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Предисловие выпускающего редактора

Обращение к истории женского естественнонаучного образования и биографиям 
женщин-учёных в настоящее время продиктовано потребностью в обобщении того 
массива информации, который накоплен за прошедшие годы специалистами в области 
гендерной истории, уже долгое время остающейся актуальной. Предлагаемый читате-
лям тематический номер журнала «Историко-биологические исследования» подго-
товлен московскими историками науки, в основном сотрудниками Института исто-
рии естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук. Авторы 
статей рассматривают различные исторические периоды, но их объединяет желание 
разобраться в причинах гендерной асимметрии, которая наблюдалась в тех или иных 
биологических дисциплинах. Существовавшие в России ограничения для женщин 
в получении высшего профессионального образования во многом стали причиной 
этой асимметрии, но не смогли погасить стремление многих женщин заниматься науч-
ными исследованиями. Истории из жизни выдающихся женщин разных эпох, приве-
дённые в этом номере, во многом развенчивают миф о том, что в науке в основном 
главенствуют мужчины. Хочется надеяться, что в недалеком будущем будет намечена 
программа дальнейшего сотрудничества историков и специалистов смежных областей 
в изучении гендерных вопросов, важных для понимания социокультурной составляю-
щей хода развития научного знания.
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Российские естественнонаучные общества  
и интеграция женщин в профессиональное научное 

сообщество: 60–70-е гг. XIX в.

О.А. ВАлькОВА

Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Москва, Россия; 
o-val2@yandex.ru

В статье анализируется история взаимоотношений российских женщин-учёных и российских 
обществ естествоиспытателей в 60–70-е гг. XIX в. На основании биографических данных женщин-
учёных, а также на материалах архива Общества любителей естествознания, антропологии и этно-
графии при Императорском Московском университете — первом естественнонаучном обществе 
России, начавшем принимать женщин в свои ряды, изучены существовавшие виды взаимодей-
ствия женщин с научным обществом, в том числе: посещение женщинами заседаний общества, 
выступление с научными докладами, участие в экскурсионной, коллекторской и экспедиционной, 
организационной и публикационноой деятельности. В статье также проанализированы списки 
членов других российских естественнонаучных обществ, для выявления их политики в отноше-
нии включения в состав обществ женщин-учёных в 60–70-е гг. XIX в., когда в России наблюдался 
подъём общественного интереса к естественным наукам в целом, затронувший в том числе и жен-
щин из образованных слоёв общества. Когда государственная политика категорично запрещала 
женщинам доступ в университеты, естественнонаучные общества стали институтом, который 
позволил женщинам интегрироваться в профессиональное научное сообщество.

Ключевые слова: Российские общества естествоиспытателей, Общество любителей естествозна-
ния, антропологии и этнографии, женщины в науке.

Конец 1850-х — начало 1860-х гг. ознаменовался двумя тенденциями/событиями 
в истории развития естествознания в Российской империи. Во-первых, небывалым 
взлётом интереса к естественным наукам в обществе и особенно в среде образованной 
молодежи. Во-вторых, отказом её женской половине в доступе в университеты России 
и, по экстраполяции, к любым профессиям, требующим университетского образова-
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ния, после обсуждения и введения в действие в 1863 г. нового университетского устава. 
Разумеется, русские девушки из состоятельных семей, нацеленные на получение обра-
зования, тут же отправились в университеты Европы, которые, в свою очередь, не только 
приняли их в число своих студентов, но и через несколько лет, по окончании обучения, 
присвоили им первые в новейшей истории учёные степени. Однако по самым разным 
причинам путь европейского образования был доступен далеко не всем, хотя за годы, 
предшествовавшие полной отмене дискриминационных ограничений в системе оте-
чественного образования в начале 1918 г., через разные европейские университеты 
прошли сотни русских женщин. Кроме того, даже докторский диплом европейского 
университета не мог решить проблему трудоустройства женщины, если после получе-
ния образования она хотела жить и работать по специальности в России. Единствен-
ное исключение предоставлялось обладательницам дипломов докторов медицины, 
хотя и им требовалось преодолеть многочисленные бюрократические барьеры, пре-
жде чем они могли получить право на занятие медицинской практикой в собствен-
ной стране. При этом права преподавать и работать в каких-либо государственных 
учреждениях они получить не могли. Что же касается женщин, специализировавшихся 
в области естественных и физико-математических наук, то, за исключением специали-
сток по химии, их положение было безнадёжно. Биологи, геологи, даже математики 
и астрономы не имели шансов найти работу в России. В 60–70-е гг. XIX в. заниматься 
научными исследованиями женщины в России могли только частным образом.

В целом ситуация ничем не отличалась от той, которая имела место в XVIII в. 
и в первой половине XIX в. И среди женщин того времени известны выдающиеся 
естествоиспытатели, каковым была, например, Елена Павловна Фадеева (урождённая 
княжна Долгорукова, 1788–1860) — ботаник, энтомолог, ботанический художник — 
она собрала Кабинет натуральной истории, хорошо известный в Европе, десятилети-
ями состояла в переписке и обмене естественнонаучными коллекциями с ведущими 
европейскими натуралистами и, в гораздо меньшей степени, с российскими академи-
ками (Валькова, 2008). Однако время, когда подобное было возможно, уходило в про-
шлое: уровень развития научных знаний середины — начала второй половины XIX в. 
требовал от учёных не только научного образования, но и доступа к крупным научным 
коллекциям, библиотекам, периодическим изданиям. Личные собрания, библиотеки 
и личная корреспонденция, конечно, продолжали играть важную роль, но уже не могли 
заменить полноценного научного общения. Общения, концентрировавшегося вокруг 
университетов, доступ в которые женщинам в России в то время был закрыт решением 
имперского правительства.

Конечно, у российского научного сообщества 50-х — 70-х гг. XIX в. хватало трудно-
стей и проблем, а также тем, приводивших к ожесточённым спорам, помимо «женского 
вопроса», о котором, думается нам, никто из них большую часть времени не вспоми-
нал. Тем не менее споры, начавшиеся в середине 50-х гг. XIX в. в стенах Император-
ской Академии наук, между сторонниками корпоративного, элитарного пути развития 
научных институций в России и их оппонентами, считавшими необходимым расши-
рить круг российских естествоиспытателей, продолжились и в начале 1860-х гг., раз-
делив, по сути, научное сообщество на два лагеря. Одним из результатов этого спора 
стало создание в 1864 г. Общества любителей естествознания, антропологии и этно-
графии при Московском университете (далее — ОЛЕАЭ) — второго естественнона-
учного общества при этом учебном заведении — беспрецедентный случай в истории 
российской науки. Общество было создано среди бурных споров, под аккомпанемент 
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громогласных протестов старой профессуры и членов Императорского Московского 
общества испытателей природы (далее — МОИП). В отличие от старой, элитарной, зам-
кнутой корпорации, новое общество приглашало в свои ряды всех: любителей, студен-
тов и… женщин. Именно таким образом среди членов-основателей ОЛЕАЭ оказалась 
женщина — впервые в истории Российской империи. Это была совсем ещё молодая 
девушка, недавняя выпускница Николаевского сиротского института Ольга Алексан-
дровна Армфельд, известная впоследствии в истории отечественной науки как ботаник, 
член-корреспондент Императорской Академии наук Ольга Александровна Федченко 
(1845–1921)1. Начало было положено. Но насколько значительным было участие жен-
щин в деятельности российских научных обществ в 60–70-х гг. XIX в., в период, в кото-
рый многие из этих обществ сами только ещё создавались? И что они могли предложить 
женщинам: могли ли они стать источником полноценного научного общения, необхо-
димого для естественнонаучного творчества? И как далеко распространялась их под-
держка? На эти вопросы мы постараемся ответить в настоящей статье.

Сам факт избрания О.А. Армфельд (Федченко) членом — основателем ОЛЕАЭ 
далеко не означал сплошной феминизации общества. Через четыре года после осно-
вания, в 1868 г., в состав ОЛЕАЭ входило 190 человек. Из них — только три женщины, 
то есть всего 1,6 % от общего состава, в том числе (см.: табл. 1)2:

Таблица 1. Женщины — члены ОЛЕАЭ (на 1868 г.)
№ Ф. И. О. Место проживания Дата избрания Статус в ОЛЕАЭ

1. Федченко, Ольга 
Александровна Москва 1864 г. член-основатель

2. Фреймут, Елиза-
вета Карловна Москва 10 февраля 1866 г. член-кандидат

3. Раевская, Анна 
Михайловна

Москва —
С.-Петербург 13 мая 1866 г. непременный член

Через шесть лет, к 1874 г., когда был опубликован обновленный список членов 
ОЛЕАЭ, состав общества увеличился в 2,2 раза — до 422 человек. Количество жен-
щин — членов общества также увеличилось — на два человека. Таким образом, в 1874 г. 
в рядах ОЛЕАЭ числилось пять женщин, что составляло 1,2 % от общего числа членов 
общества (см.: табл. 2)3:

Таблица 2. Женщины — члены ОЛЕАЭ (на 1874 г.)
№ Ф. И. О. Место проживания Дата избрания Статус в ОЛЕАЭ

1. Федченко Ольга 
Александровна Москва 1864 г. член-основатель

1 Устав и список членов Императорского общества любителей естествознания, антрополо-
гии и этнографии при Императорском Московском университете. М., 1868. С. [3].

2 Таблица составлена на основании: Устав и список членов Императорского общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии при Императорском Московском уни-
верситете. М., 1868. 20 с.

