (хотя, безусловно, она использовалась 
учёными и раньше, начиная с античности), и многие люди, которым удалось позна-
комиться поближе с этим методом, отвергали его как нечто абсолютно аморальное 
и бесчеловечное. В Европе в рядах антививисекционистов оказалось много тех, кто 
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непосредственно был связан с медициной и физиологией. В Германии о вивисекции 
открыто заговорили после того, как в начале 1870-х гг. на Берлинском конгрессе меди-
ков были публично продемонстрированы на собаках опыты по действию ядов на орга-
низм животных, что вызвало негативную реакцию в обществе1. В 1877 г. вышла в свет 
брошюра «Die Vivisection», в которой Ятрос, автор, врач по профессии, призывал отка-
заться от жестоких опытов (Iatros, 1877). А в 1879 г. Э. Вебер издал в Берлине и Лейп-
циге книгу «Die Folterkammern der Wissenschaft» («Застенки науки»), выдержавшую 
пять изданий (Weber, 1879).

В этом же году в Германии появилось специальное общество для борьбы с вивисек-
цией, во главе которого встал Вебер. В своей книге он называл знаменитых физиологов 
своего времени бессовестными палачами и преступниками. Позже было издано боль-
шое количество книг на немецком языке, в которых описывались ужасы и зверства, 
производимые учеными в лабораториях за закрытыми дверями. Литература такого рода 
разошлась по всему миру. Попадали эти книги и в Россию.

Антививисекционная литература в основном шла в Россию через Прибалтику, 
где действовал основанный Марией Александровной фон Шиллинг Дамский комитет 
Рижского приюта для животных. М.А. фон Шиллинг уже с 1870-х годов вела обшир-
ную переписку с представителями антививисекционных обществ Западной Европы. 
И именно она организовала в 1880 г. подачу петиции в Министерство юстиции о том, 
чтобы запретить производство вивисекций, по крайней мере, на территории При-
балтийских губерний (Шиллинг, 1891, с. 12, 39). Эта петиция не была удовлетворена, 
но вызвала большую полемику в прессе. В 1881 г. профессор Дерптского универси-
тета А.А. Шмидт опубликовал четыре открытых письма на немецком языке, в которых 
обвинял антививисекционистов в узколобии и в антинаучных взглядах (Schmidt, 1881).

В 1882 г. вопрос о вивисекции рассматривался на 1-м Съезде Российского Обще-
ства покровительства животным (РОПЖ). В повестку дня был включен пункт о виви-
секции и создана специальная комиссия из четырех человек2. В её состав вошли, в том 
числе, А.А. Тихомиров и В.М. Шимкевич из Общества любителей естествознания. 
Главным поводом для рассмотрения этого вопроса была необходимость изменения 
формулировки 9-го параграфа устава Общества: «никогда и ни под каким предлогом не при
чинять животным страданий». Эта формулировка означала невозможность членства для 
многих присутствовавших на съезде, так как они были ветеринарами и медиками.

Наилучшим способом выйти из этого затруднения Тихомиров считал такую резо-
люцию: «Обратиться от имени съезда Обществ покровительства животным к будущему Съезду Рус
ских Естествоиспытателей и Врачей с просьбой обсудить вопрос: возможно ли, не нарушая инте
ресов науки, положить какиелибо ограничения свободы вивисекции и, если возможно, то какие 
могут быть приняты в этом отношении меры»3. С этой резолюцией все согласились, и вопрос 
остался открытым до будущего съезда. Ответ, полученный Обществом, не был утеши-
тельным для противников экспериментирования на животных.

В июле следующего 1883 года, желая иметь как можно больше мнений по этому 
предмету, правление Общества обратилось в Общество практических ветеринарных вра-
чей в Москве с просьбой дать заключение о степени необходимости вивисекций, на что 
уже в ноябре получило пространный ответ, который заканчивался такими словами:

1 Вестник Российского Общества покровительства животным. 1898. № 9. С. 278.
2 Отчёт о 1-м съезде представителей РОПЖ в 1882 году. СПб., 1883. С. 4.
3 Там же. С. 12–13.
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В виду вышесказанного мы полагали бы просить Российское Общество покровительства 
животным не касаться вообще свободы исследования науки и преподавания её, и в частности 
вивисекций, так как все это находится в руках весьма образованных людей, и только при поверх
ностном взгляде кажется, что тут сталкиваются интересы науки с целями Общества покровитель
ства животным, а на самом деле ничего подобного нет (Исторический очерк…, 1890, с. 221).

Получив такой отзыв, правление не возбуждало более никаких ходатайств, вплоть 
до октября 1886 г., когда в газетах появились известия о предполагавшихся в Петер-
бурге публичных лекциях о действии ядов на организм с пояснением их опытами 
на животных4. Правление сообщило о своём возмущении в Комиссию Педагогиче-
ского музея военно-учебных заведений, от которой зависело утверждение программы 
лекций. В итоге никаких опытов над животными произведено не было. Любопытно, 
что лекции эти должен был читать профессор И.Р. Тарханов, который был очень попу-
лярен у публики и считался непревзойденным оратором среди физиологов. Запреще-
ние демонстрации опытов вызвало негативную реакцию в прессе. В газетах «Петер-
бургская газета» и «Петербургский листок» напечатали оскорбительные статьи в адрес 
РОПЖ5. Да и сам Тарханов был обижен. Видимо, эта обида сыграла определенную роль 
и написании им через много лет разгромной статьи в адрес противников вивисекции 
(Тарханов, 1892, с. 220–221).

В том же 1886 году рассматривался вопрос о включении параграфа о вивисекции 
в новый проект устава Общества. Параграф этот на голосовании не прошёл. В боль-
шинстве своём, несмотря на личное отрицательное отношение к вивисекции, члены 
Общества преклонялись перед мнениями о ней авторитетов науки, и ходатайство-
вать о полном запрещении её не помышляли никогда. Такое единодушие не мешало, 
однако, некоторым членам Общества иметь своё мнение на этот счет и печатать гнев-
ные и обличительные статьи в газетах и журналах.

Повышенное внимание общества вызвала статья зоолога Н.А. Варпаховского 
«Учёные живодеры», напечатанная в «Новом времени» в 1889 г.6 Эта статья явилась 
реакцией на опубликование в том же «Новом времени» отрывков из диссертации док-
тора П. Петермана, работавшего в Военно-медицинской академии в лаборатории про-
фессора В.В. Пашутина. Диссертация называлась «О значении кожи в процессе газооб-
мена организма» и описывала опыты по удалению большей части кожи у животных без 
наркоза и наблюдения за этими животными. Варпаховский утверждал, что бессмыс-
ленность вивисекционных опытов дошла до того, что с собак живьём сдирают кожу, 
чтобы выяснить, что из этого может выйти. Автор приходит к мнению, что пока виви-
секциям не будет положен предел властью, от которой они зависят, всякая борьба с ней 
будет бесплодна. Из-за важности предмета статья была послана в разные медицинские 
и другие учёные общества, но ниоткуда на неё никакого отзыва не последовало.

Все это говорит о том, что информация об исследованиях, проводимых в лабора-
ториях и университетах, стала доступна не только людям, имевшим отношение к био-
логии и медицине, но и читателям, далеким от мира науки, у которых под воздействием 
этой информации формировалось своё особое отношение к эксперименту.

4 Петербургский листок. 1886. № 304 от 7 ноября. С. 2.
5 Петербургская газета. 1886. № 319 от 20 ноября. С. 2; Петербургский листок. 1886. № 307 

от 10 ноября; № 308 от 11 ноября.
6 Новое время. 1889. № 4684 от 14 марта. С. 2.
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Мне представляется, что общество в то время условно разделилось на три группы. 
К первой группе отнесём тех, кто приветствовал вивисекцию, кто не хотел отставать 
от времени и для кого новые достижения науки были показателем прогресса челове-
чества. Они готовы были закрыть глаза на явную и подчас чудовищную жестокость 
вивисекционного метода ради блага человечества, на которое они ссылались вслед 
за учёными. Сюда же, пожалуй, отнесём и тех, кто использовал популярность виви-
секционного метода для оправдания своих низменных потребностей в мучительстве 
живых существ. Вторая группа — это те, кто выступал против вивисекции. И третья, 
довольно большая часть населения, была безразлична как к науке, так и к проблеме 
этичного отношения к животным. Эти люди жили своими повседневными заботами, 
в стороне от активной общественной жизни. Наиболее интересна для меня позиция 
тех, кто выступал против опытов.

Эта часть общества не была однородна, в ней выделялись те, кто вынужден был при-
знать необходимость вивисекции для достижения прогресса в познании функций чело-
веческого организма, причин болезней и средств борьбы с ними. Эти люди возмущались 
только «злоупотреблениями», которые имели место в лабораториях. Но были и те, кто 
вообще не желал достигать прогресса такой кровавой ценой. Для этой части общества 
научный прогресс значил очень мало в сравнении с такими непреходящими ценностями, 
как милосердие и сострадание. Некоторые из противников вивисекции, люди, активные 
от природы, были настолько возмущены тем, что происходит в лабораториях, что готовы 
были отстаивать своё право жить в мире, где руки учёных и врачей не обагрены кровью 
несчастных животных. Эти люди начали проявлять активность только в конце 1890-х годов.

В это время началась подготовка нового устава РОПЖ, и в делах Общества начала 
принимать участие баронесса Вера Илларионовна Мейендорф, жена генерал-май-
ора свиты Е.И.В. — дама, близкая к императорскому двору и весьма сентиментально 
настроенная по отношению к животным. Вопрос о вивисекции снова был поднят в засе-
дании правления 1 ноября 1901 г. Действительный член Общества г-жа Е.Е. Мейснер 
сделала доклад о необходимости учреждения кружка для борьбы со злоупотреблени-
ями вивисекцией. В декабре такой кружок был образован7. Правда, установить, чем он 
занимался, не удалось, так как нигде в отчётах Общества о нём больше не упоминается. 
В том же 1901 г. в Москве была издана книга «Жестокости современной науки», в кото-
рой автор, скрывшийся под инициалами С.К., в основном перепечатал факты, изло-
женные Вебером в его «Застенках науки», но добавил и российский материал. В книге 
на последних страницах был напечатан проект ходатайства, которое Общество собира-
лось адресовать министру внутренних дел Д.С. Сипягину. Оно состояло из 10 требова-
ний, главными из которых были:

1) обязательная наркотизация и умерщвление опытного животного до окончания 
действия наркоза;

2) запрещение демонстрации опытов во время лекций;
3) право присутствия при всех опытах представителей из РОПЖ (С.К., 1900, с. 47).
Эти требования в ультимативной форме и были предъявлены всем научным 

учреждениям Российской империи в 1903 г. Дело в том, что в сентябре 1902 г. баро-
несса Мейендорф стала председательницей Главного правления Общества (Берегой, 
2005). Она добилась для Общества августейшего покровительства Е.И.В. Государыни 

7 Отчёт о деятельности Российского Общества покровительства животным за 1901 год. СПб., 
1902. С. 35.
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Императрицы Марии Фёдоровны, после чего российские покровители животных стали 
действовать намного увереннее. Уже в январе 1903 г. действительный член Общества 
лейб-хирург императорского двора Г.И. Гирш по просьбе баронессы составил доклад, 
который назывался «О вивисекции, как о возмутительном и бесполезном злоупотре-
блении во имя науки». А 28 февраля того же года баронесса прочла этот доклад на при-
ёме у императрицы Марии Фёдоровны, которая, выслушав его, собственноручно 
написала на полях: «Прошу обратить серьёзное внимание»8. Это был дипломатический 
приём со стороны баронессы Мейендорф, так как теперь она могла обращаться с этим 
докладом в министерства как бы «во исполнение высочайшей воли её император-
ского величества». Естественно, делу был дан ход. В марте председательница Главного 
 правления обратилась к министру народного просвещения Г.Э. Зенгеру с просьбой 
принять меры к искоренению жестоких приёмов вивисекции в подведомственных ему 
учреждениях. Министерство предложило начальникам учебных округов передать этот 
вопрос на обсуждение медицинских факультетов университетов.

В это же время, 19 апреля 1903 г., доклад баронессы Мейендорф «о вивисекции, 
как о возмутительном и бесполезном злоупотреблении во имя науки» был рассмо-
трен на заседании Конференции Военно-медицинской академии. Основным тезисом 
доклада было требование совсем искоренить вивисекцию, а если это невозможно, 
то поставить её проведение под контроль членов РОПЖ, которые одни могли бы раз-
решать или не разрешать тот или другой опыт. В целом был предложен законопроект 
об ограничении производства вивисекций в России, который был более радикальным, 
чем все подобные законы, существовавшие на тот момент в Западной Европе.

Заключение Военно-медицинской академии было дано 17 января 1904 г. комис-
сией в составе профессоров И.П. Павлова, Н.П. Кравкова и П.М. Альбицкого. Их вывод 
заключался, во-первых, в том, что составительница доклада совершенно не знакома 
с тем предметом, о котором судит9, и, во-вторых, в том, что контроль членов РОПЖ 
не только унизителен для науки, но и опасен для общественного блага (Павлов, 1952, 
с. 225). И.П. Павлов даже высказал особое мнение:

…в негодовании и с глубоким убеждением говорю я себе и позволяю сказать другим: 
нет, это — не высокое и благородное чувство жалости к страданиям всего живого и чувству
ющего; это — одно из плохо замаскированных проявлений вечной вражды и борьбы невеже
ства против науки, тьмы против света (там же, с. 226).

Получив такой отзыв из Императорской Военно-медицинской академии, баро-
несса стала беспокоиться и 28 февраля 1904 года послала письмо в Министерство 
народного просвещения, в котором просила образовать особую комиссию для рас-
смотрения этого отзыва и тех, которые будут получены от медицинских факультетов, 
с участием в этой комиссии представителей Главного правления РОПЖ10. В это время 
исполняющим обязанности министра был Сергей Михайлович Лукьянов, патофизио-
лог, который до получения в 1902 г. места товарища министра народного просвеще-
ния был с 1894 по 1902 гг. директором Императорского Института экспериментальной 
медицины (ИИЭМ) (Грекова, Голиков, 2001, с. 170).

8 Защита животных. 1904. № 4. С. 239.
9 Это не совсем верно, так как автором текста был хирург. — Прим. Н.Б.
10 Защита животных. 1904. № 4. С. 240.
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Вот тут Вере Илларионовне действительно не повезло. С.М. Лукьянов был учё-
ным, который имел собственное, можно сказать, профессиональное суждение о виви-
секции и её значении для науки. С 1886 г. до назначения на пост директора ИИЭМа 
он занимал кафедру общей патологии в Варшавском университете, где издал ряд работ 
по патофизиологии на русском и немецком языках. Совершенно очевидно, что такой 
человек просто не мог решить вопрос о вивисекции в пользу Общества покровитель-
ства животным.

В 1906 г. были получены отзывы от всех учёных коллегий медицинских факуль-
тетов русских университетов. В ответе, который баронесса Мейендорф получила 
от министра народного просвещения П.М. фон Кауфмана, были такие слова: «Наконец, 
учёные коллегии высказываются безусловно отрицательно по всем пунктам тезисов, проектиро
ванных автором вышеупомянутого всеподданнейшего доклада о вивисекции, в качестве основных 
положений для будущего ограничительного закона по этому предмету»11. К ответу прилагались 
резолюции Императорской Академии наук и 12-ти медицинских и ветеринарных 
факультетов Российской империи. Резолюция медицинского факультета Московского 
университета содержала слова о том, что «все эти проектируемые мероприятия являются про
извольным посягательством на прогресс и свободу научных исследований» (Берегой, 2007).

Таким образом, закон об ограничении вивисекции опять, и теперь уже оконча-
тельно, не был утвержден правительством. Баронесса Мейендорф не достигла своей 
цели, но сделала борьбу с вивисекцией популярной. После её доклада в журнале «Защита 
животных» стали постоянно публиковаться статьи против вивисекции, а в бюджете 
Петербургского отдела Общества был организован специальный антививисекцион-
ный капитал. В конце 1906 г. в «Петербургской газете» опубликовали заметку о том, 
что «в Петербурге образовался кружок лиц с целью легализовать антививисекционное общество». 
А в декабре 1909 г. в Москве прошёл даже Съезд антививисекционистов12. Однако для 
формирования сильного общественного антививисекционного движения было уже 
слишком поздно. Вскоре Первая мировая война отодвинула эту проблему на второй 
план, а революция 1917 г. и вовсе поставила на ней крест.

Подводя итог, хотелось бы сказать несколько слов о том, почему в России, в отли-
чие от большинства европейских стран, производство вивисекций не было регламен-
тировано законом. В Европе борцы с вивисекцией достигли успеха благодаря тому, что 
во второй половине XIX в. там уже сложилось мощное антививисекционное движение. 
В России же такого движения, несмотря на все попытки его организовать, не полу-
чилось. Вопрос, почему в России борьба с вивисекцией так и осталась на уровне поле-
мики в прессе, требует ответа.

Есть несколько точек зрения. Одна из них состоит в том, что в Российской импе-
рии в XIX в. не было такой уж большой необходимости выступать против опытов 
на животных, по той простой причине, что не было такого размаха в производстве 
вивисекций, как в европейских странах. Например, в относительно небольшой Гер-
мании было 18 университетов, имевших медицинские факультеты. А в огромной Рос-
сийской империи их было всего 10 и еще два ветеринарных института. Однако гово-
рить о небольшом размахе вивисекций можно было в том случае, если бы эти опыты 
производились только профессорами на кафедрах или их ассистентами. Эта точка зре-
ния, тем не менее, не отражает реальной картины, развернувшейся в XIX в. Я пришла 

11 Защита животных. 1906. № 12. С. 38.
12 Друг животных: Журнал Московского отдела РОПЖ. 1910. С. 213.
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к выводу, что вивисекции в это время были не просто средством научного познания, 
а ещё и модным занятием. И производились они отнюдь не только в научных лаборато-
риях. Прямых документальных свидетельств тому нет, но есть косвенные.

К косвенным можно отнести требования представителей РОПЖ запретить, по край-
ней мере, производство вивисекций на дому, в частных квартирах, людьми, не имею-
щими специального образования и не руководствующимися специальной научной 
целью. Наличие таких требований само по себе свидетельствует о наличии прецедентов. 
Во-вторых, свидетельства, встречающиеся в литературе того времени. Это, конечно, всем 
известный Базаров из романа «Отцы и дети», который резал лягушек из любопытства, 
что говорит о том, что вивисекции служили для студентов-недоучек доказательством их 
приверженности материализму или нигилизму (Тургенев, 1981). И есть ещё один замеча-
тельный пример в романе А.И. Герцена «Кто виноват?». Речь идёт о маленьком уездном 
городке N, в который приезжает некий тайный советник, которого сразу приглашают 
посетить местную школу. Там все стоят перед ним на вытяжку, а учитель физики, желая 
выслужиться, предлагает произвести показ вивисекции для советника:

Учитель физики просил позволения его превосходительства убить кролика под колпаком 
пневматической машины и голубя лейденской банкой. Меценат просил их пощадить, причем 
директор, тронутый, посмотрел на всех учеников, как бы говоря: “Величие всегда сопровожда
ется кротостью”. Голубь и кролик после этого жили в залавке у сторожа до самого акта, когда 
неумолимый учитель всетаки, к большому удовольствию всего города, принес их на жертву 
науке и образованию (Герцен, 1949, с. 36–37).