3 Таблица составлена на основании: Устав и список членов Императорского общества люби-
телей естествознания и этнографии, состоящего при Императорском Московском университете. 
М., 1874. 32 с.
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2. Раевская Анна 
Михайловна С.-Петербург 13 мая 1866 г. непременный член

3.
Басина Аполли-
нария Христофо-
ровна

Иркутск 12 сентября 1869 г. действительный 
член

4. Фреймут Елиза-
вета Карловна Москва 22 апреля 1870 г. непременный член

5. Богданова Елена 
Васильевна Москва 23 марта 1874 г. непременный член

Таким образом, за шесть лет, несмотря на незначительное численное увеличе-
ние женщин — членов ОЛЕАЭ, их процент от общего количества членов общества 
не только не увеличился, но и, наоборот, уменьшился. В целом же, за первые десять 
лет существования ОЛЕАЭ, с 1864 по 1874 гг., в его состав было избрано всего пять 
женщин.

Второй после О.А. Армфельд женщиной — членом ОЛЕАЭ стала Елизавета Кар-
ловна Фреймут (?–1890) (Валькова, 2011; Валькова, 2012). На заседании ОЛЕАЭ 10 фев-
раля 1866 г. группа членов общества, в том числе А.П. Федченко, В.Ф. Ошанин, Н.К. Зен-
гер и др. предложили к избранию в «члены-кандидаты Общества любителей естествознания 
Елизавету Карловну Фреймут»4, обосновав свое предложение следующим образом:

Богатая и разнообразная коллекция насекомых, составленная [госпожою] Фреймут 
в течение прошлого лета и пожертвованная обществу, столь интересна по множеству мелких 
насекомых, прекрасно сохранённым и тщательно препарированным экземплярам, что, наде-
емся, дает нам полные основания сделать это предложение. Дальнейшие занятия [госпожи] 
Фреймут по энтомологии, мы уверены, дадут ей право и на звание действительного члена 
Общества любителей естествознания5.

Однако, когда через четыре года встал вопрос о переводе Фреймут в статус дей-
ствительного члена ОЛЕАЭ, в обществе возникли разногласия. Источники содержат 
только намёк на них. Сохранилось особое «Мнение» совета ОЛЕАЭ, с разъяснениями, 
кого именно совет считает достойным звания действительного члена ОЛЕАЭ, в кото-
ром упоминается имя Фреймут: «Так как пп. 27 “Сборника постановлений”6 требует от совета 
(совета ОЛЕАЭ. — О.В.) подробного изложения прав кандидатов на звание действительного 
члена, то совет считает долгом заявить обществу, что предложенные им члены-кандидаты принад-
лежат к самым усердным деятелям на пользу Общества», — заявлял совет ОЛЕАЭ7. И добавлял 
далее, что «Фреймут Елизавета Карловна — один из самых деятельных членов постоянной энто-
мологической комиссии», и что «Баллотировка сих лиц будет справедливою оценкою их почтен-
ных услуг»8, из чего можно предположить, что споры в обществе возникли именно из-за 

4 [Рекомендация к избранию в члены-кандидаты ОЛЕАЭ]. 10 февраля 1866 г. // Централь-
ный государственный архив Москвы (далее — ЦГА Москвы). Ф. 455. Оп. 1. Д. 9. Л. 33.

5 Там же. Л. 33.
6 Из контекста не до конца понятно, на какой именно документ дается ссылка. — О.В.
7 Мнение Совета ОЛЕАЭ по поводу избрания новых членов. [1870 г.] // ЦГА Москвы. 

Ф. 455. Оп. 1. Д. 9. Л. 40.
8 Там же. Л. 40 об.
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кандидатуры Фреймут. На документе стоят подписи президента ОЛЕАЭ Г.Е. Щуров-
ского и членов совета ОЛЕАЭ, в том числе А.П. Богданова. Авторитет Г.Е. Щуровского 
в ОЛЕАЭ был непререкаемым, и повышение Фреймут до «действительного члена» 
состоялось.

В дальнейшем общество подходило к избранию своих членов-женщин так же тща-
тельно и внимательно, можно сказать — осторожно. 23 марта 1874 года предложена 
к избранию в члены общества кандидатура Елены Васильевны Богдановой9, супруги 
одного из основателей ОЛЕАЭ, члена его совета и в целом одного из наиболее активных 
деятелей Анатолия Петровича Богданова. Протокол 73-го заседания ОЛЕАЭ (1874 г.) 
зафиксировал, что Е.В. Богданова была постоянной помощницей своего супруга, уча-
ствуя во всех делах общества с момента его создания:

Елена Васильевна Богданова всегда принимала участие в деятельности Общества и, начи-
ная с того времени, когда вскоре после основания Общества несколько членов приступили 
к изучению энтомологической фауны губерний Московского учебного округа, помогала состав-
лению коллекций зоологического музея; во время Этнографической выставки и после нее 
Е.В. Богданова много трудилась по снятию рисунков краниологической университетской кол-
лекции и затем, когда шли работы по приготовлению Политехнической выставки, была посто-
янной участницей в занятиях по составлению и приведению в порядок различных собраний10.

Тем не менее, несмотря на подобные заслуги, предложение об избрании в члены 
общества было выдвинуто только в 1874 г. — через семь лет после проведения Этно-
графической выставки (1867 г.) и через два года после проведения Политехнической 
(1872 г.). Правда, как отмечено в протоколе заседания: «По желанию присутствующих чле-
нов было постановлено подвергнуть в настоящем заседании баллотировке предложение Елисаветы 
(здесь описка. — О.В.) Васильевны Богдановой в звание непременного члена»11, — то есть 
миновать стадию «действительного члена», получив сразу более высокий статус «непре-
менного члена». Предложение приняли, и «по состоявшейся баллотировке» Богданова Елена 
Васильевна была избрана в «непременные члены общества»12 и избрана, как уточняет чер-
новик протокола заседания, единогласно13.

Так что же давало женщинам членство в ОЛЕАЭ? Прежде всего, они получали 
полное законное право присутствовать на заседаниях общества, где могли становиться 
свидетельницами и участницами научных выступлений, дискуссий, обсуждения пла-
нов, направленных на развитие дальнейшей деятельности общества. И как следует 
из протоколов заседаний ОЛЕАЭ, и О.А. Армфельд (Федченко), и Е.К. Фреймут это 
право использовали регулярно14. Официальное вступление в члены ОЛЕАЭ позволяло 

9 Семьдесят третье заседание Общества любителей естествознания. 23 марта 1874 г. // ЦГА 
Москвы. Ф. 455. Оп. 1. Д. 12. Л. 151 об.

10 Там же. Л. 151 об., 152.
11 Там же. Л. 152.
12 Там же. Л. 172.
13 [Черновик протокола семьдесят третьего заседания Общества любителей естествознания]. 

23 марта 1874 г. // ЦГА Москвы. Ф. 455. Оп. 1. Д. 9. Л. 65 об.; см. также: Избирательный листок 
на заседание марта 23 дня 1874 г. // Там же. Л. 66 об.; 67 об.

14 См., например: Седьмое годичное заседание общества 17-го Октября 1870 г. // ЦГА 
Москвы. Ф. 455. Оп. 1. Д. 12. Л. 174; Соединенное годичное заседание Общества любителей 
естествознания и высочайше учрежденного Комитета по устройству Музея прикладных знаний 
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им не только присутствовать на заседаниях в качестве слушательниц, но и представ-
лять результаты своих собственных исследований на рассмотрение научного сообще-
ства, выступая с докладами, сообщениями, рефератами на заседаниях общества. Одно 
из самых первых таких выступлений (с большой долей вероятности — самое первое 
официально запротоколированное выступление женщины на заседании ОЛЕАЭ) 
состоялось 8 октября 1866 года, когда в заседании антропологического отдела было 
заслушано «Донесение н[епременного] ч[лена] о[бщества] А.М. Раевской о раскопке в урочище 
Черной» (Раевская, 1915, с. 705; Valkova, 2008). Из сохранившихся документов не очень 
понятно, присутствовала ли на заседании сама Анна Михайловна Раевская (1820–
1883) или её «донесение» было зачитано кем-то по её просьбе. Однако в любом слу-
чае, результаты научных исследований женщины были представлены и обсуждались 
публично. Подобная возможность выступать в научном собрании и быть услышан-
ной являлась очень ценной для женщин — членов общества. Однако участие женщин 
в деятельности ОЛЕАЭ не ограничивалось посещением заседаний.

Из документов, характеризующих научно-исследовательскую и научно-органи-
зационную деятельность Е.К. Фреймут и Е.В. Богдановой, отчасти видно, какие ещё 
формы принимало сотрудничество женщин с ОЛЕАЭ. Е.К. Фреймут, например, явля-
лась членом Энтомологической комиссии ОЛЕАЭ. А.П. Богданов (1888, т. 1, т. LIX, 
т. II, с. 9) писал о работе этой комиссии в 1867 г., следующем году после избрания 
Е.К. Фреймут в состав общества:

Энтомологическая комиссия сдавала в музей все ею собранное, и самые значительные 
коллекции насекомых были доставлены в нынешнем году членом комиссии Е.К. Фреймут, пред-
седателем комиссии А.П. Федченко, С.Н. Никитиным, Н.Н. Надежиным и г. Аристарховым. Раз-
витие деятельности комиссии дает надежду, что с каждым годом будет усиливаться все более 
и более та польза, которую приносит она университетскому собранию. Ее трудами определя-
ются и приводятся в порядок коллекции; благодаря ее стараниям, устанавливаются правиль-
ные сношения с заграничными энтомологами…

Таким образом, основная деятельность Е.К. Фреймут в этот период была сосре-
доточена на составлении энтомологических коллекций насекомых, обитавших на тер-
ритории Московского учебного округа, которые она затем передавала в распоряжение 
ОЛЕАЭ (а следовательно, Московского университета), а также на обработке и описа-
нии энтомологических коллекций Зоологического музея Московского университета.

В 1869 г., по результатам этой работы, она подготовила к публикации в пробном 
выпуске нового издания ОЛЕАЭ «Зоологический музей Императорского Московского 
университета» работу, озаглавленную: «Первый отдел списка Перепончатокрылых» 
из коллекций названного музея (Богданов, 1888, т. 1, т. LIX, т. II, с. 38). В историче-
ском обзоре, посвящённом 25-летию деятельности ОЛЕАЭ, А.П. Богданов (1888, т. 1, 
т. LIX, т. II, с. 120) счёл необходимым полностью переиздать эту работу Е.К. Фреймут 
по следующим причинам:

30 ноября 1873 г. // ЦГА Москвы. Ф. 455. Оп. 1. Д. 12. Л. 112 об.; Семьдесят второе заседание 
Общества любителей естествознания 27 января 1874 г. // ЦГА Москвы. Ф. 455. Оп. 1. Д. 12. Л. 75 
и др.
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Список Травоядных Перепончатокрылых (Phytophaga) Московского учебного округа был 
обработан Елизаветою Карловною Фреймут и помещен в пробном выпуске проектированного 
обществом издания “Зоологический музей Московского университета” в 1869 г. Так как выпуск 
этот вышел на правах рукописи и в весьма ограниченном числе экземпляров, то мы считаем 
полезным привести здесь вновь вполне список [госпожи] Фреймут.

Е.К. Фреймут продолжала экскурсионную и коллекторскую деятельность и в даль-
нейшем. Так, по сообщению А.П. Богданова (1888, т. 1, т. LIX, т. II, с. 38) в 1871 г.:

В ближайшем районе естественноисторической деятельности общества, в пределах Мос-
ковского учебного округа, производились экскурсии, по поручению общества, Елизаветою 
Карловной Фреймут и были посвящены преимущественно изучению фауны перепончатокры-
лых насекомых.

Точно так же Е.В. Богданова, помимо участия в работе по организации выставок, 
проводившихся ОЛЕАЭ, в 1874 г. «доставила обществу обширную и отлично приготовлен-
ную коллекцию, более 1000 препаратов, Виллафранкских радиолярий и корненожек» (Богданов, 
1888, т. 1, т. LIX, т. II, с. 48).

Жительница Иркутска, избранная действительным членом ОЛЕАЭ 12 сентября 
1869 г., Аполинария Христофоровна Басина (1847–1876), урождённая Кандинская, 
так же как и её московские коллеги, собирала энтомологические коллекции своего 
региона и передавала их в дар обществу. Занималась она этим самостоятельно или 
вместе со своим супругом Иваном Васильевичем Басиным (1835–1916), тоже членом 
ОЛЕАЭ. В цитировавшейся выше юбилейной работе А.П. Богданов (1888, т. 1, т. LIX, 
т. II, с. 324) периодически упоминает:

Мак-Лахлан описал в «Известиях общества» некоторые формы Сибирских Сетчатокрылых, 
собранных А.Х. Басиной… (1872 г.); «Пожертвование обществу богатой сибирской коллек-
ции членами общества А.Х. и И.В. Басиными послужило предметом двух работ, [во-первых], 
В.Ф. Ошанина о сибирских Полужесткокрылых и 2) Э.Э. Баллиона по Иркутским жукам» (Бог-
данов, 1888, т. 1, т. LIX, т. II, с. 325); «Список Иркутских Coleoptera, собранных А.Х. Баси-
ной, обработан Э.Э. Баллионом, давшим в нем, перечисление <…> родов и видов…» (1870 г.) 
(Богданов, 1888, т. 1, т. LIX, т. II, с. 332).

В работе по сбору естественнонаучных коллекций для общества принимали уча-
стие не только женщины, являвшиеся официальными членами ОЛЕАЭ. Так, описывая 
зоологические коллекции, собранные членами общества в период с 1863 по 1866 гг., 
А.П. Богданов (1888, т. 1, т. LIX, т. II, с. 4) замечает: «…равно как и некоторые посторонние 
лица, как [господа] Умов, Кронеберг, [госпожи] Кандинские15 и г[осподин] Надежин — доставили 
значительные собрания насекомых из различных местностей Московского учебного округа».

И эти усилия всегда приветствовались.
Но, конечно, наибольший вклад в коллекторскую деятельность среди женщин-

членов ОЛЕАЭ, да и вообще среди членов ОЛЕАЭ, внесла О.А. Армфельд, в 1867 г. 
вышедшая замуж за А.П. Федченко, также члена — основателя общества. Знаменитая, 
организованная ОЛЕАЭ, Туркестанская экспедиция супругов Федченко (1868–1872), 
в результате которой были собраны громадные энтомологические (А.П. Федченко), 

15 Курсив наш. — О.В.
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ботанические (О.А. Федченко) и многие другие коллекции, хорошо известна в литера-
туре (Валькова, 2006). Отметим здесь только, что О.А. Федченко стала первой в истории 
нашей страны женщиной — полноправным участником масштабной научной экспеди-
ции. Уже на этапе организации предполагалось, что ботаническими исследованиями, 
программа которых была весьма значительна и обширна, станет заниматься не офи-
циальный глава/участник экспедиции А.П. Федченко, а его супруга — О.А. Федченко. 
Это решение стало беспрецедентным в истории отечественной науки. Разумеется, фор-
мально О.А. Федченко просто сопровождала мужа, и ни в каких документах ОЛЕАЭ 
не содержится сведений о её официальном назначении или, например, жаловании. 
Тем не менее её роль признавалась всеми заинтересованными лицами. Упоминание 
о статусе О.А. Федченко, относящееся к периоду подготовки экспедиции, зафиксиро-
вано в письме Туркестанского генерал-губернатора К.П. фон Кауфмана начальнику 
Зеравшанского округа, генералу А.К. Абрамову от 4 октября 1868 г. Это официаль-
ный приказ Кауфмана об оказании всяческого содействия А.П. Федченко, которому 
предписывается начать свою научную деятельность как раз с Зеравшанского округа: 
«Сообщая о вышеизложенном к сведению вашего превосходительства, предлагаю вам, милостивый 
государь, оказывать г[осподину] Федченко и отправляющейся с ним в качестве ученого же его 
жене16 всякое содействие в возложенном на него поручении» (Кауфман, 1956, с. 53).

Через много лет после окончания экспедиции, 17 марта 1902 г., выпуская в свет 
«Список растений, собранных в Туркестане в 1869, 1870 и 1871 годах О.А. Федченко», 
О.А. Федченко (1902, с. [I]) писала: «Задачи экспедиции были очень разнообразны, но соб-
ственно ботаническая часть лежала на мне».

Научный вклад О.А. Федченко в Туркестанскую экспедицию очень велик. Помимо 
превосходно исполненных обязанностей художника экспедиции, она занималась 
метеорологическими наблюдениями, помогала при картографировании местности, 
оказывала помощь А.П. Федченко в сборе зоологических коллекций. Но основной 
её вклад — это собранные богатейшие гербарии туркестанской флоры. Понадобился 
не один год и не один специалист, чтобы обработать, определить и опубликовать мате-
риалы, собранные О.А. Федченко в течение 1869–1871 гг. Полный список собранных 
растений включал 1527 видов, не считая разновидностей. В том числе 1497 высших 
семенных, семь папоротникообразных, 16 мхов, одна печеночница, шесть грибов. 
И это помимо видов, собранных вне границ Туркестана. Каждый из видов собирался 
в нескольких экземплярах, благодаря чему впоследствии полную коллекцию дублетов 
оказалась возможным передать Императорскому Ботаническому саду в С.-Петербурге, 
где она легла в основание Туркестанского раздела Гербария. Первые экземпляры 
собранных растений предназначались Ботаническому саду Московского университета; 
дублеты были также посланы в крупнейшие гербарии Европы, в том числе в Женеву, 
Берлин, Кью. Из числа представленных видов по подсчётам В.И. Липского около 220 
были описаны как новые (Липский, 1902, с. 203–204; № 269). По нашим подсчётам, 
таких набралось 226 видов, не считая разновидностей.

Таким образом, женщины активно участвовали в пополнении естественнонауч-
ных коллекций ОЛЕАЭ, а также в отдельных случаях в их обработке и опубликовании. 
Например, крупнейший в истории ОЛЕАЭ проект по опубликованию результатов Тур-
кестанской экспедиции после гибели А.П. Федченко в 1872 г. полностью лёг на плечи 
О.А. Федченко. И с этой безумно сложной задачей она справилась  превосходно. 

16 Курсив наш. — О.В.
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В целом, коллекторская и экспедиционная деятельность может показаться на первый 
взгляд рутинной и не особенно важной с научной точки зрения, особенно когда речь 
не идёт об исследовании далеких и экзотических территорий, но именно она была 
прописана в уставных документах ОЛЕАЭ в качестве приоритетного направления его 
деятельности. § 1 устава ОЛЕАЭ гласил, что общество создается: «для естественноистори-
ческих, антропологических и этнографических исследований в России и преимущественно в губер-
ниях Московского учебного округа…»17. В 60-х гг. XIX в. изучение какой-либо территории 
в естественнонаучном отношении состояло, прежде всего, в сборе зоологических, 
ботанических, геологических и других коллекций; их разборе, определении принад-
лежности к тем или иным видам и родам, систематизации и, наконец, публикации. 
Специально о значении, например, энтомологических коллекций ОЛЕАЭ для учеб-
ного процесса А.П. Богданов (1888, т. 1, т. LIX, т. II, с. 4) писал следующее:

…весьма понятно, что в первые годы, когда нужно было впервые вводить у нас в уни-
верситете систематические занятия и определение насекомых и, так сказать, подготовляться 
к этой специальности, не могли дать иного результата кроме того, что собранные нами кол-
лекции имеют интерес по возможности местного собрания. Мы стремились придать им еще 
большее значение тем, что не ограничивались только собиранием насекомых, но и делали 
наблюдения над ними. Мы наблюдали местообитание их, время полета, кладку яиц и другие 
периодические явления. В этом отношении мы имели уже удовольствие сообщить некото-
рые данные, собранные нами о периодичности, тем специалистам, которые пожелали их 
иметь.