Почему же всё-таки не сложилось в России мощного антививисекционного дви-
жения? Причин довольно много, но к основным можно отнести две. Это низкий, отно-
сительно европейского, уровень культуры общественных движений. Ведь до середины 
XIX в. общественное мнение вообще не существовало в России как таковое. Только после 
1858 г. стали появляться частные периодические издания в большом количестве, и было 
разрешено высказывать своё мнение относительно действий чиновников и государствен-
ных учреждений. Естественно, что в Европе практика воздействия на процессы обще-
ственной жизни с помощью общественного мнения имела более древние корни. Недаром 
активнее всего полемика против вивисекции развернулась в Прибалтике, которая геогра-
фически и культурно была ближе к Германии, чем другие регионы Российской империи.

Вторая причина, как мне думается, состоит в том, что перед либеральными обще-
ственными деятелями в России в конце XIX — начале XX вв. встали проблемы, своим 
значением заслонившие важность борьбы за права животных. И одновременно, успехи 
биомедицинской науки, которая существенно продвинулась в деле борьбы за здоровье 
и благополучие людей, давали повод согласиться с учёными в том, что цена, заплачен-
ная за прогресс является адекватной.

Работа выполнена по проекту РГНФ 15-03-00017.
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In the 19th century the vivisection was introduced into physiology as an official scientific method (though, 
certainly, it was used by scientists earlier, since antiquity), and many people who managed to get acquainted 
closer with this method rejected it as something absolutely immoral and brutal. In Europe many of those 
who had to do with medicine and physiology appeared among anti-vivisectionists. In 1882 the question 
of vivisection was for the first time considered in Russia at the 1st Congress of the Russian Society of 
Protection Animals and its departments. Information about the researches conducted in laboratories and 
Universities became available to people outside laboratories, who were far from the world of science, and 
under the influence of this information they formed their special attitude to animal experimentation. 
In 1904–1905 anti-vivisectionists presented the project to put restrictions to vivisection to the meeting 
of the Mathematical department of the Academy of Sciences, and they received a negative reaction that 
stopped the project of going further at the level of the legislation.
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AD MEMORIAM

Она создавала науку будущего…

татьяНа БориСоВНа БатыГиНа

(24.10.1927–16.09.2015)

Пассионарный дух: вперед и дальше,
Неутомимость и неугомонность,
Без передышек, компромиссов, фальши
И вечно в будущее устремленность…1

16 сентября 2015 г. завершился жизненный путь выдающегося учёного, специали-
ста в области эмбриологии и биологии развития растений Татьяны Борисовны Батыги-
ной. Член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор Т.Б. Баты-
гина более 30 лет заведовала лабораторией эмбриологии и репродуктивной биологии 
Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (БИН), внесла значительный вклад 
в развитие науки, была учёным с мировым именем. Итоги её жизни грандиозны: 65 лет 
активной научной деятельности, 55 лет работы в родной лаборатории, создание науч-
ной школы, подготовка более 30 кандидатов и 20 докторов биологических наук, свыше 
500 трудов, включая 9 фундаментальных монографий. С уходом Татьяны Борисовны 
мы потеряли целый мир, яркий, глубокий, многогранный.

Творческая биография Т.Б. Батыгиной чрезвычайно богата и насыщенна. Она 
неразрывно связана с развитием отечественной эмбриологической школы, сформиро-
ванной С.Г. Навашиным, М.С. Навашиным, Е.Н. Герасимовой-Навашиной, В.А. Под-
дубной-Арнольди и др. Создав впоследствии свою научную школу, Татьяна Борисовна 
хранила традиции, заложенные «корифеями» отечественной эмбриологии растений, 
многих из них считая своими учителями.

Оценивая вклад Т.Б. Батыгиной в науку, нельзя ограничиться перечислением 
полученных ею и её школой результатов. Главный итог — создание основ новой инте-
гральной научной дисциплины — биологии развития растений. Фактически Татьяна 
Борисовна смогла опередить своё время и заглянуть в будущее науки. Это стало воз-
можным благодаря колоссальной работе в самых разных направлениях. Кроме полу-

1 Здесь и далее — стихи М.А. Вишняковой.



125StudieS in the hiStory of Biology. 2016. Volume 8. No. 2

чения огромного массива оригинальных данных и разработки принципиально новых 
подходов к их анализу требовалась разноплановая педагогическая, организационная, 
координирующая деятельность. Татьяне Борисовне удалось решить эти задачи, что 
позволяет рассматривать её творческий путь как уникальный феномен. В чём же его 
секрет? Как могли в одном человеке гармонично соединиться таланты блестящего 
исследователя, прекрасного педагога и организатора, выдающегося стратега и тактика? 
Как, работая почти без выходных и отпусков, выполняя нереальный для одного чело-
века объём работы, она могла сохранять обаяние и молодость? Эти вопросы задаёт себе 
каждый, кто знал Татьяну Борисовну, и в очередной раз «понимает, что она — непости
жима для ума»:

Перечислять её деянья —
Что звёзды на небе считать:
Статьи, доклады, совещанья,
Многостраничные изданья,
Что за год не перечитать.

Татьяна Борисовна гордилась родителями — потомственными интеллигентами. 
Её отец, Борис Михайлович Гуменский, заведовал кафедрой геологии в Ленинградском 
институте железнодорожного транспорта. Мама, Зинаида Евдокимовна Гуменская, 
преподавала словесность и математику. От них Татьяна Борисовна «унаследовала пытли
вость ума, любознательность, упрямство в стремлении понять суть вещей, умение увидеть в привыч
ном новое» (Батыгина, 2014, с. 23). От родителей берёт начало и интерес Татьяны Бори-
совны к познанию природы. Ещё в раннем детстве Б.М. Гуменский учил дочь основам 
ботаники, гербаризации, объёмной сушки растений. Первые навыки стратегического 
мышления она приобрела, освоив игру в шахматы. Неуклонно идти к поставленной 
цели ей помогали фантастическая жизненная энергия, исключительная работоспособ-
ность, безудержная страсть к познанию тайн природы. Природа всегда была для неë 
единственной богиней. Она любила и постоянно цитировала яркую и ёмкую фразу 
из завещания О. Родена: «Пусть единственной Вашей богиней будет природа. Имейте к ней 
неограниченное доверие. Знайте, что она никогда не бывает безобразной; сохраняйте верность ей, 
не боясь поступиться своим честолюбием».

Татьяна Борисовна обладала большим мужеством и сильной волей, с достоин-
ством выносила испытания, которые выпадали на долю нашей страны и науки, пре-
одолевала все преграды, возникающие на пути к поставленной цели. Будучи 14-летней 
школьницей, в блокадном Ленинграде она вместе со сверстниками дежурила на кры-
шах, тушила зажигалки, навещала соседей. Это время укрепило в ней внутреннюю 
потребность быть всегда с близкими людьми и заботиться о них.

Творческий путь в науке Т.Б. Батыгиной начинался в переломный для россий-
ской биологии период — в конце 1940-х. Ещё не стихло эхо сессии ВАСХНИЛ 1948 г., 
когда Татьяна Батыгина (Гуменская), поступив в ЛГУ им. А.А. Жданова, решила спе-
циализироваться по генетике. Этот предмет тогда читали в ограниченном объёме, 
поэтому она начала изучать механизмы отдалённой гибридизации растений. Среди еë 
учителей в Ленинградском университете были профессора В.А. Догель, Ю.И. Полян-
ский, Д.И. Насонов, М.Е. Лобашёв, П.М. Жуковский, Н.В. Турбин. Её первой науч-
ной работой руководил доцент В.С. Фёдоров. Кандидатскую диссертацию она делала 
во Всесоюзном институте растениеводства под руководством академика ВАСХНИЛ 
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Д.Д.  Брежнева. Уже в ходе первых опытов сформировалось особое отношение к «его 
величеству Эксперименту». Искреннюю благодарность и глубокое уважение к своим учи-
телям Татьяна Борисовна выражала словами Ньютона: «Мы стояли на плечах гигантов».

Судьбоносным событием для Татьяны Борисовны стало зачисление в штат 
Отдела анатомии и морфологии БИНа (1955 г.). Здесь под руководством д-ра биол. 
наук М.С. Яковлева активно развивалось эмбриологическое направление. Основным 
наставником Татьяны Борисовны стала Елена Николаевна Герасимова-Навашина — 
выдающийся отечественный эмбриолог. Работа с ней и М.С. Навашиным была для 
Татьяны Борисовны «высшей школой понимания науки во всех её аспектах — от “чистой” науки 
до её организации» (Батыгина, 2014, с. 29). Эти замечательные учёные, последователи 
академика С.Г. Навашина, уделяли большое внимание изучению общебиологических 
проблем, связанных с происхождением и эволюцией цветковых растений. Благодаря 
им Татьяна Борисовна приобрела опыт анализа получаемых результатов с общебио-
логических позиций и особое отношение к теоретической биологии, получила первые 
навыки организационной работы. В отдел анатомии и морфологии часто приезжали 
видные учёные из разных городов страны. В их числе были Н.В. Тимофеев-Ресовский, 
Б.Л. Астауров, И.А. Раппопорт, А.А. Прокофьева-Бельговская и др. На глазах Татьяны 
Борисовны происходило становление лаборатории эмбриологии, организованной 
в 1960 г. и возглавленной М.С. Яковлевым. Директором БИНа в те годы был член-
корреспондент П.А. Баранов — активный сторонник идеи о необходимости сопря-
жённого изучения эмбриологии и индивидуального развития организмов. Этот подход 
стал для Татьяны Борисовны основополагающим. Благодаря вниманию и поддержке 
своих научных руководителей, а также тесному общению с другими выдающимися учё-
ными — В.А. Поддубной-Арнольди, Л.В. Кудряшовым, М.Ф. Даниловой, докторская 
диссертация Т.Б. Батыгиной и её первая монография «Эмбриология пшеницы» (1974) 
стали образцом применения системного подхода в эмбриологии, примером синтеза 
фундаментальных и прикладных исследований.

В 1970–80-е гг. Т.Б. Батыгина создала в лаборатории новое научное направле-
ние — экспериментальную эмбриологию растений. В рамках этого направления она 
разработала системный подход к изучению морфогенеза репродуктивных структур, 
чему способствовали еë активная совместная работа с чл.-корр. Р.Г. Бутенко, д-ром 
биол. наук Н.Ф. Батыгиным, а также контакты с известным немецким эмбриологом 
Б. Хациус (B. Haccius).

В 1983 г. Татьяна Борисовна возглавила лабораторию эмбриологии Ботанического 
института. Под её руководством была завершена работа по изданию фундаменталь-
ного 5-томного труда «Сравнительная эмбриология цветковых растений» (1981–1990), 
которая в 1993 г. была удостоена Государственной премии РФ в области науки и тех-
ники. Работа была осуществлена по инициативе академика А.Л. Тахтаджяна, в те годы 
возглавлявшего БИН. Не без влияния А.Л. Тахтаджяна эмбриология в понимании 
Татьяны Борисовны стала приобретать статус комплексной фундаментальной дис-
циплины, сопряжённой с изучением различных аспектов биологического разнообра-
зия, онто- и филогенеза, экологии и с применением методов биотехнологии и генной 
инженерии. Под руководством Т.Б. Батыгиной исследования, проводимые в лабора-
тории, быстро вышли за пределы границ традиционной эмбриологии растений. Руко-
водимое ею подразделение стало называться лабораторией эмбриологии и репродук-
тивной биологии растений. Приоритет был отдан разработке теории репродукции 
растений, которая впоследствии привела к биологии развития в широком понимании. 
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Результаты и этапы этого долгого и сложного пути 
отражали итоговые монографии, обзоры и статьи, каж-
дая из которых раскрывала новые горизонты. Успеш-
ное движение Татьяны Борисовны к теоретическим 
обобщениям сочеталось с активным эксперименталь-
ным изучением морфогенеза репродуктивных струк-
тур и систем репродукции, осмыслением их приклад-
ного значения. Известен её интерес к эволюционной 
биологии развития (Evo-Devo), проблемы которой, 
а также перспективы развития репродуктивной био-
логии растений и другие общебиологические вопросы 
она активно обсуждала с Э.С. Терёхиным, Р.Е. Леви-
ной, С.С. Хохловым, В.С. Тырновым, Т.И. Серебряко-
вой, с K. Esau (университет Калифорнии), P.W. Barlow 
(университет Бристоля), с известными эмбриологами 
из Индии (H.Y. Mohan Ram, B.M. Johri, S.P. Bhatnagar, 
S.N. Chaturvedi, N.N. Bhandary, R.N. Kapil, K.S. Jagаdish 
Chandra), Польши (R. Czapik, J. Bednara) и многими 
другими коллегами из зарубежных стран.

Важным этапом дальнейшей деятельности 
Т.Б. Батыгиной стала подготовка 3-томного энцикло-
педического издания «Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции» 
(1994–2000). В этой работе дан всесторонний обзор разнообразия явлений, связанных 
с репродукцией растений, сделана ревизия еë понятийного и концептуального аппа-
рата, описаны новые подходы. Реализация проекта в тяжёлое для отечественной науки 
время стала возможной благодаря оптимизму и высокому международному авторитету 
Татьяны Борисовны, ставшей к этому времени одним из лидеров мировой эмбриоло-
гии растений. Она собрала авторский коллектив из ведущих отечественных и зарубеж-
ных учёных различных специальностей: эмбриологии, физиологии, ботаники, гене-
тики и симбиогенетики, геномики, популяционной генетики, биогеографии и т. д. 
Удивительная жизненная энергия Татьяны Борисовны вдохновляла всех участников 
и давала силы для завершения работы:

А движет всем могучий фактор,
И с ним они не пропадут —
Мощнейший атомный реактор —
Его Батыгина зовут!

Эта работа также получила высокую оценку — её основные авторы в 2002 г. стали 
лауреатами Премии Правительства России в области науки и техники.

Со временем Т.Б. Батыгина стала координатором исследований по репродуктив-
ной биологии в стране. Укреплялись международные связи её лаборатории, проис-
ходило активное взаимодействие с разными научными учреждениями России. Особо 
следует подчеркнуть продуктивное сотрудничество с зоологами и специалистами 
по морфогенезу животных. В книге «Живорождение у растений и животных: беспозво-
ночные и низшие хордовые» обобщён огромный фактический материал по  вивипарии. 
Татьяна Борисовна вместе с Е.А. Брагиной систематизировали данные в объёме 

Татьяна Борисовна Батыгина 
в первые годы работы  

в лаборатории эмбриологии 
Ботанического института 

им. В.Л. Комарова РАН  
(фото из семейного архива)
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мировой флоры, показав, что вивипария встречается у 281 вида цветковых растений 
из 55 семейств и 42 порядков, представляющих все подклассы системы цветковых рас-
тений. Впоследствии Т.Б. Батыгиной совместно с В.В. Исаевой из Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН были выявлены черты сходства и разли-
чия в функционировании стволовых клеток, реализации процессов морфогенеза у рас-
тений и животных. Она стала пионером в изучении стволовых клеток и роли соматиче-
ских клеток в эволюции растений.

Широкий спектр реализованных работ и проектов свидетельствовал о методоло-
гическом потенциале, особом складе ума и стратегической дальновидности Татьяны 
Борисовны. Порою окружающим было сложно увидеть в калейдоскопе тем, интере-
сов и вопросов, которые она обсуждала, чёткую траекторию движения к главной цели 
и мечте её жизни — увидеть биологию развития будущего и сделать её объективной 
реальностью.

Обобщая промежуточные итоги своей научной деятельности, Т.Б. Батыгина отме-
чала восемь важных сделанных ею открытий. Особое значение среди них имело обна-
ружение феномена эмбриоидогении. Впервые была показана возможность частичной 
реализации программ, контролирующих морфогенез зародыша, при некоторых спо-
собах вегетативного размножения. Открытие этого феномена позволило дать адекват-
ную морфогенетическую интерпретацию разных репродуктивных процессов и явле-

Татьяна Борисовна Батыгина вместе с мужем Э.С. Терёхиным, главным научным сотрудником  
Музея Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН  

(2001 г., С.Петербург, фото из семейного архива)
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ний неясного статуса. Появились представления о переключении программ развития, 
скоррелированности процессов онтогенеза, что существенно дополнило развиваемую 
Татьяной Борисовной теорию критических периодов в онтогенезе растений. Была 
раскрыта роль эмбриоидогении в междисциплинарном синтезе знаний. В частности, 
было показано, что её наличие наравне с эмбриогенией, гаметофитным апомиксисом 
и семигамией определяет генетическую гетерогенность семян, как правило, феноти-
пически однородных. Этот постулат, впервые выдвинутый Т.Б. Батыгиной в ходе фун-
даментальных исследований, как и многие другие предложенные ею теоретические 
положения, имеет большое значение для практики селекции и семеноводства. Они 
помогли создать новые сорта целого ряда культур.

Т.Б. Батыгиной разработаны концепция систем репродукции растений и их прин-
ципиально новая классификация, общие положения теории репродукции, в основу 
которых положены важнейшие принципы организации репродуктивных систем, обе-
спечивающие пластичность, толерантность, надёжность биосистем, определённую 
репродуктивную стратегию вида в онтогенезе, жизненном цикле и эволюции. Обо-
значены связи с другими разделами биологии и эволюционной теорией (Evo-Devo). 
Выявлены направления практического использования результатов фундаментальных 
исследований. Всё это в совокупности создало достаточно ясные контуры биологии 
развития растений ХХI века.

Более 40 лет Татьяна Борисовна читала лекции в Санкт-Петербургском универ-
ситете и подготовила не одно поколение специалистов-эмбриологов. Она постоянно 
обсуждала научные проблемы с преподавателями и профессорами университета — 
Б.П. Токиным, М.Е. Лобашёвым, А.И. Толмачевым, Г.П. Коротковой, О.М. Ивано-
вой-Казас, В.К. Василевской, В.В. Полевым, С.С. Медведевым, С.Г. Инге-Вечтомо-
вым, Л.А. Лутовой, О.Н. Тиходеевым, А.К. Дондуа и другими. Связи с университетом 
Татьяна Борисовна очень ценила, часто подчёркивала, что многие сотрудники БИНа 
и СПбГУ «являются “детьми”, рождёнными от интеграции». Она активно участвовала в под-
готовке кандидатов и докторов наук, в том числе для стран СНГ и дальнего зарубежья 
(Индия, Польша, Монголия и др.). Татьяна Борисовна с особым вниманием и теплом 
относилась к молодым исследователям, щедро делилась опытом, умела привлечь 
внимание молодёжи к актуальным проблемам. Она была бессменным инициатором 
и организатором международных школ для молодых учёных «Эмбриология, биотех-
нология и генетика» (Санкт-Петербург, 2005; Уфа, 2007; Саратов, 2010; Пермь, 2012), 
где всегда царила атмосфера добросердечности и искреннего интереса к участникам. 
Своих учеников Татьяна Борисовна учила мыслить широко, «воспарять над фактами», 
призывала не бояться нетрадиционных взглядов, сложных вопросов, дискуссионных 
гипотез. Не случайно, многие монографические работы Т.Б. Батыгиной были чётко 
ориентированы на процесс подготовки биологических кадров и одновременно могли 
рассматриваться как учебные издания.

Международные контакты Татьяны Борисовны способствовали укреплению авто-
ритета отечественной школы эмбриологов и развитию мировой науки. В 1984 г. она 
была удостоена медали имени Грегора Менделя (Чехословакия). В 1990 г. Татьяна 
Борисовна стала членом совета Международной ассоциации исследователей в области 
половой репродукции растений (International Association of Sexual Plant Reproduction 
Researchers) и до последних дней сохраняла статус её почётного члена. Татьяна Бори-
совна входила в состав редколлегий крупнейших международных изданий —  журналов 
«The International Journal of Plant Reproductive Biology», «Phytomorphology», «Acta 
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Biologica Cracoviensia», «Физиология растений» и др. На протяжении многих лет она 
участвовала в качестве председателя и члена оргкомитетов различных международных 
конгрессов и конференций. Её многократно приглашали для чтения лекций в зару-
бежные институты и университеты: Институт мутагенеза и дифференциации (Пиза, 
Италия), Научно-исследовательский институт им. Дж.Н. Taта (Бангалор, Индия), уни-
верситеты Киото (Япония), Дели, Майсура (Индия), Огайо (США) и многие другие.

Многочисленные контакты рождали тёплые, искренние отношения и связи. 
Татьяна Борисовна с гордостью отмечала, что «чувствовала радость интеграции разных 
людей для общего дела науки». Ко многим странам и городам возникало особое отноше-
ние. Она писала: «Неожиданно для меня Италия стала моим любимым местом <…> город Пиза 
<…> стал мне родным» (Батыгина, 2014, с 45). В Индии, которую она посещала неод-
нократно, яркое впечатление произвела встреча с С.Н. Рерихом, который приглашал 
её на симпозиумы по различным аспектам живописи. Татьяна Борисовна с большим 
восторгом вспоминала совещание по физиологии растений в Латвии, последний день 
которого проходил в красивейшем зале старинного замка и совпал с её днем рождения. 
В честь этого все коллеги стоя исполнили торжественный гимн. «Пожалуй, такого краси
вого яркого торжества я никогда ещё не видела», — писала она.

Весь круг научных интересов Т.Б. Батыгиной очертить невозможно. После избрания 
членом-корреспондентом РАН (2003 г.), она органично вписалась в многодисциплинар-
ный коллектив ведущих учёных страны. Её одновременно могли увлекать механизмы 
реализации наследственной информации, проблемы пространственной организации 
морфогенеза, и… зарождающиеся нанотехнологии. Эти интересы никогда не были 
праздными. Способность Татьяны Борисовны к синтезу данных, полученных различ-
ными методами и на разных уровнях изучения материи — от субклеточного до биосфер-
ного — беспрецедентна. Она приводила к новым результатам и направлениям иссле-
дований. Т.Б. Батыгина показала, что процесс развития растения — это сопряжённое 
и согласованное взаимодействие многих факторов и структур, созвучное многоголосие, 
изучить которое можно только при помощи интегрированного подхода, объединяющего 
методы и концепции разных биологических дисциплин. «Созвучие» — по-гречески 
«симфония». Оно отражено в названии итоговой монографии «Биология развития рас-
тений. Симфония жизни» (2014). Этот труд обобщил не только неисчерпаемое многооб-
разие процессов, дающих начало новой жизни, но и глубинные свойства самой жизни.

Работа над книгой захватила Татьяну Борисовну полностью. О биологии будущего 
она могла рассказывать с невероятным восторгом и в обществе, и tet-a-tet с коллегами, 
и по телефону в любое время суток. В этом капитальном труде она стремилась раскрыть 
«взаимосвязь и гармонию всего многоголосия морфопроцессов растения, которые предстают… 
как грани единого целого — симфонии жизни растений» (Батыгина, 2014, с. 6). Она не пре-
кращала работу даже в больнице. После долгого перерыва вдруг оживала телефонная 
трубка: «Я в реанимации. Была без сознания. Только пришла в себя, но надеюсь, что в ближайшее 
время продолжу работу…». Любые призывы отдохнуть были бесполезны. Как-то, обсуждая 
тему творческого полёта, её собеседник (А.А. Нотов) заметил, что полёт может перейти 
и в стадию «хронического запоя», при которой «и пить уже противно, и не пить не можешь». 
Татьяна Борисовна очень оживилась и уверенно сказала: «Да, это так!». Было крайне тре-
вожно за неё, но было ясно, что по-другому она жить не может. К счастью, книга успела 
выйти из печати в том варианте, который хотела видеть Татьяна Борисовна.

Татьяна Борисовна пришла к поставленной цели, к которой стремилась практически 
всю жизнь. В книге не только представлены концепции биологии развития, изложены 
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основы теории репродукции, но и фактически обозначены ключевые направления даль-
нейших исследований, выявлены области междисциплинарного синтеза знаний. Боль-
шое внимание уделено также взаимосвязи фундаментальных и прикладных исследова-
ний. Книга учит мыслить широко, понимать общебиологическую проблематику, видеть 
перспективные «точки роста». Она является одновременно монографией, атласом и заме-
чательным учебным пособием как для начинающих биологов, так и для солидных учёных.

Невероятное напряжение, в котором постоянно находилась Татьяна Борисовна, 
не прошло бесследно. Появление книги и еë презентация не принесли ей душевного 
равновесия. Это чувствовалось даже в телефонных разговорах. Она, как и всегда, 
хотела идти вперёд и дальше! Однажды она попросила одного из авторов этой статьи 
(А.А. Нотова) составить программу перспективных исследований по биологии раз-
вития растений, на что он с удивлением заметил: «Вы же сделали её в своей замечатель
ной книге!». Не задумываясь, она ответила: «Нет! Она меня не устраивает». Её не покидало 
ощущение того, что какие-то важные темы и проблемы она не донесла до читателя, 
нашла не все новые «точки роста». Татьяна Борисовна не могла почивать на лаврах. 
Она была подобна истинному чемпиону в спорте, который, сходя с пьедестала почёта, 
идёт на очередную тренировку.

К сожалению, организм Татьяны Борисовны не выдержал «беспредельных» нагру-
зок. «Симфония жизни» стала её прощальным словом, завещанием потомкам, бес-
ценным подарком её ученикам, коллегам, будущим исследователям. В заключении 
она написала: «Дорогие коллеги и друзья! <…> нам с вами выпало огромное счастье — жизнь 
в науке! Наслаждайтесь им! Наслаждайтесь симфонией жизни, которую играет нам природа!» 
(Батыгина, 2014, с. 716). Жизненный путь Татьяны Борисовны почти всегда проходил 
по  непроторенной дороге. Её оригинальные идеи порой казались спорными, но жизнь 
доказывала правомерность её концепций.

Нам посчастливилось быть коллегами и друзьями Татьяны Борисовны. Будучи 
очень яркой неординарной личностью с активной жизненной позицией, она всегда была 

Татьяна Борисовна Батыгина вместе с коллегами по лаборатории в Белом доме,  
во время вручения премии Правительства РФ (Москва, 2002 г., фото из архива лаборатории  

эмбриологии и репродуктивной биологии БИН РАН). Слева направо: Н.А. Жинкина, О.П. Камелина, 
Т.Б. Батыгина, Г.Е. Титова, Е.В. Андронова, Е.А. Брагина, И.И. Шамров
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 признанным лидером. Основоположник генетики Уильям Бэтсон считал, что в каждом 
коллективе должен быть будильник. Несомненно, в своём институте и лаборатории Татьяна 
Борисовна была таким «будильником». БИН и её лаборатория были ей родным домом, 
а не просто местом работы. Татьяна Борисовна глубоко переживала чужую боль, поддержи-
вала коллег в горе, радости. Её душа была открыта и, как факел, всё освещала и всех согре-
вала, но при этом постоянно будоражила, звала к деятельности, к новым свершениям.

Помимо всех замечательных качеств Татьяна Борисовна обладала уникальным жен-
ским обаянием. Всегда подтянутая, одухотворённая, яркая, эффектно одетая, с вечно 
молодым и горящим взором, удивительно энергичная, она бросала вызов любым жизнен-
ным обстоятельствам и выходила из них победителем. Никто и никогда не сомневался, 
что её фантастическая жизненная энергия, которую она так щедро излучала, справится 
с любыми болезнями и трудностями. Несколько лет назад мы писали Татьяне Борисовне:

Вы — хоть и дама, но в науке,
С Бетховеном вполне сравнимы —
В Симфонию сливая звуки
Своих идей неповторимых.
Нет партитуры совершенней,
Неиссякаем Ваш запас…

Увы, иссяк запас сил и у этой необыкновенной личности. Не стало человека, одно 
лишь присутствие которого заставляло активно и творчески работать. В минуты проща-
ния с Татьяной Борисовной никто из нас не мог до конца поверить в то, что её больше нет 
с нами. Мы и сейчас очень явно ощущаем еë удивительную энергетику, свет и тепло еë 
души. С нами её улыбка, мысли и труды, созданная ею программа будущих исследований!

А.А. Нотов (Тверской государственный университет),
М.А. Вишнякова (ВИР им. Н.И. Вавилова),
Г.Е. Титова (БИН им. В.Л. Комарова РАН),
В.Е. Васильева (БИН им. В.Л. Комарова РАН)
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Биография Н.И. Вавилова, основные вехи и собы-
тия его жизни в наше время растиражированы в изда-
ниях самого различного толка. Порою их публикуют 
авторы, не нашедшие ни одного нового факта в биогра-
фии учёного, не «затушевавшие» в ней ни одного «белого 
пятна», не выявившие ни одного ранее не известного 
архивного документа и даже не анализировавшие его 
работы. В лучшем случае это компилятивные произведе-
ния, не обретшие новой гармонии, в худшем — элемен-
тарный плагиат. К сожалению, многообразие этих работ 
совсем не тот случай, когда «много званых», скорее — 
«множество совсем не званых».

Татьяна Борисовна Авруцкая, вне всяких сомне-
ний, принадлежит к кругу избранных. Довольно долгое 

время работая хранителем мемориального кабинета-музея Н.И. Вавилова в Институте 
общей генетики РАН (ИОГЕН) и будучи секретарем комиссии по научному насле-
дию Н.И. Вавилова РАН, она всегда в эпицентре новых знаний, фактов и публикаций 
о Н.И. Вавилове. Не только служебное положение, но и неустанный поиск, в котором она 
всегда пребывает, и неизбывный энтузиазм, присущий ей, делают её счастливым чело-
веком, к которому стекаются новые уникальные поступления в виде рукописей, писем, 
фотографий, дневников, карт и документов учёного. Эти поступления, обрамлённые 
архивными и литературными данными, находят отражение в публикациях Т.Б. Авруц-
кой — всегда неожиданных, интересных и, не побоюсь этого слова, элегантных. Именно 
элегантностью композиции и изяществом оформления отличаются два последних ее 
издания: «Вавиловы. Семейный альбом» (Авруцкая, 2012a) и рецензируемая книга1.

1 Вавилов Н.И. Студенческие рукописи и письма. «Я всегда хотел идти вперед» / Сост. 
Т.Б. Авруцкая. М.: Акварель, 2014. 64 с.
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В книге четыре основных раздела, три из которых были опубликованы ранее. Это 
«Дневник студента Петровской академии Николая Вавилова. 1906–1991 гг.» (Вавилов, 
2005), «Этюд об эволюции» (Вавилов, 2008) и «Письма Н.И. Вавилова Н.П. Макарову» 
(Авруцкая, 2012b). Впервые вниманию читателя предлагается раздел «Чиатуры» — фраг-
мент путевых заметок Вавилова о путешествии на Кавказ, которое студенты второго 
курса агрономического факультета Московского сельскохозяйственного института 
(МСХИ) совершили в 1908 г. Итоговый доклад об этом путешествии Н. Вавилов сде-
лал на заседании кружка любителей естествознания. Заметки к докладу под названием 
«Экскурсия на Кавказ» были опубликованы ранее (Вавилов, 2006), а фрагмент «Чиа-
туры» передан в дар мемориальному кабинету-музею Н.И. Вавилова недавно. В этом 
фрагменте Вавилов проявляет хорошую осведомленность в геологии, от знакомства 
с которой, по-видимому, получал удовольствие. Подводя итоги 1908 г., он, в частности, 
записал в дневнике: «Открылись новые миры в виде геологии» (Вавилов, 2014, с. 19).

Но не будем анализировать все названные разделы, в той или иной степени уже 
знакомые искушённому читателю по отдельности. Попытаемся взглянуть на книгу как 
на единое целое.

В ней освещён десятилетний период из жизни Н.И. Вавилова: сначала студента, 
затем оставленного при кафедре частного земледелия МСХИ для подготовки к про-
фессорскому званию и практиканта Московской селекционной станции, и вместе 
с тем — преподавателя Голицынских женских сельскохозяйственных курсов. В жизни 
Вавилова это был период мучительных раздумий о выборе жизненного пути, о сфере 
приложения своих сил. Эти раздумья в разных формах (дневник, эссе, письма) и состав-
ляют основное содержание книги.

Главный тезис, девиз, условие жизни, выбранные Вавиловым с детства — «идти 
вперёд». В дневнике он прописал свои жизненные идеалы: следить за развитием зна-
ния, приближаться к пониманию истины, вывести массу непросвещённого народа 
«в область мысли, идей» и «жить для того, чтобы подготовлять почву для лучшей жизни» (с. 10). 
Это ли не кредо «безумца», чей образ создал Беранже и с кем сравнит Вавилова много 
лет спустя его друг, его «саратовский ангел» П.П. Подъяпольский?2

Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло, —
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь.

Очевидно, что следование созданным идеалам могло стать возможным только 
путем бесконечной и неустанной работы, движения, устремлённого вперед.

Уже с юности Вавилов очень взыскателен к себе. В дневнике отражены постоян-
ный самоанализ и даже самоуничижение, сомнение в своих знаниях и способностях. 
В начале своей самостоятельной научной работы и преподавательской деятельности 
свои карьерные успехи, а также оценку своих достижений окружающими он считает 
не совсем оправданными. В одном из писем к своей жене, Екатерине Сахаровой, летом 
1912 г. Вавилов напишет: «Похоже на карьеризм, от коего боже упаси. Боязно переоценки 
и пустой фикции» (Резник, 1968, с. 47). Поэтому он работает ежечасно, ежеминутно. 
«Каждый день я занимаюсь с 8 до ½ 2го» (Вавилов, 2014, с. 11).

2 См.: Резник, 1968, с. 127.
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Одно из ключевых слов в тексте книги — «эволюция». На первых порах, в сту-
денческие годы, Вавилов рассуждает в основном об эволюции человека — «нет ничего 
в мире интереснее эволюции Homo sapiens» (с. 21). Позднее он займется эволюцией куль-
турных растений, сделав на этом поприще немало открытий. А в 20 лет, в период 
осознания себя в этом мире, поисков своего предначертания, размышлений о смысле 
жизни, логично думать об эволюции человека и человеческой личности. В предисло-
вии к «Этюду об эволюции» сам молодой исследователь подчёркивает: «…писалось все 
сие в момент становления взглядов <…> Главная <…> цель запротоколировать лично для себя 
один из этапов в мировоззрении, проставить определенные вопросы, в которых предстоит разо
браться…» И в дневнике, и в означенном этюде Вавилов пытается понять, как жить 
человеку сообразно законам природы, как развиваться индивидууму — с его комплек-
сом наследственных признаков, с его дисгармониями — во взаимодействии со сре-
дой. И в процессе этих размышлений к моменту окончания института приходит ясное 
осознание, что только биологическое воззрение поможет разобраться во всех постав-
ленных вопросах. «Чем глубже пробираешься в недра биологического мышления — тем проще 
становится жизнь. Эта симпатия [к биологии], повидимому, внутренняя — angeboren (врожден
ная — нем.). Ее и принимаю за основу» (с. 26). А ведь в начале студенческого пути Вавилов, 
судя по дневниковым записям, не исключал для себя стезю земского агронома, кото-
рой откровенно побаивался, поскольку не знал жизни крестьянина, не знал его языка. 
Но надеялся преодолеть это и даже ставил задачу: «При каждой малейшей возможности я иду 
в деревню» (с. 10). Однако о неопределённости этого решения свидетельствует запись, 
сделанная менее чем через месяц: «Хочу страстно науки. Люблю её. В ней цель жизни» (с. 12).

Страницы дневника дают представление о том, как происходило становление 
научных пристрастий Вавилова, его взглядов на жизнь и науку, его собственная эво-
люция. За десятилетие, которое охвачено в книге, он вырос от «мальчика» до «мужа» — 
от студента второго курса «без определённых идеалов» до выпускника института, кото-
рый твёрдо определился в выбранном пути, и далее — до серьёзного исследователя, 
круг интересов которого не ограничивается только агрономией, только какой-то одной 
ветвью человеческого познания. За эти годы он прошёл стажировку в Петрограде 
у Р.Э. Регеля и А.А. Ячевского, поработал и побывал в лабораториях Европы у У. Бэт-
сона в Англии, у Вильморенов во Франции, у Э. Геккеля в Германии, да ещё и совер-
шил поездки в Персию и на Памир. Круг его интересов расширился стократ. Теперь 
в него входят вопросы селекции, генетики, иммунитета, географии и эволюции куль-
турных растений. А изучение последних предполагает знание ботаники, латыни, линг-
вистики и проч. — всё то, что впоследствии в совокупности составит постигаемую им 
«философию бытия». Его интересы порою были непредсказуемыми. В одном из писем 
к Н.П. Макарову он пишет в 1917 г.: «Пытаюсь немного ориентироваться в археологии. Для 
эволюции культурных растений без нее не обойдешься» (с. 58). Впрочем, эта тяга к энци-
клопедизму была заложена в нём изначально. Вспомним, как доставалось Вавилову 
в 1911-м от Роберта Регеля, провозглашавшего анафемствование «энциклопедизму» 
и пропагандирующего лозунг: «Спасение в специализации». «Моя комната рядом с реге
левской, и я сижу и слышу каждый день этот лозунг, который Регель повторяет при каждом удобном 
случае… Сижу и ёжусь. “Горе вам, энциклопедистам”, “Горе вам, стремящимся объять необъятное, 
совместить несовместимое”», — жаловался он жене (Резник, 1968, с. 39)..