Таким образом, в 60-е — первой половине 70-х гг. XIX в. коллекторская деятель-
ность женщин находилась в русле основных научно-исследовательских работ ОЛЕАЭ.

Помимо включения женщин в текущие научно-исследовательские проекты, 
ОЛЕАЭ предоставило им возможность публиковать результаты их научных работ 
в своих изданиях. Выше мы упомянули публикацию 1869 г. исследования Е.К. Фрей-
мут «Первый отдел списка Перепончатокрылых»» из коллекции Зоологического музея 
Московского университета. Это первая научная публикация женщины в печатном 
органе ОЛЕАЭ. За ней последовали другие. Описывая зоологические труды общества 
за 1870 г., А.П. Богданов (1888, т. 1, т. LIX, т. II, с. 48) отмечал:

Е.К. Фреймут представила описание Pompolyx dimorpfa и некоторых новых видов пилиль-
щиков (Tenthredinidae) Туркестанского края. И.И. Мечников сообщил обществу свои замеча-
тельные исследования над строением и историей развития сифонофор и медуз, произведен-
ные им вместе с Л.И. Мечниковой.

Имя Фреймут уже было достаточно хорошо известно среди членов ОЛЕАЭ, а имя 
Мечниковой появилось здесь впервые. Можно предположить, что издатель допустил 
опечатку и речь шла о Людмиле Васильевне Мечниковой, урождённой Федорович 
(1845–1873), племяннице (или родственнице, точных данных об этом нет) А.Н. Беке-
това и первой жене И.И. Мечникова, с которой тот познакомился в доме Бекетовых 
в Санкт-Петербурге и на которой женился в январе 1869 г. (Мечников, 1974, с. 232). 
Членом ОЛЕАЭ Л.В. Мечникова не состояла, но реферат, прочитанный И.И. Мечни-

17 Устав и список членов Императорского Общества любителей естествознания, антрополо-
гии и этнографии при Императорском Московском университете. М., 1868. С. [3].
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ковым в ОЛЕАЭ, был сделан, как мы видели выше, от имени их обоих, как и после-
довавшая за ним публикация. Характеризуя наиболее значимые издания ОЛЕАЭ 
за 1871 г., А.П. Богданов (1888, т. 1, т. LIX, т. II, с. 36) подчеркнул:

Труд И.И. и Л.В. Мечниковых о сифонофорах и медузах и работа А.П. Федченко над исто-
рией развития и анатомией ришты (Filaria medinensis), опасного паразита человека, все эти 
замечательные труды изданы с пояснительными рисунками, вошедшими в состав последнего 
тома «Известий».

Совместная работа И.И. и Л.В. Мечниковых опубликована в «Известиях ОЛЕАЭ» 
за 1871 г. под названием «Материалы к познанию сифонофор и медуз» (Мечников, 
Мечникова, 1871), причём очевидно, что каждый из авторов отвечал за свою часть 
значительной по объёму статьи: И.И. Мечников — за сифонофор и Л.В. Мечникова — 
за медуз. В разделе своего юбилейного труда, посвящённом «Анатомическим и эмбри-
ологическим работам Общества», А.П. Богданов очень подробно проанализировал 
статью Мечниковых. Для начала он дал следующую оценку: «Относительно Coelenterata 
издания Общества заключают в себе несколько весьма важных работ, принадлежащих И.И. Мечни-
кову, Л.В. Мечниковой, А.О. Ковалевскому, В.Н. Ульянину, А.А. Коротневу и А.А. Тихомирову», — 
называя имя Л.В. Мечниковой как равной в ряду известных и даже выдающихся зооло-
гов своего времени (Богданов, 1890, т. 2, т. LIX, т. VII, с. 3). И продолжал далее:

Труд Мечниковых явился в 1872 году18 под заглавием «Материалы к познанию сифонофор 
и медуз». Богатая содержанием и выдающаяся по руководящей мысли работа эта представляет 
в главных чертах следующее содержание: 1. Сифонофоры. И.И. Мечникова. <…> Медузы были 
исследуемы Л.И. Мечниковою (Богданов, 1890, т. 2, т. LIX, т. VII, с. 3, 12).

Анализ части статьи, написанной Л.В. Мечниковой, занимает у А.П. Богданова 
около шести страниц. Содержание статьи выявляет у писавшего её автора несомненное 
естественнонаучное образование, знание латинской терминологии, знакомство с лите-
ратурой по предмету. Отлов экземпляров медуз и наблюдения над ними проводились 
Мечниковыми в 1869–1870 гг. В опубликованном исследовании описаны наиболее 
интересные, редкие и новые образцы, изучены особенности их анатомического строе-
ния, жизнедеятельности. Так, например, описав формы семейства Sarsiadae, Л.В. Меч-
никова высказывает, по словам А.П. Богданова, следующую гипотезу: «<…> медузные 
почки гидроидной колонии превращаются в бесполовое поколение, которое производит посред-
ственно или непосредственно молодых медуз, теряющих (или вовсе не имевших) способность раз-
множаться почками и составляющих половое поколение» (Богданов, 1890, т. 2, т. LIX, т. VII, 
с. 13).

Анализируя анатомическое строение различных видов медуз, Л.В. Мечникова 
вносила уточнения в их классификацию. Например, А.П. Богданов считал необходи-
мым остановиться на следующих выводах Л.В. Мечниковой:

Некоторые медузы, причисляемые обыкновенно к роду Cunina, оказываются весьма 
отличными от первых по многим особенностям анатомического устройства. К числу таких 
медуз принадлежит, например, Cunina albescens. У нее не существует тех местных утолщений 

18 Так в тексте. — О.В.
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кожи (так [называемых] Mantelspangen), которые весьма характерны для Cunina rhododactyla, 
proboscidea и striata; краевые тельцы ее, имеющие только по одному отолиту, резко отлича-
ются от краевых телец C. proboscidea и striata. Эти отличия настолько важны, что зная их, 
невозможно далее оставлять в одном роде столь разнородные формы, как, например, Cunins 
proboscidea и albescens. На этом основании Мечникова предлагает сохранить название Cunina 
для форм, имеющих лучевые и кольцевой каналы, кожные утолщения (Mantelspangen) и крае-
вые тельца с несколькими отолитами. Для таких же форм, которые этих частей не имеют, она 
предлагает употреблять старинное название Polyxenia, данное еще Эшольцом (Богданов, 1890, 
т. 2, т. LIX, т. VII, с. 17–18).

Совместная статья Мечниковых и работа Фреймут — первые научные работы 
за подписью женщин, опубликованные в «Известиях ОЛЕАЭ». И это великое для учё-
ного, тем более учёного молодого, преимущество — возможность бесплатно публи-
ковать результаты своих наблюдений в серьёзном научном периодическом издании, 
знакомить, таким образом, с ними своих коллег, видеть их оценку — была предостав-
лена научными обществами женщинам — членам обществ, хотя в случае с Л.В. Мечни-
ковой, как мы упоминали выше, она даже не была членом ОЛЕАЭ. Наиболее ранние 
по времени «женские» публикации начали появляться в периодических трудах различ-
ных научных обществ в конце 60-х — начале 70-х гг., как это видно из приведённой 
ниже таблицы (см. табл. 3).

Таким образом, московское ОЛЕАЭ стало первым российским естественнонауч-
ным обществом, начавшим пусть и с осторожностью принимать женщин в свои ряды 
и включать их в свою повседневную деятельность: экспедиционную, организацион-
ную, исследовательскую, публикаторскую. Нельзя сказать, чтобы другие общества 
поспешили последовать его примеру, хотя отдельные случаи избрания женщин в конце 
60-х — 70-е гг., особенно в начале 70-х гг., известны. Например, 16 января 1868 года сту-
дентка Медико-хирургической академии, впоследствии первая в Российской империи 
женщина, защитившая докторскую диссертацию на родине, В.А. Кашеварова (1844/?–
1892)19 выступила с докладом на заседании Общества русских врачей в С.-Петербурге 
на тему: «О хроническом воспалении отпадающей оболочки матки». Доклад был опубли-
кован в «Медицинском вестнике» (Кашеварова, 1868). Как пишет биограф В.А. Каше-
варовой-Рудневой С.М. Дионесов (1965, с. 38): «Выступление Кашеваровой в этом обществе 
было беспрецедентным: ни одна женщина до того времени не выступала еще в нем».

Почти через год, 2 октября 1868 г. профессор Я.А. Чистович сообщил на заседа-
нии общества о том, что два члена общества М.М. Руднев и С.Ф. Соколов предло-
жили избрать В.А. Кашеварову в члены общества. Такой большой срок между успеш-
ным докладом и принятием решения об избрании в члены общества обуславливался 
не нерешительностью членов общества, как можно было бы предположить, а весьма 
специфической причиной. По словам С.М. Дионесова, Я.А. Чистович объяснил 
собравшимся, что

ввиду отсутствия в уставе указания на возможность приема в общество женщин, был сде-
лан специальный запрос министру внутренних дел и что <…> получено сообщение от дирек-
тора медицинского департамента о согласии министра на прием Кашеваровой в члены или 
корреспонденты общества (Дионесов, 1965, с. 39).