Письма Н.И. Вавилова к Н.П. Макарову — мужу своей умершей младшей сестры 
Лидии, известному уже в ту пору учёному-экономисту, свидетельствуют о том, что 
к 1917 г. Вавилов совершенно ясно осознавал свое место в жизни. Находясь в поис-
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ках приложения своих сил за пределами МСХИ и Москвы, что должно было дать ему 
определённую степень свободы и возможность расширить масштабы своих иссле-
дований, он постоянно обсуждает это с Макаровым. Формалистические прово-
лочки в Воронежском сельскохозяйственном институте, куда он подал конкурс-
ные документы на соискание звания и должности адъюнкт-профессора, невнятная 
позиция его руководства, появление на горизонте конкурента в лице коллеги по кафедре 
растениевода И.В. Якушкина раздражают его. Он чётко представляет свой круг интересов:  
«…сами растения (сортоведение, география культурных растений, учение о сортоведении, селекция) 
короче агрономическая ботаника» (с. 59). Это цитата из последнего письма, помещённого 
в книге, от 20.06.1917, которое Н. Вавилов резюмирует своим решением в конце концов ехать 
в Саратов. «Я решил подождать до 1 июля извещения из Воронежа, а после этого считать дело совер
шенно ликвидированным, тем более что Саратов очень радушен», — пишет он (с. 60). Дальнейшие 
события нам хорошо известны. Уже через два с небольшим месяца он приступит к работе 
на Саратовских высших сельскохозяйственных курсах и развернет там невиданное по мас-
штабам «Петровки» изучение культурных растений в полевых и лабораторных условиях.

Наряду с новостями о своей работе, впечатлениями от происходящих в Москве 
событий и от прочитанного, письма Вавилова к Н.П. Макарову содержат лаконичный 
очерк жизни семьи в 1911–1917 гг. Из этих писем мы узнаем некоторые подробности 
внезапной и скоротечной болезни Лиды, приведшей её к смерти в возрасте 21 года. 
Будучи беременной, она заразилась оспой от больной в клинике. Из других источников 
известно, как сильно переживал Вавилов смерть любимой сестры. В письмах к Мака-
рову он очень сдержан. На 20-й день после её смерти, 5 ноября 1914 г. он пишет: «Были 
на кладбище. У Лиды очень красиво. Мать посадила в горшке чудную мелкую розовую хризантему, 
всю в цветах. Сегодня тепло, оттепель и зелень не мёрзнет. <…> Утром выпал снег. Вокруг тихо, 
покойно и не хотелось уходить».

В этих письмах мы читаем короткие известия о брате Сергее, воевавшем в это время 
на фронтах Первой мировой войны в Польше. Здесь же короткие упоминания о жене — 
Екатерине Николаевне Сахаровой, в ту пору занятой своей любимой работой — публи-
цистикой, переводами, созданием библиотеки для Пречистенских курсов, где она препо-
давала английский язык. Здесь же — краткие справки о других родственниках, знакомых.

Впервые из писем к Н.П. Макарову мы узнали о любопытном эпизоде из жизни 
Н.И. Вавилова: об его участии в Обществе сближения с Англией (ОСА) в конце 1915 г. 
В книге даны краткие сведения об этой организации, целью которой было «широкое 
ознакомление русского народа с союзной нам Англией и ее государственными и общественными 
учреждениями»3. Вовлекла в это мероприятие Н.И. Вавилова и его отца Ивана Ильича, 
который стал членом ревизионной комиссии ОСА, конечно же, Екатерина Никола-
евна. Обладая феноменальными знаниями и деятельной натурой, будучи знакомой 
с видными общественными и политическими деятелями Москвы, она принимала 
активное участие в различного рода начинаниях, устраиваемых по её пониманию «для 
общего блага, для народа» (Вишнякова, Клычкова, 2012, с. 38). Участие Н.И. Вави-
лова в деятельности Общества было эпизодическим, недолгим, скорее всего, оно 
было данью памяти своему длительному (почти полтора года) пребыванию в Англии, 
о которой он вспоминал почти с нежностью и ностальгией. Екатерина же Николаевна 
работала в Обществе со свойственной ей самоотдачей до конца его существования — 

3 Отчёт о деятельности Общества сближения с Англией. 1-й год. 22 мая 22 мая 1915 г. — 
1 ноября 1916 г. М., 1917. 33 с.
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до 1918 г., играя одну из ведущих ролей в его издательской деятельности. Известно, 
что для редакционно-издательской деятельности Вавиловы предоставляли ОСА свою 
квартиру (Вишнякова, Клычкова, 2012).

В заключение обзора нельзя не сказать об оформлении книги. Она создана с боль-
шим вкусом. Это выражается и в нестандартном формате, и в приглушённой цветовой 
гамме, и в оформлении факсимильных выдержек из рукописей, и в сепии фотографий. 
К слову, помещённые в книгу фотографии не известны или мало известны. Это впервые 
опубликованная, но не подписанная фотография Н.И. Вавилова на обложке книги, где 
он снят в квартире Сахаровых в Ермолаевском переулке (определённо в 1911–1912 гг.). 
Это старинные фотографии главного здания МСХИ («Петровки») со вставками его 
ин терьеров. Это замечательные портретные снимки учителей Н.И. Вавилова — пре-
подавателей «Петровки»: Д.Н. Прянишникова, А.Ф. Фортунатова, С.И. Ростовцева, 
А.Г. Дояренко, М.И. Придорогина. На задней обложке книги помещена фотография 
(опять-таки без подписи), по-видимому, отображающая заседание Кружка естествозна-
ния (?) в зоологическом кабинете (?) МСХИ. В неё можно всматриваться очень долго. 
Внимательный взгляд Вавилова, устремлённый куда-то, но больше, по-видимому, в себя, 
свидетельствующий о не прекращающейся ни на миг работе ума. Члены заседания — 
соратники-сокурсники (?), их светлые одухотворённые лица. Но при этом заметим, что 
опубликование в исторических изданиях фотографий без подписи — серьёзное упуще-
ние. Хотелось бы иметь не только информацию о времени, месте и событии, изобра-
женном на фотографии, но и максимально возможную идентификацию изображённых 
на ней личностей. Кроме того, без комментариев (только для знатоков) приведено изо-
бражение ставшего антикварным знака об окончании МСХИ на задней обложке книги.

Следует указать также на неточность в названии книги: «Н.И. Вавилов. Студенче-
ские рукописи и письма». Дневник, этюд об эволюции и описание экскурсии в Чиатуры 
относятся к студенческим годам Н. Вавилова. Но письма к Н.П. Макарову написаны 
значительно позднее, когда Вавилов пребывал в другом статусе. Однако это не умаляет 
ни чувства, сродни восторгу, ни эстетического наслаждения, полученных от прочтения 
этой книги, от очередного прикосновения к личности Н.И. Вавилова.
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Стремительно летящий по сколь угодно  
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Издание «Илья Сергеевич Даревский: портрет гер-
петолога» (Ананьева, Доронин, 2015)1 памяти выда-
ющегося зоолога, эволюциониста и биогеографа, сотруд-
ника Зоологического института (ЗИН. И.С. Даревского 
(1924–2009), увидевшее свет в конце 2015 г., вскоре 
после чтений, устроенных к 90-летию со дня его рож-
дения, не вполне обычно. Классические биографиче-
ские публикации обычно иллюстрируются небольшим 
количеством фотографий — в данном случае перед нами 
обратная картина. Видеоряд преобладает, и издание 
даже называется — фотоальбом. Хотя и как фотоальбом 
оно не совсем тривиально, поскольку помимо фото-
графий здесь воспроизведены архивные официальные 
документы, факсимильные изображения писем, фото-
графии медалей и памятных значков, рисунков и даже 
карикатур. Кроме того, здесь есть и пространные тексты, 
комментирующие приведённые материалы.

Точнее всего можно было бы определить жанр этого издания как каталог выставки 
об Илье Сергеевиче Даревском, выставки, по стилю вполне соответствующей истори-
ческим выставкам последних десятилетий, проходивших в Зоологическом музее ЗИН 
РАН2. Даже такая, казалось бы, не вполне логичная на первый взгляд деталь, как зелё-
ная рамочка, окружающая все фотографии и документы в этой книге, — по всей види-
мости, скрытое «цитирование» академического стиля ЗИНовских выставок, хорошо 
известного автору этих строк, да и самих выставок. Тонкость состоит лишь в том, что 
выставки о И.С. Даревском в нашем Зоологическом музее не было. А может, и зря. 
Илья Сергеевич вполне заслуживает того, чтобы его имя было известно не только в ака-
демической среде, пусть и самых разных стран мира, но и всякому любителю зоологии, 
молодому исследователю природы или искателю приключений. Даревский занимает 
одно из первых мест по числу цитирований среди учёных, работавших в Зоологическом 
институте последние 20 лет — это, несомненно, крупнейший учёный, изменивший 
наш взгляд на, казалось бы, незыблемо установленные вещи; гордость Зоологического 
института. Он имеет мировую известность и замечательную и вполне поучительную 
для молодежи биографию. Так или иначе, около 120 «экспонатов» этой своеобразной 
«выставки» зримо раскрывают перед нами жизнь и труды известнейшего зоолога ЗИН 
РАН, одного из крупнейших герпетологов XX в.

1 Ананьева Н.Б., Доронин И.В. Илья Сергеевич Даревский: портрет герпетолога. Фотоальбом. 
СПб: Зоологический институт РАН, 2015. 103 с.

2 Например, о П.С. Палласе (см. Слепкова, 2012).
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Материал издания разбит на 4 раздела. Первый — «Начало пути», посвящён био-
графии Даревского до поступления в Зоологический институт. Вторая часть — «Золо-
той век» — посвящена работе Даревского в ЗИНе — одном из крупнейших мировых 
зоологических центров в поистине золотой век для самого ЗИНа, историю которого 
за этот период ещё предстоит написать. Третья часть отдельно выделяет международ-
ные связи Ильи Сергеевича. Коротенькая четвёртая часть рассказывает о чтениях, 
состоявшихся в 2014 г. в память 90-летия учёного. В нескольких приложениях — спи-
сок учёных, защитивших под руководством и при консультациях Даревского кандидат-
ские и докторские диссертации (31 человек!), а также таксонов, в которых увековечено 
имя Даревского и список основных публикаций о нём. Среди них публикации в трудах 
ЗИН РАН (мемориальный выпуск памяти Даревского) и в «Природе», где есть и био-
графия, и автобиография Даревского, и анализ его публикаций (Ананьева, Доронин, 
2014; Даревский, 2014, 2015; Доронин, Барабанов, 2014).

То издание, о котором идёт речь, включило, как свидетельствуют авторы в пре-
дисловии, все те не поместившиеся в классический биографический очерк фотома-
териалы, которые были собраны ими в процессе работы над биографическими ста-
тьями. Это бесценные документы, по которым можно написать не только историю 
жизни самого Даревского, но и историю герпетологического отделения, института, 
страны, а пожалуй, что и мировой герпетологии определённого периода. На фотогра-
фиях — десятки герпетологов из разных стран: России, Армении, Вьетнама, Индоне-
зии, среднеазиатских республик, Ирана, США, Венгрии, Германии, Польши и мно-
гих других.

Сам текст издания также насыщен документами. Чудесное письмо матери Дарев-
ского Сергею Александровичу Чернову приводится целиком. Оно хранится в архиве 
отделения герпетологии ЗИН и воспроизводит не только факты биографии юного 
Даревского, самозабвенно влюблённого в свои объекты до полного игнорирования 
обычных школьных предметов, но и, как всякий документ, передаёт также и аромат 
эпохи. К тому же оно вселяет надежду, что зоологи, мечтающие посвятить себя без 
остатка изучению животных, не переведутся и впредь, несмотря на то, что препода-
вание зоологии в школах урезано настолько, что вызывает серьёзные опасения за вос-
питание новых кадров для нашей специальности. Воспроизведено письмо с воспоми-
наниями Леонида Петровича Татаринова, интересное не только своим содержанием, 
но и как мужественный поступок учёного, нашедшего в себе силы написать о важных 
подробностях жизни Ильи Сергеевича, выказав уважение собрату-учёному, несмотря 
на свои три инсульта, как он пишет. В название рецензии вынесена чуть перефразиро-
ванная цитата из воспоминаний Ирины Борисовны Доренко, как нельзя лучше харак-
теризующая Даревского-зоолога, движимого страстным интересом к природе, людям, 
науке. Эти воспоминания, как и другие тексты этого издания, наполнены любовью 
и уважением к Илье Сергеевичу, а другой раз и совершенно искренним восхищением.

Альбом двуязычен, по крайней мере в отношении подписей под фотографиями, 
что и неудивительно. Даревский — учёный с мировым именем, глава о его междуна-
родных связях адресована не только нашему, но и иностранному читателю. Круг его 
общения поражает, особенно если принять во внимание, что активная научная жизнь 
его пришлась на период так называемого железного занавеса. Весь альбом предваря-
ется предисловием по-английски, которое написал один из рецензентов — ведущий 
специалист по истории герпетологии Крейг Адлер (Kraig Adler), профессор кафедры 
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нейробиологии и поведения Корнелльского университета в США, лично знавший 
Даревского3.

Говоря об этом издании, следует одобрить желание авторов не просто описать 
и проиллюстрировать биографию учёного, а основать описание на архивных докумен-
тах4, сделав его в большей степени научной биографией, чем это, к сожалению, часто 
бывает, когда о коллегах пишут коллеги, а не профессиональные историки науки. 
Приведены даже сами архивные материалы, которые лучше любых слов переносят нас 
в атмосферу эпохи не только лексикой, но и самим своим видом. Последнее импо-
нирует мне, как музейному работнику, активно пропагандирующему экспозиционную 
ценность архивных документов (Слепкова, 2013). Конечно, когда речь идёт о человеке, 
чей голос пока что ещё звучит в наших ушах, ушедшем ещё так недавно, речь часто идёт 
просто о воспоминаниях, о событиях, происходивших на наших глазах, о том периоде, 
когда идёт сбор документов, способных сберечь память о наших замечательных колле-
гах. Но, предавая печати эти сведения, мы должны отдавать себе отчёт, что они должны 
быть точны, а источники их явным образом указаны.

Надо сказать, что работа о Даревском не единственная биографическая работа, 
вышедшая в последнее время из отделения герпетологии (см.: Mazanaeva, Ananjeva, 
Doronin, 2014; Ананьева, Доронин, 2012; Боркин, 2013a; Доронин 2015 и др.), что 
можно всячески приветствовать. Интерес к предшественникам и учителям, запечат-
лённый в написании их биографий, не только дань любви и уважения конкретных 
людей к конкретным людям, но и часть нашей общей культуры. Этот интерес позво-
ляет сохранить образы достойных людей в назидание молодёжи, да и нас самих, осо-
бенно если речь идёт о таких поистине легендарных учёных, как Даревский, раскрыть 
значение их работы для всех. Видимо, если бы альбом был последовательно двуязы-
чен, круг его читателей мог бы быть шире, но что сделано, то сделано. Перед нами 
замечательная работа Наталии Борисовны Ананьевой и Игоря Владимировича Доро-
нина — прекрасный вклад в написание истории Зоологического института и его зна-
менитых учёных.
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The title and the subtitle of this book1 are equally impor-
tant. Both protagonists — the great physiologist Aleksey 
Alekseevich Ukhtomsky (1875–1942) and his pupil Vasilii 
Lavrent’evich Merkulov (1908–1980), an outstanding spe-
cialist in the history of science, constantly remain at the center 
of the author’s attention. Both had, to use a journalistic cli-
ché, dramatic, even heroic biographies. Those grandiloquent 
words (at least in this case) mean that all life long both were 
harassed, starved, and made to say, write, or do what they did 
not want to say, write, or do. Though pariahs of the Soviet 
regime, they stubbornly went their way. Ukhtomsky left a last-
ing imprint on scholarship and even became an academician 
(although it was the highest rank in the hierarchy of Soviet 
science, as is well known, it did not guarantee safety), while 
Merkulov spent twenty years in GULAG (the fate that Ukh-
tomsky avoided only by the caprice of the powers that be) and 

never saw his most important books in print, including the enlarged, uncensored biography 
of his teacher. He died marginalized and destitute, almost in poverty. His support (dismally 
meager support) came, to quote his own ironic statement, from his amputated leg, that is, from 

1 On: Semen Reznik, Against the Current. Academician Ukhtomsky and his Biographer: A Documentary 
Saga with the Memoirist’s Autobiographical Digressions. St. Petersburg: Aleteia, 2015. P. 363, with multiple 
illustrations.
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the pension he received as an invalid. He injured his leg in the camp, and only his knowledge of 
medicine saved him from gangrene and death.

Like all Reznik’s books, Against the Current at once rivets the readers’ attention and keeps 
them in suspense to the end. To be sure, the plot is anything but trivial: genius against villainy, 
the Walpurgis Night of the academic sessions (the pogroms of biology and medicine), wars, and 
GULAG. The figures in the background are also memorable: Ukhtomsky’s brother Alexander, 
who was consecrated bishop at the height of the antireligious hysteria; Chiang Ching-kuo, Chi-
ang Kai-shek’s son, a student at a Communist School (officially known as the University of the 
Working People of China), a vociferous youth, his father’s passionate detractor and later his 
fellow-in-arms; Ivan Pavlov, another great physiologist and a bitter opponent of the Bolsheviks, 
an alumnus of the Theological Seminary, who a short time before his death proposed a toast to 
experimenters, including social experimenters, that is, the people who performed vivisection 
on the victims in their grip.

And next to them we find a swarm of Marxists, from an apparatchik like L.L. Averbakh, 
who perished either under torture or in a Soviet concentration camp, to the party-supported 
academician A.M. Deborin. The latter, to quote Molotov, imagined that he was a Soviet Engels 
(though everybody knew that the slot had been occupied once and for all); after his short-lived 
triumph he was thrown out of heaven. To him and to the true-blue orthodox literary scholar 
V.F. Pereverzev an inconceivable deviation, namely Menshevik idealism, was imputed. For 
some reason, Deborin avoided arrest and even kept his rank, but party eagles kept busy eating 
his liver day and night. Side by side with them stands the gigantic figure of the “people’s aca-
demician”, the unforgettable (and, as Reznik keeps reminding us, unforgotten) Trofim Den-
isovich Lysenko, who, following the tyrant’s nod, plunged Soviet biology and related areas of 
knowledge into medieval darkness. And then a feeble renaissance arrived, spells of frost began 
to alternate with thaws, and it turned out that the Bolsheviks had attained their goal: they did 
create a new breed of Homo sapiens. Those who survived the plague confirmed this circum-
stance, while the citizens of the post-Soviet era proved it beyond any reasonable doubt.