19 После второго замужества в 1870 г. — В.А. Кашеварова-Руднева. — О.В.
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В тот же день, 2 октября 1868 г., В.А. Кашеварова тайной баллотировкой была 
избрана членом Общества русских врачей в С.-Петербурге (Дионесов, 1965, с. 39). 
Сообщение С.М. Дионесова свидетельствует о том, что избрание или неизбрание 
женщины в состав того или иного научного общества могло зависеть не только 
от желания членов общества, но и от решения бюрократических структур. Тем 
не менее других свидетельств того, что руководители обществ обращались за разре-
шением предложить к избранию в члены общества женщину в министерства, в дан-
ное время не обнаружено.

Примеру столичных обществ в начале 70-х гг. XIX в. последовали даже некото-
рые их провинциальные собратья. Например, в период с 1870 по 1873 г. Общество 
естествоиспытателей при Казанском университете приняло в свои ряды трёх женщин 
(см. табл. 4)20:

Таблица 4. Женщины-члены Общества естествоиспытателей  
при Императорском Казанском университете (1870–1873)

№ Ф. И. О. Место 
жительства Статус в обществе Дата вступления 

в общество
1. Бекман Юлия Федоровна Тагил член-сотрудник 18 мая 1870 г.

2. Хомякова Анна Александ-
ровна – действительный член 1871 г.

3. Красовская Екатерина 
Николаевна Пенза действительный член 16 марта 1873 г.

Однако их деятельность в составе общества оказалась недолгой. Все три женщины, 
избранные в состав Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском 
университете в первой половине 70-х годов, уже к началу 80-х годов вышли из него: 
А.А. Хомякова — в 1875, Е.Н. Красовская — в 1876, Ю.Ф. Бекман — в 1879 году21. 
На протяжении 80-х годов в число членов этого общества не было избрано ни одной 
женщины. В период 90-х годов, единственной избранной, и избранной почётным чле-
ном, стала графиня П.С. Уварова22.

Интересно, что в середине 70-х годов XIX в. число жительниц Казани, интересо-
вавшихся естественными науками, по-видимому, значительно превышало количество 

20 Таблица составлена на основании: Список членов Общества естествоиспытателей при 
Императорском Казанском университете к концу первого (1869/70) года // Протоколы заседа-
ний Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете с приложени-
ями. Первый год: 1869/1870 год. Казань, 1870. С. 165–167; Список членов Общества естество-
испытателей при Императорском Казанском университете к 12 мая 1875 г. // Там же. Шестой 
год: 1874/1875 год. Казань, 1875. С. 1–7; Список членов Общества естествоиспытателей, состо-
ящего при Императорском Казанском университете // Обзор деятельности Общества естество-
испытателей при Императорском Казанском университете за первое двадцатипятилетие его 
существования. 1869–1894. Казань, 1894. С. 63–71.

21 Список членов Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском универ-
ситете к 12 мая 1882 года // Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей при Импера-
торском Казанском университете с приложениями. Тринадцатый год: 1881–1882. Казань, 1882. 
С. 44–46.

22 Список членов Общества естествоиспытателей, состоящего при Императорском Казан-
ском университете… 1894. С. 63–71.
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женщин, избранных в члены общества. Например, отчёт о деятельности общества 
за 1871 г., зафиксировал, что публичные общеобразовательные курсы, организованные 
обществом при Казанском университете, пользовались большим успехом и что значи-
тельной частью их посетителей являлись женщины. Подписка на посещение курсов 
была открыта 24 декабря 1870 года, а 8 января началось чтение лекций по геометрии23. 
В отчёте подчеркивается:

Несмотря на краткий срок, протекший между открытием подписки и началом чтений, 
число подписавшихся было так велико, что уже на первых лекциях самая обширная из ауди-
торий университета, — аудитория при химической лаборатории, оказалась тесна. Вследствие 
этого Лекционным комитетом, с разрешения г[осподина] ректора университета, чтение всех 
лекций перенесено в актовый зал университета24.

И отмечается далее: «Число же всех посетителей на лекциях бывает до 350 человек»25; при 
этом «из общего числа посетителей около 1/3 части составляют женщины»26.

Треть от 350 человек — это примерно 116 человек. Неудивительно, что общество 
гордилось своими курсами. Учитывая большое количество женщин-посетительниц, 
в 1874 году общество предложило для «большего же успеха этого дела <…> открыть посто-
янные женские курсы»27. Объяснялось это следующим образом: «…усматривая из практики 
прежних лет, что публичные курсы общества преимущественно посещаются женщинами, и стараясь 
приспособить дальнейшие курсы требованиям этого большинства…»28. Разработали подробный 
проект курсов, предполагавших преподавание математики, физики, космографии, 
химии, минералогии, ботаники, зоологии, анатомии и физиологии, физики земного 
шара с геологией и учением о распределении организмов, гигиены, не считая гумани-
тарных дисциплин. Предполагался трёхлетний курс преподавания, а также дополни-
тельные полгода для «специальных занятий под руководством преподавателя для тех студенток, 
которые сами захотели бы стать преподавательницами»29. Проект заслушал совет Казанского 
университета, одобрил и направил на рассмотрение попечителя учебного округа30. 
На этом, однако, дело и закончилось.

О количестве жительниц Казани, интересовавшихся естественными науками, 
также можно судить по количеству женщин — зарегистрированных участниц IV съезда 
русских естествоиспытателей и врачей, проходившего в Казани с 20 по 30 августа 
1873 года, в списках которого значилось 14 женщин, из них 12 — жительниц Казани31. 
Для лучшей наглядности можно представить количество женщин — жительниц 

23 Протокол двадцатого заседания Совета Общества естествоиспытателей при Император-
ском Казанском университете 4 февраля 1871 г. // Протоколы заседаний Общества естество-
испытателей при Императорском Казанском университете с приложениями. [Б.д., Б.м.]. С. 70.

24 Там же.
25 Там же.
26 Там же. С. 70–71.
27 Протокол пятого годичного заседания Общества естествоиспытателей при Императорском 

Казанском университете. 12 мая 1874 года // Протоколы Общества естествоиспытателей при Импе-
раторском Казанском университете, с приложениями. Пятый: 1873/1874 год. Казань, 1875. С. 2.

28 Там же. С. 16.
29 Там же.
30 Там же. С. 15.
31 Список членов IV Съезда русских естествоиспытателей. Казань, 1873. С. 1–16.
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Казани, участвовавших в работе различных научных учреждений и организаций в пер-
вой половине 70-х годов XIX в., в виде таблицы (см. табл. 5):

Таблица 5. Жительницы Казани, участвовавшие в работе различных научных учреждений 
(70-е гг. XIX в.)

Годы Название организации / мероприятия Количество женщин-
участниц / членов

1870–1879 Общество естествоиспытателей при Императорском 
Казанском университете 3

1873 VI Съезд русских естествоиспытателей и врачей 12

1870 Публичные курсы при Императорском Казанском 
университете 116

Разница между числом жительниц Казани, интересовавшимися естественными 
науками, и числом принятых в Общество естествоиспытателей при Казанском универ-
ситете была очень значительной, при этом Общество, даже потерпев поражение с про-
ектом женских курсов, не спешило выразить женщинам свою поддержку, пригласив 
хотя бы наиболее заинтересованных из них вступить в свои ряды.

Другие общества проявили ещё меньше энтузиазма. Императорское Русское гео-
графическое общество в 70-е годы избрало в число своих членов всего двух женщин 
(см. табл. 6)32:

Таблица 6. Женщины-члены Императорского Русского географического общества 
(70-е гг. XIX в.)

№ Ф. И. О. Статус в обще-
стве

Дата вступления 
в общество

Отделение / занятие /
научная специальность

1. Ефименко Александра 
Яковлевна член-сотрудник 20 мая 1877 г. этнограф

2. Федченко Ольга Алек-
сандровна член-сотрудник 20 мая 1877 г. ботаник

Московское общество испытателей природы ограничилось одной О.А. Федченко 
(1874 год)33. Хотя и это крошечное участие признавалось достижением и, возможно, 
таковым его и следует считать. Так, в известной монографии Л.С. Берга по истории 
Русского географического общества целый раздел посвящен «приему в члены географиче-
ского общества женщин» (Берг, 1946, с. 202–204). Описав историю борьбы, происходив-
шей в Лондонском географическом обществе по этому вопросу, Берг писал:

Ничего подобного в нашем обществе не бывало. Устав Русского географического обще-
ства, как, впрочем, и Лондонского, никаких ограничений в отношении женщин не содержал. 
И вот, 20 мая 1877 г. в число членов-сотрудников были приняты две женщины — О.А. Фед-

32 Таблица составлена на основании: Состав Императорского Русского географического 
общества (9 февраля 1883 г.). СПб.: Б. и., 1883.

33 Последний по времени опубликованный список членов Московского общества испытате-
лей природы относится в 1855 году: Алфавитный список членов Императорского Московского 
общества испытателей природы. М., 1855. 61 с. Женских имен в нём нет.
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ченко, известная путешественница по Туркестану, вдова А.П. Федченко, и А.Я. Екименко, этно-
граф… (Берг, 1946, с. 203).