I have often asked myself what determines the constant success of Reznik’s books. Some 
answers suggest themselves at once. Reznik is a born story-teller, a master of all stylistic regis-
ters, an author who never loses sight of the whole. An ironic commentary alternates in his works 
with business prose and lyric descriptions. He knows his facts inside out. Each date mentioned 
in the sources has been checked and verified, and yet, despite this minute attention to detail, he 
never allows digressions to run away with him. Not a single of his books has been written in a 
hurry, with a deadline in view. Each of them, whether on the history of the Jewry or the history 
of science, had a gestation period that took years. He avoids a condescending attitude toward 
unprepared readers, for he does not despise them for their ignorance; nor does he deliver lec-
tures to professors, in whose presence he, incidentally, does not feel overawed.

A successful biographer needs one more quality, and Reznik possesses it in full measure: 
he never stands aloof from his characters. He writes about each of them, as he could have writ-
ten about an intimate acquaintance, with sympathy, joy, and indignation coming to the surface 
unconcealed. In this book, the element of involvement is especially strong. Merkulov is not 
a mere figure from the past. Reznik exchanged letters with him for years and met him more than 
once. Their correspondence is constantly quoted in the text. Let us not forget that Against the 
Current is a saga with “the memoirist’s autobiographical digressions”.

It is common knowledge that Soviet life obeyed the law of “the first people”. Three found-
ers of Marxism domineered in all spheres (the fourth vacancy proved to be temporary and was 
filled as needed). There was “the founder of the party and the Soviet state,” whose  principal 
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successor incorporated that dead but immortal leader. And of course there were the first poet 
(Pushkin, then Mayakovsky), the first composer (Tchaikovsky), the first painter (Repin), and, 
the main point in our case, the first physiologist (Pavlov), whom those in power tamed in the 
end, though with moderate success. Ukhtomsky was not Pavlov’s opponent; he was different, 
a stance not admitted or, to say the least, not encouraged. He was also “different” on many other 
accounts, for he belonged to one of the great ancient aristocratic Russian families, graduated 
from the Theological (rather than the Communist) Academy, did not renounce his religion, 
remained a regular and active church goer, and made no secret of his habits and convictions. 
In everything else he was also unlike those around him. A tall, handsome, and kind-hearted 
man, he did not avoid women’s society but never married, and it was not for nothing that he 
called himself a worldly monk. “…he came to the conclusion that to develop an outlook which would 
give justice to both the soul and the body he had to become a physiologist” (p. 70).

His teacher was N.E. Vvedensky, an outstanding researcher, and the very opposite of 
Ukhtomsky in personal appearance, character, and temperament. Under the influence of 
Chernyshevsky and Pisarev’s liberal, even revolutionary, ideas, he joined the Narodniks 
(a populist movement whose adherents “went to the people” and agitated against social injus-
tice) and spent three years in solitary confinement, but was acquitted, and later “went” to 
worthier quarters, namely to I.M. Sechenov, “the father of Russian physiology”. Despite such 
a tempestuous youth, “not long before his death, while looking back on his past, Nikolai Evgen’evich 
said to Ukhtomsky: ‘One can say that I have spent all my life in the company of the nervousmuscular 
preparation’” (p. 110).

The mainstay of Ukhtomsky’s theory is the principle of the dominant. This is the gist of 
the theory, as Reznik presented it in a letter to Merkulov:

In my opinion, Ukhtomsky was one of the greatest people of the twentieth century, and his 
theory of the dominant, in the broad philosophical and ethical aspect as he understood it, was one 
of mankind’s greatest breakthroughs, along with Niels Bohr’s principle of complementarity. Up 
until now this principle has been used only in physics, though Bohr interpreted it more broadly and 
considered it a most important philosophical principle. I understand it as meaning that in study
ing any phenomenon or object we are unable to reach an adequate appreciation of this phenom
enon or object, because the process of cognition presupposes an initial choice of a certain point 
of view or perspective. The principle of complementarity resolves itself into observing an object 
from one perspective, while realizing the limitation of the obtained picture and attempting to look 
at it again from an entirely different point of view. Only such ‘complementarity’ secures more or 
less adequate results. I believe that the dominant puts this principle on a psychophysiological 
foundation. Ukhtomsky’s idea that man lives in the world circumscribed by his dominants, that 
our idea of the world is at crosspurposes with that world, and that, consequently, the world can 
be understood only through the interlocutor, that is, through an individual representing another 
point of view and having different dominants — this is such a stroke of genius that it will be fully 
understood in a hundred years or so. What you write about Dostoevsky’s influence on Ukhtomsky 
is very important and interesting, though, to my mind, here too the dominant was in play, that is, 
Ukhtomsky found in Dostoevsky what he wanted to find in him (p. 160–161).

As we can see, in Reznik’s opinion, Ukhtomsky’s theory of the dominant and Niels Bohr’s 
principle of complementarity share several common features. Merkulov thought this idea is 
worthy of every consideration (pp. 160–163). I can add that the concept of the dominant also 
influenced the views of some of Ukhtomsky’s contemporaries in the humanities. For example, 
it played a not insignificant role in the studies of the literary school known as Russian Formal-
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ism. It seems to have originated in German aesthetics, but its roots can perhaps be detected in 
the philosophy of the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century. The 
concept could be well-known to the polymaths of that time.

On the cover of Reznik’s book we see four portraits (in the text there are many more excel-
lent illustrations); Ukhtomsky, still relatively young, is given close-up. Against him, his indomi-
table brother Alexander in bishop’s vestment, Sergei Vavilov (who was made the president of the 
Soviet Academy of Sciences three years after his great brother Nikolai perished in prison), and 
Pavlov appear. Their lives ran different courses, but it was their lot to be born at the cruelest time 
of recent Russian history and suffer with the people subjected to inhuman social engineering.

Наперекор судьбе
аНатоЛий ЛиБЕрМаН
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17 декабря 2015 года исполнилось 80 лет со дня рождения Сергея Викторовича 
Мейена (1935–1987) — выдающегося отечественного палеоботаника, эволюциониста, 
теоретика биологии и геологии. В память об учёном накануне этой даты, 15–16 декабря 
того же года, в Москве, в Главном ботаническом саду РАН (ГБС РАН), прошла Все-
российская конференция с международным участием «Палеоботаника и эволюция рас-
тений», которая была организована совместно ГБС РАН и редакцией журнала «Lethaea 
rossica. Российский палеоботанический журнал». Финансовую поддержку мероприя-
тию оказал Российский фонд фундаментальных исследований (проект № 15-05-20949).

По замыслу организаторов, конференция охватывала широкий круг проблем, 
связанных с научным творчеством С.В. Мейена. Основными темами выступлений 
участников стали общие закономерности эволюции и происхождение главных групп 
высших растений по данным палеоботаники. Широко обсуждались вопросы теоре-
тической морфологии, типологии и теории систематики растений, палеоботаники 
и фитостратиграфии.

В конференции приняли участие около 70 специалистов из разных городов России 
(Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Обнинска, Нижнего Новгорода, Твери, 
Белгорода, Томска, Сыктывкара, Красноярска, Иркутска, Магадана, Воронежа, 
Кызыла), а также из стран ближнего и дальнего зарубежья (Узбекистана, Монголии, 
Болгарии, Великобритании, США, Австралии). С докладами выступили сотрудники 
9 институтов отделений РАН, двух неакадемических научно-исследовательских инсти-
тутов, 11 университетов, других научных и производственных организаций. Тем самым 
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конференция способствовала интеграции фундаментальной и прикладной науки 
и сферы высшего образования.

Российские участники конференции представляли собой значительную часть 
активного научного потенциала в области палеоботаники и смежных дисциплин. Они 
представили последние данные по соответствующей тематике исследований в нашей 
стране. Участие в конференции дало им редкую возможность рассказать коллегам 
о результатах своих исследований, обсудить их, поделиться опытом, установить рабо-
чие связи и наметить направления будущих совместных исследований.

Конференция открылась докладом И.А. Игнатьева, посвящённым вехам жиз-
ненного и творческого пути С.В. Мейена. В продолжение этой темы были заслушаны 
краткие выступления учеников и коллег С.В. Мейена с воспоминаниями о совместной 
работе с ним.

Многие выступления были посвящены созданной С.В. Мейеном концепции 
эволюционной типологии, которая может рассматриваться как общее учение о раз-
нообразии, приложимое не только к органическому миру, но и к объектам любой 
природы. Анализу и результатам его современного развития был посвящён доклад 
А.Е. Позднякова «Типологические идеи С.В. Мейена: истоки, проблемы и перспек-
тивы». Фундаментальный характер типологической концепции С.В. Мейена позволяет 
решать и частные вопросы, как было показано, например, в сообщении А.К. Сытина, 
А.Г. Хмарика и Д.Д. Сластунова «Структурно-морфологические особенности однолет-
них астрагалов (Astragalus L., Fabaceae) в свете мейеновской мерономии», и общебио-
логические проблемы. Последнее ярко продемонстрировал А.Е. Пожидаев в докладе 
«Рефренная структура биологического многообразия и теория филогенеза». Более того, 
предложенный С.В. Мейеном подход выводит далеко за пределы изучения органиче-
ского разнообразия, способствует интеграции биологического и социогуманитарного 
знания (доклад С.В. Чебанова, В.А. Найшуля «Рефренность мира. Рефрен социальных 
институтов») и синтезу с некоторыми базовыми концепциями синергетики (доклад 
Б.А. Богатых «Природа мерономии-рефреномии в рамках фрактально-эпигенетиче-
ского подхода»).

Как подчёркивали участники конференции, особой заслугой С.В. Мейена явля-
ется разработка понятия рефрена — множества форм, связанных одним правилом пре-
образования. Анализируя современное состояния учения о рефренах, С.В. Чебанов 
обратил внимание на то, что подавляющее число рефренов выявлено отечественными 
исследователями. Это позволяет предположить, что выявление рефренов является 
подлинным выражением интенсивно отыскиваемой ныне российской национальной 
идеи. Последнее можно связать с пришедшими из Византии традициями отечествен-
ной науки, для которой важно не только установление тех или иных фактов, но и выяв-
ление общей картины мироустройства, той целостности Космоса, которая необходима 
для национального самосознания как в науке, так и в художественном творчестве. 
По мнению С.В. Чебанова, если согласиться с этим, то можно сознательно и целена-
правленно поддерживать работы отечественных исследователей в данном направле-
нии, позволяя им занять достойное место в международном разделении труда.

С.В. Мейен известен как сторонник нового эволюционного синтеза —номотети-
ческой теории эволюции. Поэтому многие доклады касались общих, в том числе гео-
графических закономерностей эволюции высших растений в связи с развивавшимися 
им представлениями. Доклад Ю.В. Мосейчик был посвящён географическим законо-
мерностям макроэволюции у высших растений и, в частности, дальнейшему развитию 
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предложенной С.В. Мейеном концепции фитоспрединга. Показано вероятное нали-
чие не одного, как предполагал С.В. Мейен, а нескольких широтных поясов, к кото-
рым приурочены центры макроэволюционной активности. А.В. Гоманьков в докладе 
«Форма системы как отражение формы эволюции» на обширном палинологическом 
материале рассмотрел фундаментальную проблему соотношения формы, системы 
и филогении высших растений. В сообщении А.Б. Савинова была подчёркнута важ-
ная роль активности растений в их эволюции. В.Н. Стегний продемонстрировал связь 
появления таксономически значимых видовых признаков с архитектурой генома. 
Следует подчеркнуть, что в перечисленных исследованиях российским учёным несо-
мненно принадлежат лидерство и приоритет.

На конференции были представлены новейшие гипотезы о происхождении и эво-
люции разных групп высших растений (доклады М.С. Игнатова, У.Н. Спириной, 
В.Э. Федосова «Гетеротопия и гетерохрония в эволюции мохообразных», Д.Д. Соко-
лова, П.Дж. Рудалла, Р.М. Бэйтмана «Функциональные аспекты происхождения и эво-
люции семядолей», И.А. Шанцера «Сетчатая эволюция в роде Rosa L.: палеоботаниче-
ские находки, морфологическая систематика и молекулярные данные»). Новые данные 
о происхождении и развитии пыльцевых зерен в разных группах покрытосеменных 
были рассмотрены в сообщениях Е.Э. Северовой, О.А. Волковой, Т.Д. Макфаллена, 
Д.Д. Соколова «Происхождение омниапертурных пыльцевых зёрен в порядке Alismatales» 
и С.В. Полевовой «Пыльца двух видов кирказона: сходство и отличия на разных стадиях 
развития». Хотя многие из этих исследований проводятся в сотрудничестве с зарубеж-
ными специалистами, ведущая роль в них принадлежит отечественным учёным.

Сообщение О.В. Иванова, Е.В. Масловой, Ю.С. Мамонтова, М.С. Игнатова «Areoana-
анализ современных и палеозойских мохообразных» было посвящено новому компьютер-
ному методу изучения клеточного строения листьев ископаемых и современных листосте-
бельных мхов.

Значительная часть докладов была посвящена палеоботанике, палинологии и фито-
стратиграфии позднего докембрия и фанерозоя России и сопредельных стран. Некото-
рые из них были специально посвящены глубокому и разностороннему влиянию идей 
С.В. Мейена на развитие палеоботанических исследований в России и за рубежом. 
И.М. Мащук подчеркнула актуальность идей С.В. Мейена, относящихся к сфере научной 
этики («принципа сочувствия»), и их важность в том числе и для решения таких чисто 
практических проблем биостратиграфии, как определение возраста лапчанской свиты 
верхнего палеозоя северо-востока Тунгусского бассейна. Л. Уранбилэг посвятила свой 
доклад роли научной школы С.В. Мейена в изучении палеозойской флоры Монголии.

Идеи С.В. Мейена в систематике позднепалеозойских плауновидных нашли отра-
жение в докладе Ю.В. Мосейчик «Травянистые лепидофиты из карбона Ангариды».

Дальнейшему развитию представлений С.В. Мейена был посвящён доклад 
И.А. Игнатьева и Ю.В. Мосейчик «К надродовой систематике птеридоспермов кар-
бона Ангариды», которые выделили два новых порядка каменноугольных голосемен-
ных с папоротниковидной листвой. Новые данные об эпидермальном строении этих 
растений были приведены в докладе Л.Г. Пороховниченко и А.Д. Зариповой «Особен-
ности эпидермального строения листьев некоторых Angaropteridium Zalessky из карбона 
Кузбасса и их экоморфологическая интерпретация».

Доклад В.Н. Сергеева, Н.Г. Воробьевой и Э.Х. Нолла «Раннерифейские ассоциации 
микрофоссилий Предуралья и Сибири и их место в развитии древнейшей микрофлоры» 
был посвящён древнейшим фотосинтезирующим микроорганизмам (цианобактериям 
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и водорослям). Проанализированные в докладе данные проливают свет на происхож-
дение и раннюю эволюцию растений вообще. В продолжение этой темы в докладе 
Т.В. Литвиновой «Морфологические особенности биогенных ультрамикрообразований 
в строматолитах и интерпретация их происхождения» на обширном материале были 
продемонстрированы возможности применения электронной микроскопии для изуче-
ния разнообразия биогенных образований в строматолитах — породах, сформирован-
ных в результате жизнедеятельности сообществ синезелёных водорослей и бактерий.

Были озвучены последние данные по палино- и фитостратиграфии позднепалео-
зойских и мезозойских отложений России, в том числе её арктического побережья: 
доклады О.П. Тельновой «Споры Archaeopteris fissilis Schmalhausen и их роль в форми-
ровании средне-позднедевонских палиноспектров на Среднем Тимане», Н.Б. Доновой 
«Фитостратиграфическое расчленение разреза чинокской свиты по р. Чуня (верхний 
палеозой Сибирской платформы)», Г.Н. Садовникова «Переход от перми к триасу 
в сибирской области траппового вулканизма», И.В. Рычковой «Средне-верхнеюрские 
растения из новых местонахождений Нюрольской впадины (юго-восток Западной 
Сибири, Томская область)», Л.А. Фефиловой «Новые микрофлористические данные 
из пограничных отложений перми и триаса российской Западной Арктики (архипелаг 
Новая Земля и сопредельные регионы)», Н.К. Могучевой «Триасовая флора опорного 
разреза мыса Цветкова на Восточном Таймыре».

В докладе И.Н. Котляра, И.Л. Жулановой и Т.Б. Русаковой «Роль изотопной гео-
хронологии в стратиграфии неморского мела (на примере Охотско-Чукотского вулка-
ногенного пояса)» приведены результаты исследований, которые на основе более кор-
ректной интерпретации изотопных данных позволили существенно уточнить возраст 
флористических комплексов из меловых отложений обширного Охотско-Чукотского 
вулканогенного пояса.

В докладах О.Д. Найдиной «Эволюция растительности и климата Арктики 
по результатам палинологического анализа послеледниковых отложений моря Лапте-
вых», Т.Ф. Трегуб «Этапы эволюции растительного покрова Верхнего Дона и Среднерус-
ской возвышенности в неоплейстоцене и голоцене», Т.Н. Прудниковой «Растительный 
покров Убсунурской котловины в позднечетвертичное время по палеоботаническим 
данным», Н.М. Решетниковой «Динамика региональной флоры за 150 лет (на примере 
Калужской области)» были представлены новейшие реконструкции развития совре-
менного растительного покрова разных регионов Российской Федерации.

Х.К. Хайдаров привёл обзор данных об ископаемых находках остатков современ-
ного семейства покрытосеменных Elaeagnaceae во всём мире, что позволяет пролить 
свет на особенности распространения его представителей в настоящее время.

Методический доклад М.Б. Носовой показал роль изучения рецентных и субре-
центных палиноспектров при интерпретации фоссильных данных.

Материалы конференции опубликованы в специальном выпуске «Палеоботани-
ческого временника» (2015, вып. 2), выходящем как приложение к журналу «Lethaea 
rossica. Российский палеоботанический журнал». Помимо работ участников конфе-
ренции в это издание вошли воспоминания друзей, коллег и учеников о С.В. Мейене, 
ранее не публиковавшиеся материалы из его научного архива, связанные с реабили-
тацией номогенеза, номотетической теорией эволюции, развитием представлений 
об уровнях организации, системности и эволюции живого. Опубликованные в сбор-
нике художественные фотоработы С.В. Мейена раскрывают одну из малоизвестных 
сторон его многогранной творческой личности.
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The Conference “Paleobotany and the Evolution of Plants” (Moscow, Main Botani-
cal Garden of RAS, 15–16 December 2015) was dedicated to the 80th Anniversary of Ser-
gei V. Meyen, the greatest Russian paleobotanist, evolutionist, theorist of biology and geology. 
The main subjects of presentations were general regularities of evolution and origin of the main 
groups of higher plants according to paleobotanical data. The problems of theoretical mor-
phology, typology, and theory of systematics of plants, paleobotany and phytostratigraphy were 
discussed broadly.