Таким образом, с одной стороны, начиная с конца 60-х гг. и на протяжении 70-х гг. 
XIX в., отечественные естественнонаучные общества постепенно начали включать 
в число своих членов женщин, с другой стороны, они делали это без особого энтузи-
азма и далеко не все общества тогда же начали проводить подобную политику. Напри-
мер, Русское энтомологическое общество, основанное в 1859 г., первых в своей исто-
рии женщин приняло только в самом конце 80-х — начале 90-х гг.34

Тем не менее, даже общества, не допускавшие ещё женщин в свои ряды, иногда 
позволяли им выступать в научных собраниях и публиковаться в научных изданиях. 
Например, единственной женщиной, выступавшей с сообщениями на заседаниях 
Русского энтомологического общества, публиковавшейся в его изданиях в конце 
70-х гг., и при этом не являвшейся членом общества, была О.Г. Полетаева. Обна-
ружить какие-либо биографические сведения о ней пока не удалось, за исключе-
нием того, что она принимала участие (в роли зарегистрированного члена) в работе 
VI и VIII Съездов русских естествоиспытателей и врачей в 1879 г. и 1889/1890 гг. 
в С.-Петербурге35. В конце 70-х — начале 80-х гг. она выступила с четырьмя сооб-
щениями, содержание трёх из которых было изложено в протоколах общества 
(см. табл. 7)36.

Таблица 7. Список докладов, сделанных О.Г. Полетаевой на заседаниях  
Русского энтомологического общества

Название доклада
О.Г. Полетаевой на заседании Р. Э. О.

Год выступления 
(публикации)

Том «Трудов  
Р. Э. О.» № страницы

«О дыхательных органах личинок раз-
личных стрекоз. Neuroptera» 1879 – –

«О сердце насекомых» 1879 XII 64
«О причинах расправления крыльев 
у насекомых при переходе их в совер-
шенное состояние»

1881 XIII 44

«Дополнение к списку Odonata 
С.-Петербургской губ[ернии] 
Neuroptera»

1884 XIX 5

34 См.: Состав Русского энтомологического общества к 1 декабря 1890 года // Труды 
Русского энтомологического общества в С.-Петербурге. 1892. Т. XXVI. С. XXIII–XXVIII; 
Состав Русского энтомологического общества к 1 декабря 1892 года // Там же. 1893. Т. XXVII. 
С. XXXIV–XXXIX.

35 Список членов VI-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей // Речи и протоколы 
VI Съезда русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге с 20-го по 30-е декабря 1879 г. 
СПб., 1880. С. 22; Список членов VIII Съезда русских естествоиспытателей и врачей // Спра-
вочная книжка для членов VIII Съезда русских естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге 
28 декабря — 7 января 1890 г. СПб.: С.-Петерб. ун-т, 1889. С. 117.

36 Таблица составлена на основании данных, представленных в: Указатель сообщений, сде-
ланных на общих собраниях Русского энтомологического общества за 35 лет его существования 
(1859–1894) / Сост. В.В. Мазаракий. СПб: Тип. М. Стасюлевича, 1899. 58 с.
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Указатель статей, опубликованных в двух изданиях Русского энтомологического 
общества с 1850 по 1886 год, содержит информацию также о четырех статьях О.Г. Поле-
таевой (см. табл. 8)37:

Таблица 8. Список публикаций О.Г. Полетаевой в периодических научных изданиях  
Русского энтомологического общества

Название публикации
О.Г. Полетаевой (Polétajeff, Olga)

«Horae
S. E. R.»1

«Труды
Р. Э. О.»2

«Quelques mots sur les organs réspiratoirs des larves des Odonates» XV
«Заметка о причинах расправки крыльев насекомаго при пере-
ходе его в совершенное состояние (Notice sur le développment des 
ailes chez les insectes»

XIII

«Петербургские Одонаты (Les Odonates de St. Pétersbourg)» XI
«Несколько слов об органах дыхания личинок стрекоз (Quelques 
mots sur les organes réspiratoirs chez les nymhyes des Libellules)» XI

Таким образом, О.Г. Полетаева, не являясь официальным членом общества, тем 
не менее в период с конца 70-х годов и до середины 80-х гг. XIX века регулярно выступала 
на заседаниях общества и также регулярно публиковала работы в его периодических 
изданиях. Известно также о докладе зоолога С.М. Переяславцевой, сделанном на засе-
дании зоологического отделения Общества естествоиспытателей в С.-Петербурге 
в феврале 1878 г. на тему «О строении и форме органа обоняния у рыб», членом кото-
рого она не состояла. Сообщение об этом выступлении попало на страницы газеты 
«Голос» (1878. № 45. 14/26 февраля, с. 3) и было представлено вполне доброжелательно 
(Бляхер, 1955, с. 178–180).

Подводя итог изучению сотрудничества российских женщин с национальными 
научно-исследовательскими обществами в 60–70-е гг. XIX века, следует отметить, что 
общества сыграли большую, возможно, решающую роль в признании женщин-исследо-
вательниц равными и полноправными членами научного сообщества. Несмотря на то, 
что сотрудничество это ни в коей мере нельзя назвать массовым, несмотря на то, что 
оно имело более и менее интенсивные периоды, а также на то, что ни общества, ни их 
члены по отдельности не имели возможности изменить юридическое положение жен-
щин и, следовательно, наделить их средствами для профессиональной карьеры в Рос-
сии, именно научные общества предоставляли женщинам возможности для полноцен-
ной «научной» жизни в указанный период времени. Это были возможности участвовать 
в научных мероприятиях, коллективных научно-исследовательских, научно-организа-
ционных, научно-издательских проектах, в географических экспедициях; возможность 
получать доступ к информации о новейших научных достижениях, возможность пред-
ставлять результаты своих исследований на рассмотрение коллег. Поступая подобным 
образом, российские естественнонаучные общества противопоставляли себя государ-
ственной политике, направленной против расширения сферы профессионального обра-

37 Таблица составлена на основании: Список статей, помещённых в изданиях Русского 
энтомологического общества за 25 лет его существования. 1859–1884. СПб.: тип. В. Безобразова 
и К°, 1886. 16 с.

38 «Horae S.E.R.» — «Horae societatis entomologicae rossicae». — О.В.
39 «Труды Р.Э.О.» — «Труды Русского энтомологического общества». — О.В.
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зования и деятельности женщин, прежде всего в интеллектуальных сферах деятельно-
сти, в том числе и в научной. Хотя точных статистических данных не существует, можно 
обоснованно предположить, что число девушек, чьи научные занятия они поддержали 
в 60–70-е гг., было невелико. Но одной из этих немногих была, например, Ольга Алек-
сандровна Федченко, внёсшая огромный вклад в развитие ботаники и сама ставшая при-
мером и образцом для подражания следующего поколения молодых женщин, стремив-
шихся стать профессиональными учёными. И вполне вероятно, этого было достаточно.
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Russian Societies for Natural Science and the Integration of Women into 
the Professional Scientific Community in 1860–1870s

Olga a. ValkOVa
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The article analyzes the history of relations between Russian women scientists and Russian societies of 
naturalists in the 1860–1870s. I examine the existing types of women’s networking with the scientific com-
munity for the first time in the historiography of Russian science, including the participation of women in 
the societies meetings, collecting excursions, scientific expeditions, and organizing and publicizing activi-
ties. I base my analysis on the biographical data of women scientists, as well as on the materials from the 
archive of the Society of Amateurs of Natural Science, Anthropology and Ethnography at the Moscow 
Imperial University, the first scientific society in Russia, which began to accept women into their ranks. 
The article focuses specifically on Olga Armfeldt (Fedtchenko) — the first woman-founder of the society 
of naturalists in Russian history, Ludmila Mechnikova — the first wife of Ilia Mechnicov who was also 
his co-worker and co-author, and Elena Bogdanova — wife of Anatoliy Bogdanov, one of the societies 
founders and its most active members. I also examine the election of women into the ranks of the Society 
of Russian Medical Doctors, including the special permission obtained from the Minister of Internal 
Affairs. The article also analyzes the lists of members of other Russian natural science societies in order 
to identify their policies with regard to the inclusion of women scientists. Among them are the lists of 
members of the Imperial Russian Geographical Society, of the Society of Naturalists of the Imperial 
Kazan University, and of the Russian Entomological Society. I also evaluated the dynamics of the very 
first women’s publications in scientific periodicals. The article concludes that in the 1860–1870s, the rise 
of Russian public interest in the natural sciences also affected women from the educated classes, and while 
governmental policy categorically forbade women’s access to the universities, the natural science societies 
became a public institution that allowed women to integrate into the professional scientific community.

Key words: Russian societies of naturalists, Society of Amateurs of Natural Science, Anthropology and 
Ethnography, women in science.
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The present article is concerned with the biography and the scientific legacy of Academician Elena Niko-
laevna Kondratieva. Special emphasis is placed on the implications of Kondratieva’s activities in terms of 
history of science. In the Soviet Union (Russia), E.N. Kondratieva conducted comprehensive studies on 
the metabolism of phototrophic and, more recently, methylotrophic bacteria. Her work was of paramount 
importance not only for fundamental research but also for biotechnology. Kondratieva’s contribution 
to microbiological education and promotion of microbiological knowledge should also be emphasized. 
She was the founder of a major school of thought within the Russian microbiological community. Being 
the President of the All-Union Microbiology Society and one of the leading microbiologists worldwide, 
she contributed significantly to the development of microbiological research in the Soviet Union and 
of scientific ties between the USSR and other countries. A versatile, talented person, Elena Nikolaevna 
also went in for equestrian sport and played an important role in its history in the Soviet Union (Russia). 
The present article contains the biographies of Elena Nikolaevna’s parents: Nikolai Dmitrievich Kon-
dratiev, a professor in economics, and Eugenia Davydovna Dorf whose life has not received sufficient 
attention in the literature yet. Kondratieva’ s scientific career is described in detail; her diploma paper and 
Candidate of Science dissertation are analyzed. Importantly, special emphasis is placed upon the history 
of relevant subfields of microbiology. They are associated with the history of the Microbiology Depart-
ment of Moscow University (the work of Professor E.E. Uspensky, the founder of this department, and 
of his disciple Professor I.L. Rabotnova) and with the classical work of S.N. Winogradsky, the discoverer 
of chemosynthesis, and K. van Niel who elucidated the mechanism of bacterial photosynthesis. The main 
areas of research that were in Kondratieva’s focus of attention are described. Much attention in this work 
is given to Kondratieva’s educational activities, her role as the founder of a new scientific school, and her 
functions in the capacity of the President of the All-Union Microbiology Society (1975–1985). The sci-
entific achievements of Kondratieva’s disciples are discussed. This work makes use of a large number of 
reminiscences of people who personally knew Kondratieva. These reminiscences have not received suf-
ficient attention yet in the literature; some of the archive data are quoted for the first time. Their authors 
supply interesting facts concerning Kondratieva’s scientific career and her personal life.

Keywords: Elena Nikolaevna Kondratieva, Nikolai Dmitrievich Kondratiev, Russian Microbiological 
Society, history of microbiology, bacterial photosynthesis, autotrophs, methylotrophs, biotechnology.
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“After all, scientific knowledge holds supreme value and
has the power to uplift humankind’s spirit”

N.D. Kondratiev
Elena Nikolaevna Kondratieva, a Full Member of the Rus-

sian Academy of Sciences, was an outstanding Russian micro-
biologist specializing in bacterial physiology and biochemistry 
(Fig. 1). Her entire scientific career was associated with Moscow 
State University which she entered as a student and where she 
finally held a Head of Department position. In the Soviet Union 
(Russia), E.N. Kondratieva conducted comprehensive studies on 
the metabolism of phototrophic and, more recently, methylotro-
phic bacteria. Her work was of paramount importance not only 
for fundamental research but also for biotechnology. Kondratie-
va’s contribution to microbiological education and the promo-
tion of microbiological knowledge should also be emphasized. 
She was the founder of a major school of thought within the Rus-
sian microbiological community. Being the President of the All-
Union Microbiology Society and one of the leading microbiolo-
gists worldwide, she significantly contributed to the development 
of microbiological research in the Soviet Union and of scientific 
ties between the USSR and other countries. A versatile, talented 
person, Elena Nikolaevna also went in for equestrian sport and played an important role in its 
history in the Soviet Union (Russia). To commemorate Kondratieva, posthumous All-Russian 
Symposia on Autotrophic Microorganisms, with participation of invited foreign scientists, have 
regularly been held at the Biology Department of Moscow State University.

Elena Nikolaevna was born on December 16, 1925 in Moscow. Her father, Nikolai Dmi-
trievich Kondratiev (1892–1938), was a gifted creative scholar — an economics professor 
whose fate proved to be tragic. Nikolai Dmitrievich was born in the village Galuevskaya of 
the Kostroma Region. His father, an engraver, was called Dmitry Gavrilovich Kondratiev; his 
mother’s name was Lyubov’ Ivanovna Kondratieva.

Nikolai Dmitrievich Kondratiev made it from a village parish school pupil to a graduate 
student of Law Department of the University of Saint-Petersburg (1914) and became a promi-
nent specialist in the field of economics. Kondratiev’s scientific achievements were widely 
acknowledged, and he played an extremely important part in the social life of Russia. After the 
February Revolution in 1917, he was Alexander F. Kerensky’s secretary specializing in agricul-
ture. Kondratiev was actively involved in preparing and holding the First All-Russian Meeting 
of Peasant Deputies’ Soviets (Councils). He also participated in the Third Socialist Revolution-
aries’ Meeting. Subsequently, Kondratiev was elected the Deputy Food Minister. After moving 
to Moscow in 1918, Kondratiev was in charge of the Economic Department of the Agricul-
tural Cooperation Council and the Central Society of Flax Breeders. He also was an appointed 
professor at the Cooperative Institute of the Petrov (Timiryazev) Agricultural Academy and 
worked in the capacity of the head of the Agricultural Economics Administration in the Agri-
cultural People’s Commissariate. Since 1920, he was the director of the Commercial Institute 
(Kondrat’ev, 1993). In 1923, Kondratiev designed the plan of the development of agriculture 
and forestry in Russia. The creation and implementation of this plan reflected an active social 
civic attitude of a scholar who predicted the tragic fate of Russian villages and tried to prevent it. 
Importantly, Kondratiev was familiar with the problems and issues faced by Russian villages.

Fig.1. Elena Nikolaevna 
Kondratieva (date unknown, 

Archive of the Microbiology 
Department)
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In 1924, Kondratiev and his wife stayed abroad for a long time. They visited Germany, Great 
Britain, Canada, and the United States of America. It was in America that he met for the last time 
with Pitirim Alexandrovich Sorokin, a friend he had known since their studies at the school and 
the University. An eminent sociologist, Sorokin was forced to leave Russia in 1922 on board the 
notorious “Philosophers’ Steamboat”. In 1925, Kondratiev published the article entitled Large-
Scale Economic Cycles that was to become a classical work in this field of science. It focused on the 
theory of economic cycles that subsequently were denoted as Kondratiev’s cycles. The early 20’s 
were Kondratiev’s heyday in terms of carrier, success, and popularity. The rise was followed by 
a sharp decline. Kondratiev’s views were severely criticized. The term “Kondratievshina” (follow-
ing Kondratiev’s example) was used for a long time as a synonym of the word sabotage. In 1928, 
Kondratiev was dismissed from his position. In 1930, he was falsely charged with membership in 
the “Peasants’ Labor Party” and arrested. In 1932, he was sentenced to eight years of prison. He 
became an inmate of the Suzdal’ Politisolator (political prison). On September 17, 1938, Kondra-
tiev was executed by a firing-squad at Kommunarka near Moscow (Simonov, 1990). The scholar 
was completely exonerated in 1963 and, for the second time, in 1987.

Elena Nikolaevna’s mother was Eugenia Davydovna Kondratieva (1893–1982). Her 
maiden name was Dorf. She was the daughter of David Yakovlevich Dorf, a village doctor and 
a public activist, and Tatiana Alexandrovna Plekhanova. Since her mother died while Eugenia 
was still very young, she was brought up by her father’s close friends Mikhail Ivanovich and 
Maria Petrovna Lavrovs. Since her childhood, Eugenia used to be independent, hard-working, 
and strong-willed. She was very well educated and had a perfect command of several foreign 
languages. During World War I, she was working as a nurse, later as an interpreter, translator, 
shorthand writer, librarian, teacher, expert, desk clerk, and secretary for various organizations 
including medical institutions. During the whole course of her life, she was skilfully translating 
scientific literature that chiefly dealt with medicine and veterinary (Shaikin, Kliukin, 2014).

Eugenia Davydovna met Nikolai Dmitrievich in 1918 or 1919. They were working with 
the Central Society of Flax Breeders. Shortly thereafter (in 1920–1921), he married her. 
“Our meeting was not just a chance event”, a romantic song with this title was dedicated by 
Kondratiev to his wife. The happy family life of N.D. and E.D. Kondratievs proved short-lived; 
it was interrupted by Nikolai Dmitrievich’s arrest. However, Eugenia Davydovna cherished her 
love for Nikolai and remained devoted to him over the whole course of her difficult life. She did 
her best to improve his situation. She succeeded in providing him with a permission to do sci-
entific studies while in prison, and she obtained books, food, and other essentials for him. She 
repeatedly visited him in the Suzdal political prison and in the hospital into which the seriously 
ill inmate was admitted. She courageously took the risk of keeping not only his letters written 
in the prison cell, but also the scientific manuscripts that were subsequently “deciphered” and 
copied by her. This was a heroic deed! The scientific work she saved saw the daylight many years 
later; it formed an important part of Kondratiev’s scientific legacy. Eugenia Davydovna’s life 
was quite long. She was an intelligent, educated, and kind person. Until the end of her life, she 
was staying with her daughter who she devotedly loved.

Elena Nikolaevna Kondratieva’s had a difficult childhood. She was five when her father was 
arrested. She was stigmatized as the daughter of an “enemy of the people”. During the whole 
course of her life, Elena Nikolaevna cherished her father’s moving letters and the philosophical 
fairy tale in verse entitled The Extraordinary Adventures of Shammi that was written by N.D. Kond-
ratiev (2004) in prison (Kondrat’ev, 2004). When the mother and the daughter learned in 1938 
that Kondratiev was “sentenced to 10 years of prison and denied the right to correspond with his 
family”, they did not know what this euphemism really meant. They recklessly hoped to meet 
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him again! In spite of the poverty and hardship faced by Elena Nikolaevna, she proved to be an 
excellent student (her school was located in the Malaya Dmitrovka Street). She was very well read. 
Together with many other school students, she was evacuated to the town of Molotov (Perm’) 
in the autumn of 1941. In this town, she finished school and unexpectedly entered the Moscow 
Institute of Geodesy and Mapping that was also temporarily located in Molotov. This enabled her 
to continue her studies. After returning to Moscow, Elena Nikolaevna made the final decision 
with regard to her profession. In 1944, she entered the Biology & Soil Study Faculty of Lomono-
sov Moscow State University. She graduated from its Microbiology Department in 1949.

Elena Nikolaevna was still in her first year of study when the war was over. The Victory Day 
was celebrated, one of the most memorable days in her life (Rudakov, 1995). Elena was studying 
devotedly. Eminent scientists were teaching at the Biology Faculty, including D.A. Sabinin, A.S. 
Serebrovsky, E.S. Severin, V.N. Shaposhnikov, L.A. Zenkevich, S.I. Ognev, V.N. Bekle mishev, 
and L.I. Kursanov. After the notorious meeting of the All-Union Academy of Agricultural Sciences 
in 1948, a number of faculty members had to quit the University. Soviet biology faced a hard time. 
For several days, the office of V.N. Shaposhnikov, the Head of the Microbiology Department, 
became suspiciously empty. However, the Department’s life soon took its normal course again.