«вавиловские чтения — 2015» в Саратове

М.Е. раМЕНСкая

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  
Москва, Россия; ramuza@yandex.ru

В Саратове издавна высоко чтят память Н.И. Вавилова. Саратовский государствен-
ный аграрный университет (СГАУ) имени Н.И. Вавилова, созданный в 1998 г. путём 
слияния трёх институтов: Саратовского сельскохозяйственного, Саратовского зоотех-
ническо-ветеринарного и Саратовского института механизации сельского хозяйства, 
по праву считает себя правопреемником Высших сельскохозяйственных курсов, где 
в 1917 г. начал свою деятельность Николай Иванович Вавилов. Если Саратовский СХИ 
проводил Вавиловские чтения раз в 5 лет, то ныне в СГАУ они проводятся ежегодно. Вот 
и в 2015 году 25-го (в день 128-летия учёного) и 26 ноября проводилась Международная 
научно-практическая конференция «Вавиловские чтения — 2015». Первый день был 
традиционно посвящён пленарному заседанию, завершившемуся возложением цветов 
на памятники Н.И. Вавилову на Воскресенском кладбище и на улице Н.И. Вавилова. 
Ежегодно это поручается лучшим студентам и аспирантам текущего учебного года, 
которые под звуки оркестра с цветами торжественно покидают актовый зал. Во второй 
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день заседают секции. На первый день Чтений-2015 была назначена также презентация 
новой книги Н.И. Вавилова (письма и другие архивные документы).

По традиции 25 ноября 2015 года Чтения открывал и председательствовал на пле-
нарном заседании ректор СГАУ проф. Н.И. Кузнецов. С докладами выступали при-
глашённые Оргкомитетом представители Всероссийского НИИ сельскохозяйствен-
ной биотехнологии — его научный руководитель академик РАН П.Н. Харченко и врио 
директора Я.И. Алексеев. После них предоставили слово проф. кафедры земледе-
лия, мелиорации и агрохимии СГАУ К.Е. Денисову и учёному секретарю Комиссии 
по сохранению и разработке научного наследия академика Н.И. Вавилова, хранителю 
мемориального кабинета-музея Н.И. Вавилова ИОГене РАН Т.Б. Авруцкой.

П.н. Харченко, выпускник биологического факультета Саратовского государст-
венного университета, ученик проф. С.С. Хохлова, верного последователя Н.И. Вави-
лова и первого председателя отд. ВОГиС в Саратове, в докладе «Современные методы 
биотехнологии и селекционный процесс» рассказал о методах и приёмах биотехно-
логии, обуславливающих успехи селекции. В частности, благодаря биотехнологиям 
за последние годы Израиль повысил урожаи в 17 раз. Между тем, отметил докладчик, 
в результате борьбы с Лысенко и фактического запрета генетики наша стана потеряла 
первенство в биологических исследованиях, а теперь, запрещая ГМО, она повторяет 
ту же ошибку. Своих семян ГМО у нас нет, нет и селекционеров, умеющих с ними обра-
щаться. Если мораторий на ГМО не продлят, семена придётся покупать за рубежом.

я.И. алексеев в докладе «Современные отечественные технологии молекулярно-
генетического анализа» рассказал о новейших приборах, которые, вместе с расход-
ными материалами к ним, разрабатывают ФБГНУ ВНИИ Сельскохозяйственной био-
технологии совместно с институтами Санкт-Петербурга и Черноголовки.

к.е. денисов в докладе «Современные ресурсосберегающие технологии в расте-
ниеводстве» сделал обзор технологий, применяемых как в Поволжье, так и в других 
регионах.

т.б. авруцкая в докладе «Закон гомологических рядов в наследственной изменчи-
вости Н.И. Вавилова (к 95-летию открытия)» остановилась на трепетном отношении 
саратовцев к памяти Н.И. Вавилова, подчеркнув, что именно в Саратове появились 
первый памятник учёному и посвящённые ему мемориальные доски. Напомнив, что 
Саратовский областной музей краеведения получил недавно в дар записные книжки 
Н.И. Вавилова, она подчеркнула, что они должны быть непременно изданы в 2017 г., 
к 130-летию со дня рождения учёного. Затем, охарактеризовав условия, в которых был 
доложен Н.И. Вавиловым 4 июня 1920 г. открытый им закон гомологических рядов 
в наследственной изменчивости и реакцию слушателей, она обратилась к оценке 
нашими современниками качеств учёного, позволивших сделать ему это открытие. 
Физик Н.А. Толстой назвал его естествоиспытателем: «Это — человек, который не только 
ставит в центр своей жизни науку… — пояснил он, — но и образует, как сейчас сказали бы, гене
рирует вокруг себя некое нравственное пространство». А Н.В. Тимофеев-Ресовский отметил 
в Н.И. Вавилове «умение видеть общее в разрозненных фактах».

Слушатели были довольны, что такая дата не забыта на Чтениях-2015.
В 14 часов состоялась презентация книги: «Н.И. Вавилов. Студенческие руко-

писи и письма: “Я всегда хотел идти вперёд”». Книгу представляла её составитель 
т.б. авруцкая. В книге собраны журнальные публикации Татьяны Борисовны, которая 
как учёный секретарь Вавиловской комиссии и хранитель кабинета-музея Н.И. Вави-
лова в ИОГене тактично и умело обнаруживает и собирает в музее  документы, 
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 связанные с братьями Вавиловыми, до сих пор скрывавшиеся в частных руках. Здесь 
студенческий дневник Николая Ивановича за 1906–1911 гг., этюд об эволюции, записи 
во время экскурсии на Чиатурское марганцевое месторождение и письма Н.И. Вави-
лова к экономисту-аграрию Н.П. Макарову, мужу сестры Н.И. Вавилова Лидии. 
В последних описана смерть Лидии от чёрной оспы и обсуждается вопрос возможного 
поступления Н.И. Вавилова на работу в Воронеже или Саратове. В приложении рас-
сказывается об обществе сближения с Англией, в котором состояли Н.И. Вавилов, его 
жена Е.Н. Сахарова и отец И.И. Вавилов. Включён обнаруженный во время вёрстки 
книги черновик письма Н.И. Вавилова от 1 июля 1917 г. к директору Саратовских выс-
ших сельскохозяйственных курсов Б.Х. Медведеву по поводу приезда Н.И. на работу 
в Саратов (ранее опубликованный Т.И. Коротковой в книге «Н.И. Вавилов в Сара-
тове»). Книга художественно издана, содержит много ценных фотографий, прямо или 
косвенно относящихся к Н.И. Вавилову.

26 ноября работало 7 секций1, на которых выступили свыше 220 докладчиков.
Наиболее интересна для нас историческая секция «Академик Н.И. Вавилов в кон-

тексте истории общества и мировой науки». На ней прозвучало 10 докладов. Два 
из них подготовлены совместно преподавателем и студентом СГАУ: «Развитие идей 
Вавилова в мировоззрении современной молодёжи» (канд. с/х наук доц. Е.А. Верти-
кова и студентка Е.С. Литвинова) и «Развитие идей академика Н.И. Вавилова в гене-
тико-селекционных исследованиях подсолнечника» (канд. биол. наук доц. Л.Г. Кура-
сова и студентка В.Г. Петрунькина). Первый доклад был посвящён пропаганде идей 
Н.И. Вавилова, проводимой в СГАУ, второй — вопросам селекции.

Кроме них, непосредственно Н.И. Вавилову было посвящено 5 докладов: 
В.И. Стукова «Братья Николай и Сергей Вавиловы — великие отечественные учё-
ные»; В.И. Буянкина «Роль Н.И. Вавилова в становлении сельскохозяйственной науки 
в Нижнем Поволжье»; Н.М. Пантеевой и Н.В. Рязанцева «Вавиловская коллекция 
Саратовского областного музея краеведения от истоков создания до современности»; 
Н.В. Рязанцева и Н.М. Пантеевой «Новые материалы о научно-исследовательской 
работе Н.И. Вавилова в Саратове», и М.Е. Раменской «Работа над статьёй об Н.И. Вави-
лове как президенте Географического общества».

Почётный профессор СГАУ, хранитель мемориального музея Н.И. Вавилова 
в.И. стуков рассказал о сходстве и различиях в творческом методе братьев Вавиловых, 
их культуре и знании языков, их дружбе и помощи С.И. Вавилова семье брата после 
его ареста и гибели. в.И. буянкин, ведущий научный сотрудник Нижне-Волжского 
НИИСХ, отметив, что книга Н.И. Вавилова «Полевые культуры Юго-Востока» до сих 
пор актуальна в Поволжье, назвал опытные станции, которые посещал Н.И. Вавилов 
в годы работы в Саратове или на развитие которых он повлиял. Например, посещал 
он Краснослободскую (Нижневолжскую или Ахтубинскую) опытную станцию, кото-
рую в 1958 г. передали ВИРу. Ныне она носит имя Н.И. Вавилова, и там установлен 
его бюст. Отметив, что в 1919 г. Н.И. посетил Камышинское опытное поле, где изучал 
бахчевые культуры; докладчик добавил, что на ближайшую к нему Быковскую опыт-

1 «Академик Н.И. Вавилов в контексте истории общества и мировой науки»; «Селекция, 
генетика и биотехнология растений; «Адаптивные технологии возделывания полевых, овощ-
ных и плодовых культур»; «Инновационные технологии повышения почвенного плодородия»; 
«Иммунитет растений к вредителям и болезням»; «Экологические концепции и биоразнообра-
зие»; «Землеустройство и кадастр недвижимости в сельском хозяйстве».
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ную станцию Н.И. Вавилов для исследования мировой коллекции бахчевых культур 
направил зав. отделом бахчевых культур ВИР К.И. Пангало, который сильно повлиял 
на стиль работы станции. Она функционирует и поныне.

Заведующая отделом природы Саратовского областного краеведческого музея 
н.М. Пантеева познакомила с подготовленным к печати каталогом Вавиловской кол-
лекции музея. Основателем коллекции и организатором первой музейной выставки, 
посвящённой Н.И. Вавилову (1969 г.), была Вера Степановна Чекрыгина. Ею собрано 
252 предмета. Ныне число экспонатов превысило 800. Среди них большое количество 
оттисков и книг, сотни фотографий. Имеются подлинные фотографии: например, 
участников III съезда селекционеров и семеноводов в 1920 г., прощального ужина, когда 
Н.И. Вавилов покидал Саратов, дома, к настоящему времени снесённого, в котором 
жил Н.И. Вавилов. Есть бытовые предметы, предметы нумизматики и фалеристики, 
фильмы, видео- и аудиозаписи воспоминаний. Среди многочисленных документов 
преобладают копии, но немало и подлинников. Например, материалы по обеспече-
нию продовольствием участников съезда, студенческие билеты, зачётные книжки 
слушателей Высших сельскохозяйственных курсов и другие документы с автографами 
Н.И. Вавилова. Последнее (лето 2015 г.) поступление — ранее неизвестные рукописи 
Н.И. Вавилова за 1908–1918 гг. Им Н.М. Пантеева и Н.В. Рязанцев посвятили специ-
альный доклад, прочитанный аспирантом СГАУ н.в. рязанцевым. Рукописи пред-
ставлены девятью записными книжками и рабочими тетрадями. Книжки 1908–1910 гг. 
заполнены студенческим записями, сделанными во время лекций, занятий экскурсий, 
среди них как впечатления, так и организационные вопросы. Четыре книжки и тетради 
посвящены описанию вегетационных опытов, включая наблюдение за развитием 
растений от всходов до созревания семян. Тут и коллекция пшениц Бюро приклад-
ной ботаники (1912 г.), и гибриды злаковых растений, высевавшихся как на селекци-
онной станции МСХИ (1912–1916 гг.), так и на опытных участках Саратова (1918 г). 
В остальных книжках записи для памяти: планы на ближайшие месяцы; план подго-
товки экспедиции в Иран и на Памир, записи расходов; вложены денежные документы 
и фрагменты растений. Одна книжка заполнена записями в основном на английском 
языке — по-видимому, она велась во время зарубежной стажировки 1913–1914 г.

В докладе М.е. раменской говорилось о замысле Юрия николаевича вавилова 
написать о деятельности своего отца в Географическом обществе (ГО). В план, пред-
ложенный Ю.Н. Вавиловым, входит освещение вклада Н.И. Вавилова в деятельность 
Общества, а также работы ГО по сохранению его памяти, в частности заслуге ГО по сбе-
режению библиотеки учёного в годы блокады Ленинграда. Выяснилось, что в Архиве 
ГО хранится дневник и. о. секретаря Общества В.И. Ромишовского, ведшийся им все 
годы Великой Отечественной войны, в котором отражены эти события.

Не менее интересны были доклады, посвящённые агрономам Поволжья и Сара-
товской опытной и селекционной станции: в.И. буянкин в докладе «Первопроходец 
степного землепользования в Заволжье», посвящённом 150-летию со дня рождения 
Василия Семёновича Бòгдана, рассказал об этом ярком энтузиасте агрономии, осно-
вателе двух знаменитых опытных станций: им. П.А. Костычева в Валуйках (1894) 
и Краснокутской (1911). Он первым в России ввёл в культуру кормовые травы, жит-
няк и пырей ползучий, занимался селекцией житняка и получил за это золотую медаль 
на Международной выставке в Париже.

Доклад г.е. рязановой и н.в. рязанцева «Потенциал Саратовской сельско-
хозяйственной школы — история и современность» был посвящён в основном   
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селекционерам: И.А. Стебуту, Н.М. Тулайкову, Г.К. Мейстеру, П.К. Константинову, 
Н.И. Вавилову и их ученикам, прямым и «внучатым», современным энтузиастам селек-
ции, продолжателям традиций Саратовской селекционной школы, выведенным ими 
сортам, занимающим большие площади не только в России. Потенциал был, конечно, 
подорван в 1930-е гг., когда из сотрудников Саратовской станции было репрессиро-
вано 19 человек. В заключение докладчик подчеркнула необходимость восстановить 
промышленное семеноводство и мелиоративную систему Поволжья.

Ведущий архивист Государственного архива Саратовской области М.н. Шаш-
кина в докладе «С.М. Рытов — страницы судьбы профессора Агрофака СХИ» расска-
зала об этом человеке из ближайшего окружения Н.И. Вавилова. Вместе работавшие 
в Саратове, они и уехали из него одновременно, пойдя далее каждый своим путём. 
С.М. Рытов, переехав работать в Москву, вскоре был репрессирован. В заключении, 
в Карлаге, заложил сад и древесный питомник. В 1934 г. освобождён. В годы войны 
был партизаном, а после войны, до 1969 г., работал на родине, в г. Кургане, где в СХИ 
читал несколько курсов и даже был ректором. О нём было почти ничего неизвестно 
вплоть до последнего времени. Докладчиком установлено, что богатый фонд проф. 
С.М. Рытова хранится в Государственном архиве Курганской обл.

О судьбе зданий и сооружений Саратовской селекционной станции, построенных 
до 1914 г., при И.А. Стебуте, рассказала краевед т.в. гуппер. Главное здание станции 
было чрезвычайно тщательно продумано, построено по последнему слову инженер-
ного искусства. На многочисленных фотографиях она показала его историю. В наши 
дни к нему вплотную приблизилось современное градостроительство, и этот памятник 
архитектуры находится под угрозой.

В те же дни, а также 27 ноября в Областной детской и юношеской библиотеке 
им. А.С. Пушкина шли ежегодные Малые Вавиловские чтения. Их душа — заведующая 
отделом краеведения библиотеки Александра Борисовна Белоглазова — истинный под-
вижник этого дела. Ученики 1–3 классов рассказывали, что растёт на огороде, какая 
рыба водится в Волге. Школьники постарше показывали своё умение разбираться 
в литературе и приобщаться к знаниям о жизни и деятельности своего великого зем-
ляка. Традиция по сохранению памяти и пропаганде идей Н.И. Вавилова продолжается.

В заключение выражаю самую глубокую признательность участникам Чтений 
Н.М. Пантеевой, Г.Е. Рязановой, Н.В. Рязанцеву и М.Н. Шашкиной за просмотр руко-
писи и ценные замечания.

Vavilov’s Readings in 2015 in Saratov

MuZa e. raMeNSkaYa

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia; ramuza@yandex.ru

In Saratov, the memory of N.I. Vavilov has long been worshiped, who started there his 
scientific career. Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov holds annual 
scientific readings in memory of the scientist. On “Vavilov Readings-2015”, in addition to 
seven sections, a collection of diaries, articles and letters of N.I. Vavilov was presented.



157StudieS in the hiStory of Biology. 2016. Volume 8. No. 2

At the historical section were reports of authentic artifacts related to the activity of 
N.I. Vavilov and stored in the Saratov regional museum and of the recently arrived there his 
unknown manuscripts and certain aspects of N.I. Vavilov’s activity. Of no less interest were 
the reports of Saratov’s breeders — the contemporaries of N.I. Vavilov. At the same time in 
the Regional Youth Library Small Vavilov Reading were conducted, where students developed 
certain ties with the life studies and work of their great countryman.

О борьбе с лженаукой

я.М. ГаЛЛ

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники  
им. C.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург, Россия; yasha@jg7549.spb.edu

27 июня 2015 г. в здании Президиума СПбНЦ РАН состоялся Пленум Централь-
ного совета Вавиловского общества генетиков и селекционеров и Совета по генетике 
и селекции РАН. В его рамках под председательством С.Г. Инге-Вечтомова прошло 
заседание по борьбе с фальсификацией генетики, на котором с докладами выступили 
зав. сектором истории эволюционной теории и экологии СПб филиала Института 
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, доктор философских наук, 
профессор Э.И. Колчинский и главный научный сотрудник Института общей гене-
тики РАН, председатель Комиссии РАН по наследию академика Н.И. Вавилова, док-
тор биологических наук, член-корреспондент РАН И.А. Захаров-Гезехус.

В докладе «Неолысенковщина XXI века глазами историка науки» Э.И. Колчинский 
рассказал о социально-политических и экономических причинах попыток в современ-
ной России оправдать взгляды и деятельность Т.Д. Лысенко, об основных аргументах 
неофитов лысенкоизма, а также о реакции на них научного сообщества. По мнению 
Э.И. Колчинского, деятельность Т.Д. Лысенко, получившая название «лысенков-
щина», во всем мире рассматривается как наиболее яркий пример деградации науки 
в условиях жесткого государственного управления. Между тем за последнее десятиле-
тие в России нарастает вал книг и статей, в которых в духе «альтернативной истории» 
переписываются трагические страницы отечественной биологии путём переключения 
оценок с плюса на минус и перекомбинирования одних и тех же цитат, аргументов, 
сюжетов и т. д. Проведённый анализ доводов авторов подобных публикаций, а также 
причин их появления показывает, что на сегодня нет историко-научных оснований 
для переоценки деятельности Лысенко как учёного и организатора науки. Критику 
отечественной генетики и её создателей в духе идеолого-политического шельмования 
прошлого следует оценить как неолысенковщину, связанную с намерениями вовлечь 
власть и общество в дискуссии, где к старым обвинениям в адрес генетиков в практи-
ческой бесплодности и в пропаганде чуждой науки добавлены невежество, шарлатан-
ство, создание мафиозных структур, русофобия и атеизм. В докладе подчёркивалось, 
что неолысенковщина, как и её прототип, — это сугубо социально- экономический 
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и идеолого-политический, а не научный феномен. В дискредитации генетики заин-
тересованы те круги, которые нацелены на приватизацию «вавиловского наследия» 
в РАСХН (зданий, опытных станций и их угодий), а также жаждущие реванша ученики 
и родственники лысенкоистов. Авторы пролысенковских книг руководствуются раз-
личными мотивами, но далеки от сути историко-научных событий, связанных с «делом 
Лысенко и Вавилова», и дискуссия с ними не имеет смысла. Обсуждение прошлого 
требует профессиональной историко-научной подготовки, с использованием разноо-
бразной современной методологии (Т. Куна, И. Лакатоса, М. Полани, Дж. Холтона, 
Б. Латура и др.), архивных и литературных материалов, с источниковедческой крити-
кой и библиографическими обзорами. Тем не менее, учитывая уроки прошлого и соци-
альный статус науки в современной России, не стоит недооценивать опасность неолы-
сенковщины. Играя на слабых струнах части общества и власти, противники генетики, 
позиционируя себя поборниками «суверенной науки» и борцами с «национал-преда-
телями», мафиозными кланами и «вредоносными» ГМО, пытаются добиться, чтобы 
скудные потоки финансирования в области биологии и сельскохозяйственных наук 
были перенаправлены на их проекты. В то же время неолысенковщину нельзя изжить 
административными мерами. Необходимы исторические исследования на новых 
архивных материалах, большая просветительская работа, популяризация достиже-
ний современной генетики, геномики и геноинженерии, а также демонстрация учё-
ными непримиримости к тем, кто попирает нормы и ценности науки и глумится над 
её историей. Нельзя забывать, что в начале 1930-х гг. многие из наших учителей недо-
учли опасность зарождающейся лысенковщины, заплатив за это не только огромным 
отставанием отечественной биологии от мировой, но порою и своими жизнями или 
сломанными судьбами с годами безработицы и десятками лет бесплодных дискуссий.

И.А. Захаров-Гезехус в докладе «Наследственность в кривом зеркале псевдонауки» 
проанализировал наиболее одиозные и курьезные трактовки законов наследственности 
и изменчивости в современной псевдонаучной литературе. Он выразил удивление, что 
в России огромными тиражами издаются книги эзотерической литературы, спекулиру-
ющие генетической терминологией в названиях и в текстах. По сути дела они представ-
ляют собой бред, проповедующий возможность воздействовать на ДНК путем молитв, 
а также пропагандирующий психоэмоциональные методики восстановления «чистоты 
генетического кода рода», якобы проверенные на растениях. Ссылками на Библию, теле-
гонию и генетику проповедуется необходимость соблюдения целомудрия. Подобные 
маргинальные опусы не могут служить предметом дискуссии, но, поскольку они изда-
ются большими тиражами, они требуют популяризации научных идей и результатов, 
как в средствах массовой информации, так и в виде научно-популярных книг, написан-
ных профессиональными генетиками. По мнению Захарова-Гезехуса, более опасными 
являются публикации, в которых пропагандируются взгляды Т.Д. Лысенко и порочатся 
известные генетики. В них доказывается, что Т.Д. Лысенко был прав во всех положе-
ниях, а его противники были псевдонаучными шарлатанами, национал-предателями 
и агентами враждебных России глобалистских структур, справедливо репрессирован-
ными. В компании с подобными авторами неожиданно оказался выдающийся генетик 
Л.А. Животовский, издавший книгу «Неизвестный Лысенко» (М., 2014), вызвавшую ряд 
критических отзывов. По мнению докладчика, Животовский, не имея базового биоло-
гического образования и начав карьеру в ВНИИ животноводства ВАСХНИЛ, где доми-
нировали взгляды сторонников Лысенко, некритически воспринял их и пытается найти 
в них положения, якобы подтверждённые современными достижениями науки о наслед-
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ственности. С точки зрения Захарова-Гезихус, такие попытки бесперспективны, так 
как искажают взгляды самого Лысенко, у которого была достаточно последовательная 
система представлений о наследственности. Он понимал наследственность как антро-
поморфическое свойство живого тела «требовать определенных условий для своей жизни…». 
В то время генетики всегда определяли наследственность как связь поколений. Поэтому 
совпадение некоторых результатов современной генетики с положениями Т. Лысенко — 
кажущееся, так же, как, например, «совпадение» утверждения алхимиков о возможно-
сти превращений элементов и открытия радиохимией трансмутации атомов в процессе 
радиоактивного распада. Поэтому лысенкоизм был и остается псевдонаукой. И очень 
жаль, что к изданию книг, пропагандирующих его взгляды, причастны не только видные 
биологи, но и авторитетные научные издательства.

В прениях доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института общей 
генетики С.А. Боринская отметила необходимость противодействия лженауке, в том 
числе путём активного взаимодействия со средствами массовой информации. По мнению 
 чл.-корр. РАН Н.П. Гончарова, реагируя на ненаучные сочинения, типа книги Л.А. Живо-
товского, мы тем самым привлекаем внимание к ним широкой общественности.

Подводя итоги обсуждения, С.Г. Инге-Вечтомов подчеркнул необходимость 
активно выступать против рецидивов лысенкоизма и включение некоторых видных 
членов генетического сообщества в кампанию по реабилитации Т.Д. Лысенко склонен 
объяснять отсутствием у них базового образования в области генетики или внезапным 
умопомешательством, так как ему не хотелось бы думать о низменных мотивах их столь 
постыдных действий.

Своеобразным продолжением этого заседания стали доклады Э.И. Колчинского 
в Институте общей генетики и в ВИРЕ, уже получившие отражение в печати1 и опубли-
кованные в Интернете2.

The Fight against Pseudoscience
YakoV M. gall

Institute for the History of Science and Technology named after Sergey Vavilov, St. Petersburg Branch, 
Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia; yasha@jg7549.spb.edu

At June 27, 2015 the Plenary Session of Vavilov Society of Geneticists and Breeders was conducted in 
Saint Petersburg Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. A special meeting chaired by 
Academician Sergei. Inge-Vechtomov was devoted to the fight against neolysenkoism. Unfortunately, 
this ugly phenomenon quickly revive in our country. The informative reports on this topic were presented 
by Eduard Kolchinsky and Il’ia Zakharov-Gezekhus.

1 Ермолаев А.И. Вавиловские чтения и Вавиловский семинар как арена борьбы с неолысен-
коизмом // Историко-биологические чтения. 2016. Т. 8. № 1. С. 148–155.

2 Колчинский Э.И. Н.И. Вавилов в пространстве историко-научных дискуссий. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vigg.ru/fileadmin/user_upload/Kolchinsky_18nov2015_3.pdf (дата обращения: 
25.03.2016); Колчинский Э.И. Неолысенковщина XXI века глазами историка науки. СПб., 2015. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.vir.nw.ru/seminar_v/10_12_2015.pdf (дата обращения: 25.03.2016).
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Международная конференция  
«Природные ресурсы, ландшафты и климат в истории России 

и сопредельных стран», посвящённая 200-летию  
академика А.Ф. Миддендорфа

кэтриН ЕВтУХоВа1, ЕЛЕНа кочЕткоВа2,3, ЮЛия ЛайУС3, дэВид МУН4

1 Джоржтаунский университет, Вашингтон, США; evtuhovc@georgetown.edu
2 Университет Хельсинки, Хельсинки, Финляндия; ekochetkova@hse ru
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Санкт-Петербург, Россия; jlajus@hse ru

4 Университет Йорка, Великобритания; david.moon@york.ac.uk

26–28 ноября 2015 г. на базе Центра исторических исследований Санкт-
Петербургской школы социальных и гуманитарных наук Национального исследова-
тельского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) прошла междуна-
родная научная конференция «Природные ресурсы, ландшафты и климат в истории 
России и сопредельных стран», посвящённая 200-летию со дня рождения известного 
российского зоолога и географа, академика Александра фон Миддендорфа. В конфе-
ренции приняли участие более 30 учёных из России, Великобритании, США, Эсто-
нии, Швеции, Норвегии, Чехии и Германии. В задачи конференции входило обсуж-
дение вопросов экологической истории России и соседних стран, особенно связанных 
с историей использования биологических ресурсов, в том числе лесов, почв, развития 
сельского хозяйства, политики в области природопользования, восприятия природных 
и культурных ландшафтов и наследия, ресурсов Арктики, истории городского про-
странства, истории климата и его изучения.

Конференция открылась выступлением организатора конференции, доцента 
департамента истории Санкт-Петербургской школы социальных и гуманитарных наук 
НИУ ВШЭ Юлии Лайус и заместителя директора по науке Санкт-Петербургского кам-
пуса НИУ ВШЭ и руководителя департамента истории Александра Семёнова. Семё-
нов рассказал о задачах развития НИУ ВШЭ, в том числе международной деятельности 
университета, подчеркнул, что одной из задач является развитие междисциплинарных 
исследований, в число которых входят такие направления, как экологическая и тех-
нологическая история и история науки, история империй и национализма, изучение 
города, пространства и пограничных территорий в истории, применение компьютер-
ных методов в истории. Юлия Лайус рассказала о новой международной магистер-
ской программе «Актуальное прошлое: прикладная и междисциплинарная история», 
в учебный план которой входят курсы по этим направлениям. Она также подчеркнула 
связь тематики конференции с деятельностью академика Миддендорфа, который внёс 
исключительный вклад в изучение ландшафтов, климата и природных ресурсов России.

Первым заседанием конференции стал круглый стол, посвящённый анализу 
состоя ния российской экологической истории в России и за рубежом. Дэвид Мун (David 
Moon), профессор Университета Йорка, подчеркнул, что исследователи давно прояв-
ляют интерес к экологической истории России. Первые работы о проблемах загрязне-
ния и разрушения окружающей среды в Советском Союзе и их исторических корнях 
появились уже в 1970-е годы, хотя до 1990-х годов их было довольно мало. В 1992 г. 



161StudieS in the hiStory of Biology. 2016. Volume 8. No. 2

демограф из Джорджтаунского университета Мерри Фешбах (Murray Fescbach) пред-
ложил радикальное объяснение распада Советского Союза: смерть от экологической 
катастрофы (ecocide). Сегодня экологическая история далека от подобных односто-
ронних выводов, она включает в себя изучение развития природоохранной деятель-
ности и движений, исследований многообразия природы России российскими и зару-
бежными учеными, историю исследования и использования почв, лесов, воды и других 
природных ресурсов, климата и ландшафтов. Для экологических историков важно сво-
ими глазами видеть те объякты, историю которых они изучают. В связи с этим Дэвид 
Мун рассказал о проекте «Exploring Russia’s Environmental History and Natural Resources» 
(http://www.york.ac.uk/history/research/majorprojects/russiasenvironmentalhistory), под-
держанном Фондом Леверхульм (The Leverhulme Trust), в котором с 2013 года уча-
ствуют учёные из университетов Великобритании, США и России. Задача проекта — 
объединение ведущих исследователей для изучения экологической истории России.

Кэтрин Евтухова (Catherine Evtuhov) (Университет Джордтауна) заметила, что эко-
логическая история как дисциплина наиболее развита в США. Начало данного направ-
ления можно отнести к 1970-м годам, когда экологические историки рассматривали 
проблемы взаимоотношений человека и природы, главным образом, на материале 
американской истории. Наиболее известными являются американские экологические 
историки Джон Макнилл, Уильям Кронон, Ричард Уайт и другие. Постепепенно аме-
риканские историки расширяли круг изучаемых ими вопросов: в наше время исследо-
ватели занимаются самыми разными регионами земного шара и все больше обращают 
внимание на общие для всей Земли проблемы (global environmental history). Евтухова 
подчеркнула, что участники проекта «Exploring Russia’s Environmental History and 
Natural Resources» пришли в экологическую историю из разных дисциплин и направ-
лений: истории крестьянства, истории российской провинции и социальной история, 
исторической географии и биологии. Сегодня исследователи уходят от апокалипсиче-
ского видения экологического развития и от взгляда на советскую историю исключи-
тельно как на движение к экологической катастрофе, признавая важной роль науки 
и российской традиции изучения природы и природных ресурсов. Кроме того, в иссле-
дованиях важно изучение места (place and locality), отдельных кейсов, а также фокуси-
рование на конкретных ресурсах, трансферах и циркуляция знаний.

Участники конференции «Природные ресурсы, ландшафты и климат в истории России  
и сопредельных стран» (НИУ ВШЭ, СанктПетербург, 28–29 ноября 2015 г.).  

Фото автора
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Важность изучения пространства и родственные связи экологической истории 
с исторической географией были подчеркнуты в выступлении Дениса Шоу (Denis 
Shaw, Университет Бирмингема). В особенности эта связь характерна для британского 
научного сообщества, в котором роль исторической географии в изучении отношений 
общества и природы традиционно сильна.

Продолжением конференции стало заседание в Русском географическом обще-
стве, посвящённое 200-летию со дня рождения Александра фон Миддендорфа. Оно 
уже было подробно описано в предыдущем выпуске журнала1.

Второй день конференции открылся заседанием секции «Животные как природ-
ный ресурс в истории» с докладом Эрки Таммиксаара (Erki Tammiksaar, Университет 
Тарту). В своём докладе он рассказал об экспедициях зоолога академика Карла Эрн-
ста фон Бэра на Чудское озеро в 1851–1852 годах, предпринятых для установления там 
правил рыболовства. В XIX столетии количество рыбы в озере заметно  сократилось, 
что поставило вопрос о необходимости регулирования рыболовства. Рыбный про-
мысел на озере был объектом противоречий между разными акторами: лифлянд-
скими властями, местными помещиками и русскими рыбаками. Несмотря на запреты 
местных властей, ловля рыбы на озере продолжалась. В 1851 и 1852 гг. Министерство 
государственных имуществ отправило две экспедиции по главе с Бэром для изучения 
состояния рыболовства на озере. Результатом этих исследований, наряду с получением 
новых знаний о биологии обитателей озера, стали также правила, которые включали 
в себя запрет вылова сеголеток, ловли сетями в определённый период, недопущение 
шума на озере во время нереста. Экспедиции на Чудское и Псковское озёра заложили 
методологические основы изучения рыбных ресурсов, которые в дальнейшем были 
применены Бэром во время экспедиции на Каспийское море2.

В докладе Анастасии Федотовой (Институт истории естествознания и техники 
РАН, Санкт-Петербург) и Томаша Самойлика (Tomasz Samojlik, Институт биоло-
гии млекопитающих Польской академии наук) был рассмотрен вопрос об эксплуата-
ции лесов Беловежской пущи в XIX — начале XX в., когда эта территория находилась 
в составе Российской империи. В XIX в. лесничие, получившие образование под влия-
нием идей немецкой «рациональной» организации лесного хозяйства, направленной 
на максимизацию прибыли от казённых лесов, выдвинули ряд проектов по улучше-
нию сплавных путей в Пуще и создания в ней «огнедействующих» заводов для про-
дажи и утилизации древесины, бесцельно гниющей, по их мнению, в этом дремучем 
лесу. Однако почти все проекты остались нереализованными. Одной из причин этого 
было намерение имперской администрации сохранить самое крупное млекопитающее 
Европы — беловежского зубра, и саму Пущу как его последнее убежище. Хотя столич-
ная администрация не налагала прямого запрета на коммерческие операции в Пуще, 
она обставляла их большим количеством формальностей и ограничений. Географиче-
ское положение Пущи вдали от рынков сбыта и сплавных рек также делало любой план 
по «рациональному» (а фактически — более интенсивному) лесопользованию мало-
привлекательным для предпринимателей.

1 Сытин А.К. Заседание, посвящённое 200-летию Александра Миддендорфа в РГО 26 ноя-
бря 2015 г. // Историко-биологические исследования. 2016. № 1. С. 144–147.

2 Таммиксаар Э. У истоков рыбопромысловых исследований в России: Карл Бэр и его экспе-
диция на Чудское и Псковское озёра в 1851–1852 гг. // Историко-биологические исследования. 
2016. № 1. С. 10–28.
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Выступление Максима Мостовенко и Евгения Гололобова (Сургутский педагоги-
ческий университет) было посвящено вопросу о биологических ресурсах в Западной 
Сибири в контексте промышленного развития данного региона. В докладе был постав-
лен вопрос о том, являлось ли развитие использования ресурсов этой территории посте-
пенным и адаптивным или вызывающим деградацию ландшафтов и водоемов на фоне 
стремительных экономических и технологических процессов в регионе. Докладчики 
осветили историю использования таких ресурсов, как рыба, пушнина, древесина и т. д., 
подчеркнув невозможность их устойчивого использования в ситуации загрязнения 
и разрушения окружающей среды при добыче нефти, в то время как вопрос об охране 
природы не входил в состав приоритетных на протяжении всего XX века.

Вторая секция «Почвы, леса и сельское хозяйство» была открыта докладом Дэвида 
Муна (Университет Йорка), который предложил рассмотреть историю таких катего-
рий, как империя, исследование и научное открытие в контексте Российской империи 
на примере генетического почвоведения. Автор подчеркнул, что Российская империя 
была разнородным с точки зрения ландшафта регионом. Существовало несколько 
крупных центров научного изучения географии и ресурсов империи, в первую очередь, 
Академия наук, Императорское Вольное экономическое общество, Русское географи-
ческое общество и Министерство государственных имуществ. Деятельность этих орга-
низаций способствовала развитию полевых исследований и теоретических изысканий, 
в частности на XIX столетие приходится активное развитие исследований в области 
почв. Одной из знаковых фигур этого времени становится Василий Докучаев, кото-
рый стал первооткрывателем закономерностей географического расположения почв 
и основателем новой дисциплины — почвоведения.

Доклад Марины Лоскутовой (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) был посвящён исто-
рии управления лесными ресурсами и ранних идей в области защиты окружающей 
среды в период 1800–1855 гг. В докладе было подчёркнуто, что 30–40-е годы XIX в. 
стали временем первых дискуссий в отношении лесных ресурсов и постепенного 
понимания того, что государство должно вмешиваться законодательно в деятельность 
частного сектора для решения вопросов о массовых вырубках, приводящих к исчез-
новению лесов. Это был период циркуляции идей между Россией и другими европей-
скими странами, в частности благодаря переводу материалов из зарубежных журналов, 
и активного развития научных исследований. В то же время взгляды чиновников меня-
лись довольно медленно.

Доклад Ирины Черняковой (Петрозаводский университет) был посвящён исто-
рии взаимодействия с местными ресурсами — землей и лесом — жителей карельской 
деревни. Он был подготовлен на основе текущих результатов исследовательского про-
екта «Поселения и землепользование в Беломорской Карелии XIX–XXI вв.: воздей-
ствие на лесные ландшафты в ракурсе обнаруживаемых последствий», выполняемого 
совместно с Олли-Пеккой Тикканеном (Olli-Pekka Tikkanen) (Университет Восточной 
Финляндии) и Раймо Хейккиля (Raimo Heikkilä) (Финляндский институт окружающей 
среды). Докладчик предложила посмотреть на лесной ландшафт как на архив, сохра-
нивший свидетельства хозяйственной деятельности обитателей карельских деревень. 
Посредством масштабного зонирования следов землепользования с обращением к спут-
никовым изображениям местности удалось установить уровень давления на лес на при-
мере изменения потребности в потреблении древесины в одной из деревень Северной 
Карелии. В докладе было показано, что в значительно больших объёмах дерево шло 
на отопление жилищ, чем истреблялось в традиционном подсечном земледелии.
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В докладе Елены Кочетковой (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) был рассмотрен 
вопрос об использовании промышленных лесов в СССР в 1950–1960-е гг. в производ-
стве и попытках переработки отходов лесозаготовок и деревопереработки. Использо-
вание отходов могло дать альтернативное сырьё для производства целлюлозы и позво-
лить остановить быстрое исчезновение лесов. В то же время до периода хрущёвской 
модернизации переработка отходов в лесной отрасли была эпизодичным явлением. 
Хотя в рассматриваемое десятилетие многие предприятия пытались внедрить техно-
логии переработки, основным сырьём для целлюлозной и бумажной промышленности 
оставалась древесина. Причины этого заключались в отсутствии необходимых техно-
логий для переработки отходов и разногласиях между лесозаготовителями и промыш-
ленными производителями.

Конференция была продолжена пленарной лекцией Кэтрин Евтуховой, посвя-
щённой философии и окружающей среде. Докладчик рассмотрела вопрос об эволю-
ции взглядов на природу, ресурсы, ландшафты в работах крупных русских филосо-
фов. Вопреки главным течениям изучения русской философии XIX — начала ХХ вв., 
которые в наше время часто сводят религиозную философию к идеализму и специ-
альной «русской идее», внимательное прочтение ключевых текстов Владимира Соло-
вьёва, Николая Фёдорова и Сергея Булгакова способно выявить глубокий интерес этих 
мыслителей к материальному миру, их острое ощущение необходимости отношения 
человеческого сознания к окружающей среде. Сергей Булгаков наиболее четко поста-
вил проблему философии хозяйства как взаимодействия человека с внешним миром: 
человек «причащается» природе через питание с одной стороны, через труд — с другой. 
Эстетическая философия его предшественника, Владимира Соловьёва, выстраивает 
иерархию царств природы на основе теории Дарвина о происхождении видов, утверж-
дая, что минералы, растения и животные в разной степени отражают универсальную 
идею (идею всеединства). Николай Фёдоров, как известно, предложил множество про-
ектов преобразования природы, частично осуществленных в XX в. Русских философов 
очень интересно читать именно с точки зрения экологической тематики; их привле-
кали вопросы, сходные с теми, которые ставят современные экологические историки.

Второй день завершила секция «Управление природными ресурсами, ландшафты, 
наследие». Андрей Виноградов (Казанский федеральный университет, Елабуга) пред-
ставил доклад об эксплуатации ресурсов и развития промышленности в районе Сред-
ней Волги в 1700–1917 гг. Докладчик показал переход от эксплуатации природных 
ресурсов в рамках сельского хозяйства в выбранном регионе к эксплуатации ресурсов 
в рамках индустриализации. Результатом этого перехода стало чрезмерное использова-
ние ресурсов (overexploitation), что привело к их истощению и большим социальным 
и экономическим изменениям.

В презентации Анны Кликачевой и Олега Чернякова (Петрозаводский универси-
тет) были приведены количественные данные о производстве соли в конце XVIII сто-
летия в Олонецкой Карелии, а также впервые с обращением к анализу широкого 
спектра архивных документов показаны масштабы ресурсно-затратного воздействия 
солеварного промысла на природу. Основываясь на документальных свидетельствах 
архивных источников в сопоставлении со свидетельствами современников докладчики 
продемонстрировали, что технология солеварения в Олонецкой губернии в рассма-
триваемый период была достаточно отсталой. В докладе были приведены результаты 
подсчётов количества древесины, сгоравшей в топках солеварен в среднем для произ-
водства одного килограмма соли. Впервые поставлен вопрос о зависимости ресурсного 
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и технологического факторов в производстве, а именно уровня развития технологии 
на потребление природных ресурсов.

Доклад Урбана Врокберга (Urban Wrakberg) (Арктический университет Норвегии) 
был посвящён истории разрушения архитектурного наследия в Северной Норвегии 
в годы Второй мировой войны и причинам невысокого интереса властей к восстанов-
лению этого наследия в послевоенный период. Автор презентации показал, что тер-
ритория Финнмарка фактически была застроена заново без учёта истории и местной 
культуры, что существенно изменило местный ландшафт. Основой такого подхода 
стало использование в послевоенный период новых методов городского планирования 
с его сугубо прагматическим подходом и типовой застройкой. Большую роль в разви-
тии региона играла промышленность, в частности добыча полезных ископаемых, тре-
бовавшая увеличения численности рабочих рук.

Дубравка Олсакова (Doubravka Olsakova) (Институт современной истории, Прага) 
рассмотрела роль идеологии в природопользовании на примере коммунистической 
Чехословакии. Она осветила векторы идейной борьбы между сторонниками и против-
никами неомальтузианства. Докладчик подчеркнула, что коммунистическое руковод-
ство страны выступало против идеи ограничения пользования ресурсами, и в 1960–
1970-е гг. в Чехословакии доминировала идея об интенсивном использовании ресурсов, 
фактически ставшая официальной доктриной.

В выступлении Джека Шарплеса (Jack Sharples) (Европейский университет в Санкт-
Петербурге), завершившем второй день конференции, была ярко представлена география 
добычи газа в СССР и постсоветской России. Докладчик представил интересный карто-
графический анализ, показав линии строительства газопроводов с 1970-х гг. по настоящее 
время. Он подчеркнул, что это строительство подтверждает тезис о зависимости эконо-
мики России от ранее выбранного пути (path-dependency). Об этом свидетельствует то, 
что развитие инфраструктуры происходило, главным образом, на территории до Урала, 
несмотря на желание руководства развивать её и в других регионах, в частности в Сибири.

Участники Круглого стола по экологической истории России.  
Слева направо: Кэтрин Евтухова (Джоржтаунский университет), Юлия Лайус (НИУ ВШЭ),  

Дэвид Мун (Университет Йорка). Фото автора
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Последний день конференции был посвящён обсуждению истории Шпицбер-
гена и других арктических регионов, а также городской истории и вопросу о климате 
в истории России и соседних стран. Первым докладом секции «Шпицберген и другие 
арктические территории в истории» было выступление Алексея Крайковского (Евро-
пейский университет в Санкт-Петербурге) и Маргариты Дадыкиной (НИУ ВШЭ, 
Санкт-Петербург), которые проанализировали конструирование образа природных 
ресурсов этого арктического архипелага. Используя тексты проектов развития русских 
китобойных промыслов и переписки по этому вопросу, авторы показали связь между 
географическими образами полярного архипелага и правительственными мерами 
по его эксплуатации.

Даг Аванго (Dag Avango) (Королевский технологический институт, Стокгольм) 
представил доклад о российском индустриальном наследии Шпицбергена в контексте 
проблем «новой жизни» актических индустриальных ландшафтов в Арктике в целом. 
Он проанализировал особенности конструирования различными акторами — цен-
тральными и местными властями, промышленными и туристическими компаниями, 
музеями и пр. — разных вариантов прошлого в связи с переосмыслением возможного 
будущего Шпицбергена.

Василий Боровой (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) на примере добычи угля на Шпиц-
бергене в 1930-х гг. проанализировал экономическую составляющую советской поли-
тики в индустриализации Севера, теснейшим образом связанную с освоением Арктики. 
Он показал, как две конкурирующие группы в советском правительстве по-разному 
видели будущее региона и соответственно отстаивали разные решения в отношении раз-
вития угледобычи на Шпицбергене. Когда добыча угля все-таки была начата природные 
факторы оказали существенное влияние на то, как она была организована и какие про-
блемы вставали перед местными руководителями, инженерами и шахтерами.

В рамках секции «Городские ресурсы» Анна Мазаник (Институт Гердера, Мар-
бург) рассказала о реформе, связанной с поставками мяса в позднеимперской Мос-
кве. В докладе было показано, что на рубеже XIX–XX столетий в европейских городах 
происходит трансформация производства и поставок мяса в связи со стремительным 
ростом населения и развитием системы здравоохранения. Новые гигиенические тре-
бования предуматривали, чтобы забой скота был исключён из городского простран-
ства, вследствие чего скотобойни переместились на окраины и перестали быть частью 
городской повседневности. В докладе показаны аспекты взаимодействия социального 
и экологического факторов в городской политике этого периода на примере истории 
бойни в Москве.

Екатерина Калеменева (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) рассказала об образах кли-
мата в советском северном городском пространстве в 1960-х гг., поставив вопрос о том, 
был ли суровый климат врагом или ресурсом в освоении Арктического региона. Про-
ходившие в XX в. процессы индустриализации и урбанизации привели к трансформа-
ции Крайнего Севера и его интеграции в экономическое, социальное и символическое 
пространство страны. В Советском Союзе Крайний Север рассматривался властью 
в категориях ресурсного потенциала. Индустриализация Севера шла рука об руку 
с масштабной урбанизацией и созданием транспортной инфраструктуры.

Роман Хандожко (РАНЕПА, Москва и Университет Бремена) посвятил своё высту-
пление экологическому утопизму в наукоградах позднесоветской эпохи на основе 
материалов печати и интервью, собранных в Пущино-на-Оке — одном из основных 
центров развития современной биологии. Показан интерес научного сообщества 



167StudieS in the hiStory of Biology. 2016. Volume 8. No. 2

и активистов Пущино к переосмыслению наследия В.И. Вернадского, особенно его 
предствалений о ноосфере, которые влияли на принятие решений в городском плани-
ровании, организации жизни и досуга жителей.

Последней стала сессия «Климат в истории». Доклад, представленный Николаем 
Дрониным (Московский государственный университет), был посвящён аридизации 
в степных и лесостепных районах стран бывшего Советского Союза в 1982–2010 гг. 
На основе детального материала автор показал векторы климатического изменения 
на протяжении этого периода. Он подчеркнул, что полученные результаты и создан-
ные на их основе модели свидетельствуют о продолжающейся аридизации, в том числе 
важных сельскохозяйственных областей, связанной с потеплением климата.

Джонатан Олдфилд (Jonathan Oldfield, Университет Бирмингема) рассказал о дея-
тельности советского климатолога Михаила Будыко и его роли в концептуализации 
понимания климатических изменений последней четверти XX в. как глобального поте-
пления. Особенно он подчеркнул международные связи учёного, его роль в организа-
ции международного сообщества учёных, для которых глобальное потепление стало 
одним из важнейших экологических изменений нашей планеты, вызванных деятель-
ностью человека.

Последним докладом конференции стало выступление Дениса Шоу (Denis Shaw, 
Университет Бирмингема), который исследовал историю международных связей 
советской метеорологии в годы холодной войны. Докладчик показал, что после смерти 
Сталина был поставлен вопрос о преодолении изолированности советского академи-
ческого сообщества. Метеорология была важной в военном и сельскохозяйственном 
значении прикладной наукой, тем не менее с середины 1950-х гг. заметен рост между-
народных контактов и в этой области. Советские метеорологи приняли большое уча-
стие в программе Международного геофизического года 1957–1958 гг. и в Программе 
исследования глобальной атмосферы (GARP) и других международных проектах, 
активно работали во Всемирной метеорологической организации (WMO). Это свиде-
тельствует о том, что советская наука после 1953 г. развивалась в контексте «ограни-
ченной интернационализации» (restricted internationalism).

Подводя итоги, Дэвид Мун, Юлия Лайус и Кэтрин Евтухова подчеркнули успеш-
ность конференции и важность обсуждения вопросов экологической истории России 
в глобальном международном контексте. Продуктивным стал опыт обсуждения «про-
блемных зон» российской истории, объединения историков, занимающихся изуче-
нием природных ресурсов, климата, определённых географических регионов. В целом 
участники конференции признали, что конференция была успешно проведена и стала 
площадкой, важной для развития междисциплинарного диалога специалистов в обла-
сти экологической истории, истории науки, городской, технологической истории, 
исторической географии и других направлений. Это, несомненно, способствовало 
получению финансирования проекта «Природные ресурсы в истории России: эко-
номические институты, экспертные сообщества и инфраструктуры» от Российского 
научного фонда на 2016–2018 гг. Проект будет реализовываться Лабораторией эколо-
гической и технологической истории Центра исторических исследований НИУ ВШЭ 
в Санкт-Петербурге под руководством Ю.А. Лайус.
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This was an international interdiscipinary conference, at which historians, geographers, 
zoologists and specialists in other disciplines from various universities and academic institu-
tions in Russia and foreign countries met to examine issues of environmental history, the his-
tory of the reception and construction of natural resources and landscapes, the history of the 
study of climate and its influence on the history of Russia and neighbouring countries over the 
course of several centuries. A special focus was made on the presentation of materials which shed 
light on the role of natural factors in the history of studying and developing peripheral regions 
with complex climatic conditions, such as Siberia and the Russian North. In this regard, it was 
very important that the conference was connected with the name of the outstanding Russian 
scholar, zoologist and geographer, Academician of the Imperial Academy of Sciences, Alexan-
der von Middendorf, who made an exceptional contribution to the study of Siberia and other 
outlying regions of the Russian Empire. The activities of Middendorff and his contemporaries 
demonstrated the importance of St. Petersburg as one of the centres of world science.

Problems of studying and utilizing natural resources are listed among the most urgent for 
contemporary Russia. At the same time, the very understanding of natural resources is in need 
of conceptualization, including in a historical context. Understanding the historical implica-
tions of the “construction” of particular natural objects as resources, the peculiarities of the 
interrelationship between society and those resources, conceptions of how the significance of 
individual resources in the life of society changes in different periods, cannot be understood 
without historical research.

The tasks of the conference were the following: studies of the historical bases and tradi-
tions of natural resource use in Russia; uncovering the roles of expert and local knowledge and 
the practices of natural resource use, destruction and changes in these traditions; analysis of 
the conceptualization of natural resources and natural forces of production in various histori-
cal periods of the functioning of the Russian state and among various social groups in Russian 
society; description and analysis of the circulation of knowledge about the environment of Rus-
sia in the Russian and international scientific space in various historical periods; revealing the 
features of the formation of images of nature in Russia and neighbouring territories; and also 
the perception of its landscapes, including urban landscapes; describing the contexts of how 
significant natural and cultural sites functioned in historical memory.



Информация для авторов и требования  
к рукописям статей, поступающим в журнал  
«Историко-биологические исследования»

1. Журнал «Историко-биологические исследования» является научным изданием 
со специализацией в области истории, философии и социологии биологии и не пред-
назначен для публикации статей популярного или ненаучного характера.

2. Публикации в журнале являются для авторов бесплатными.
3. Гонорары за статьи не выплачиваются.
4. Объём рукописи статьи не должен превышать 1.5 печатного листа (60 тысяч 

знаков, включая пробелы и сноски). Исключение могут составлять только статьи, спе-
циально заказанные редакцией. Объем материалов по разделам «Рецензии» и «Хро-
ника» — до 6 машинописных страниц (не более 12 тысяч знаков).

5. Рукописи статей принимаются на русском или английском языке. К статье 
должно прилагаться резюме (от 800 до 1200 знаков).

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

7. Текст набирается в редакторе Word (для основного текста статьи — шрифт Times 
New Roman, 12 кегль, через полтора интервала; в сносках — 10 кегль через один интер-
вал; для цитат желателен шрифт Arial), сохраняется в формате.doc,.rtf или.docx. Фото-
графии и рисунки подаются отдельными файлами (450–600 dpi).

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. В слу-
чае цитат из других источников они заключаются в кавычки, и обязательно дается 
ссылка с указанием номера страницы (или архивной единицы хранения). Пропуски 
в цитате обозначаются отточиями в угловых скобках, уточняющие слова и расшиф-
ровки даются в квадратных скобках.

9. Ссылки на литературу даются в тексте статьи. В скобках указывается фами-
лия автора, год выхода и, если нужно, страница. В том случае, если автор в один год 
опубликовал несколько работ, то они помечаются латинскими буквами как в списке 
литературы, так и в ссылке. Например: (Pallas, 1773a), (Pallas, 1773b, p. 244), (Гайсино-
вич, 1967d; 1988), (Kölreuter, 1761; цит. по: Кёльрейтер, 1940, с. 84). Если ссылка стоит 
непосредственно после фамилии автора, то повторять ее необязательно; например: 
«В.А. Левшин (1995, с. 28) отметил, что…» (в отношении иностранных авторов это пра-
вило не работает). Ссылки на архивные материалы даются в подстрочнике; при первом 
упоминании название архива расшифровывается, далее пишется аббревиатурой. Пра-
вила составления списка литературы указаны ниже.

10. В статье допустимы краткие подстрочные примечания, уточняющие какие-
либо положения. Дополнительные тексты большого объема оформляются в виде при-
мечаний (или приложений), которые помещаются в конце статьи.

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

12. Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.
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статьи. Названия журналов пишутся полностью, указываются том, номер (выпуск), 
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ствует. Фамилии авторов (либо редакторов, либо составителей) приводятся только 
в английском написании, после них в круглых скобках указывается год публикации. 
Название публикации транслитерируется и в квадратных скобках приводится перевод 
названия. Названия русскоязычных журналов необходимо транслитерировать; также 
как и названия сборников. Для транслитерации обязательно использовать сайт http://
translit.net/, причём необходимо выбирать стандарт транслитерации library of Congress 
(прямо над прямоугольником, куда вы вставляете текст, есть строка с двумя опциями 
выбора — Вам надо выбрать «русский» и “LC”).

19. Названия издательств во втором списке транслитерируются; переводятся 
наименования городов и все детали библиографического описания периодики: том, 
выпуск, часть, номер, серия и т. д. В качестве разделительного знака используется 
запятая, а не точка (как в «русском» списке). Как и в «русском» списке, названия жур-
налов НЕ сокращаются (например, пишем не «ВИЕТ», а «Вопросы истории естество-
знания и техники»; не «Труды ИИЕТ», а «Труды Института истории естествознания 
и техники»).

20. Обратите внимание: курсивом во втором списке выделяется НЕ автор (как 
в «русском» списке), а название монографии или сборника, или периодического 
издания, в котором размещена статья. Название статьи в сборнике или журнале 



171StudieS in the hiStory of Biology. 2016. Volume 8. No. 2

 заключается в кавычки. Название журнала отделяется запятой. Перед названием сбор-
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