The Microbiology Department occupied six small rooms of the Botanic Building of the 
University that is situated in the Mokhovaya Street. Its windows overlook the Herzen Street that 
has recently reacquired its historical name, Bolshaya Nikitskaya (Egorov, Keppen, Kolotilova, 
Kurakov, Osmolovskii, 2014; Nefelova, 2005). Lectures and practical classes were given and 
conducted in this building; the staff as well as postgraduate and undergraduate students also 
worked here. Elena Nikolaevna’s diploma project was carried out under the guidance of Irina 
Leonidovna Rabotnova, an Associate Professor who later became a Full Professor. The project 
was concerned with the influence of redox conditions (aeration) on nitrogen binding by the cells 
of soil bacteria of the genus Azotobacter1. The impact of physical and chemical conditions on 
microbiological processes was a traditional area of research at the Microbiology Department. 
It was associated with the name of the Department’s founder, Eugeny Eugenievich Uspensky 
(1889–1938), who was a microbiologist and an algologist (Kolotilova, 2009). E.E. Uspensky 
promoted the development of several subfields of (i) soil microbiology by suggesting the use of 
Azotobacter as a model microorganism for determining soil’s requirements with regard to fertil-
izers, and (ii) aquatic microbiology in terms of water purification in the Moscow water pipeline. 
Nevertheless, it was his contribution to research on the impact of physical and chemical envi-
ronmental factors such as the redox potential and pH on metabolic processes that were of para-
mount theoretical importance. In 1938, Uspensky was arrested on false charges; on October 14, 
he was executed at the same place (Kommunarka) as Kondratiev.

For a long time, E.E. Uspensky’s name was not mentioned in scientific literature but his 
area of research was further developed in the work of his followers, including I.L. Rabotnova, 
who have cherished their teacher’s memory. In her diploma work, E.N. Kondratieva succeeded 
in determining the redox potential values that were optimal for nitrogen binding by Azotobacter 
and those that suppressed this process. The work was successfully presented, and the results 
obtained formed a part of the first scientific publication of Elena Nikolaevna. This was the first 
step in her scientific career (Rabotnova, Kondrat’eva, Nette, Arones, 1949).

1 Кондратьева Е.Н. Дипломная работа на тему: Влияние окислительно-восстановительных 
условий среды на фиксацию азота атмосферы азотобактером. — Руководитель: Работнова И.Л. 
(доцент). Московский Ордена Ленина Государственный университет им. Ломоносова. Биологиче-
ский факультет. Кафедра микробиологии. Москва, 1949 г. 71 с. (Архив кафедры микробиологии МГУ).
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Elena Nikolaevna continued her scientific research as a postgraduate student. The new 
research subject was suggested by the Department’s Head, Full Soviet Academy Member 
Vladimir Nikolaevich Shaposhnikov (1884–1968). Shaposhnikov was K.A. Timiryazev’s dis-
ciple and went down in history as the founder of “technical”, i. e., industrial, microbiology 
that was based upon fermentation processes. He was awarded the second-degree Stalin Prize 
for the book Technical Microbiology (1948). The studies that were conducted by Shaposhnikov 
at the Microbiology Department were focused on microbial physiology; the emphasis was also 
placed upon physiological systematics and bacterial evolution. During the post-war period, 
the Department’s area of research was considerably enlarged; it was supplemented with new 
subfields. One of them dealt with antibiotics-producing microorganisms. For a long period of 
time, this subfield was efficiently researched by Nikolay Sergeevich Egorov, who subsequently 
became the Department’s Head (1967–1989). Another subfield was concerned with photosyn-
thetic bacteria. It opened up new prospects for research on the biodiversity and metabolism 
of phototrophic microorganisms, the mechanism of photosynthesis and its evolution, and the 
“role of photosynthetic bacteria in the Universe” (paraphrasing K.A. Timiryazev’s words concern-
ing the “role of green plants in the Universe”). This subject was suggested by E.N. Kondratieva.

The history of the discovery of bacterial photosynthesis represents one of the most fas-
cinating chapters of the history of microbiology. The lifestyle of the microorganisms forming 
visible pinkish spots on the surface of sludge or staining stagnant water bodies red remained 
mysterious for a long time. The first goal-directed studies were conducted in the 1880s. The 
outstanding Russian microbiologist S.N. Vinogradsky (1856–1953) was the discoverer of che-
mosynthesis, i. e. the bacterial capacity to exist at the expense of oxidation of inorganic sub-
stances, such as reduced sulphur, iron, and nitrogen compounds. Vinogradsky succeeded in 
precisely describing several genera of purple bacteria but failed to explain their metabolism2. His 
contemporary, the German scientist H.T. Engelmann, revealed phototaxis, i. e., light-induced 
motility, in purple bacteria. This provided indirect evidence for their capacity to carry out pho-
tosynthesis. However, no light-dependent oxygen evolution, which was considered the main 
criterion of photosynthesis, was ever detected in these bacteria. For more than three decades, 
scientists in various countries were continuing their research in this field; they were putting 
forward various sophisticated hypotheses and refuting them. It was only the Dutch researcher 
K. van Niel who for the first time established that purple (and also green) bacteria carry out a 
special type of photosynthesis that involves light-dependent oxidation of hydrogen sulfide and 
other reductants (electron donors). This generalized notion of photosynthesis as a redox pro-
cess in which diverse substances can serve as electron donors became a new scientific paradigm, 
green plants-specific photosynthesis that results in oxygen evolution being just one of its vari-
ants. The paradigm facilitated further fruitful studies on photosynthesis3. However, very little 
attention was given in Russia to the metabolism of phototrophic bacteria, and Elena Nikolae-
vna actually had to start the research from scratch.

E.N. Kondratieva successfully carried out her post-graduate project within a limited 
period of time, meeting the official deadline for it. In 1953, i. e. three years after beginning the 
post-graduate studies, she produced an impressive dissertation that was over 200 pages long. 

2 Additional sources: Заварзин Г.А. Три жизни великого микробиолога. Документальная 
повесть о Сергее Николаевиче Виноградском / под ред. и с коммент. Н.Н. Колотиловой. М.: 
Либроком, 2009. С. 29‒54.

3 Supplementary information: Кондратьева Е.Н. Фотосинтезирующие бактерии. М.: Изд-во 
АН СССР, 1963. С. 112–116.
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The work was entitled Carbon Assimilation by Purple Bacteria and their Development in Rela-
tion to the Ambient Redox Potential4. It was evaluated by several reviewers. Taking into account 
cutting-edge research (conducted in the 1950s), Elena Nikolaevna produced a comprehensive 
literature review that dealt with the ecology, morphology, physiology, pigment composition, 
and systematic of purple bacteria as well as the methods of obtaining their pure cultures and 
the theory of bacterial photosynthesis — in comparison to green plant photosynthesis. From 
a pond in the Moscow Region, she isolated a purple bacterium that she identified as Rhodop-
seudomonas palustris. This bacterium was characterized in detail by Elena Nikolaevna. Special 
attention was given to the utilization of various organic substances by bacteria, which enabled 
her to delimit constructive and energy-producing metabolic processes. In the last chapter of the 
work, the impact of ambient redox conditions on the development of bacteria was discussed.

Elena Nikolaevna gradually brought together a group of talented undergraduate and, 
subsequently, postgraduate students. This made it possible to intensify their research and to 
develop new research areas.

In 1954, at the eve of the two hundred-year anniversary of Moscow State University, the 
biologists relocated to the new building of the Biology & Soil Science Faculty on the Lenin 
Hills. The spacious rooms and modern equipment provided new options in terms of scientific 
research. The Microbiology Department obtained new research devices, and it was E.N. Kon-
dratieva who was the first to make a good use of a large part of them (Fig. 2). The progress of 
her research was also promoted by intense interaction with specialists in related fields includ-
ing biochemists, biophysicists, geneticists, and chemists. This enabled developing a complex 
approach to her area of research. The results obtained provided an important insight into the 
metabolic diversity of phototrophic bacteria.

4 Кондратьева Е.Н. Фотоассимиляция углерода пурпурными бактериями и их развитие 
в связи с окислительно-восстановительным потенциалом среды: дис. … канд. биол наук. М., 
1953. 221 с.

Fig.2. Elena Nikolaevna Kondratieva using a photoelectric colorimeter in the 1960’s 
(Archive of the Microbiology Department)
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The next stage of E.N. Kondratieva’s scientific career was producing a sound monograph 
entitled Photosynthetic Bacteria (Kondrat’eva, 1963) that was presented by her as the Doctor of 
Science’s dissertation. Even though this field of science has made great progress recently, her 
book is still of much interest today. It contains important data, useful references, and interest-
ing facts.

The discussion of the main areas of Kondratieva’s research should begin with emphasizing 
the fact that she created the first Russian collection of cultures of photosynthesizing bacteria 
and initiated systematic comparative research on them (Fig. 3). The purple sulfur bacterium 
Ectothiorhodospira shaposhnikovii isolated in 1959 and named in Academician V.N. Shaposh-
nikov’s honor was one of the first strains in this collection. Year after year, the collection was 
enriched with new phototrophic bacteria belonging to various taxonomic groups, including 
representatives of purple sulfur (Thiocapsa, Chromatium, Ectothiorhodospira), purple non-sul-
fur (Rhodobacter, Rhodomicrobium, Rhodopseudomonas, Rhodospirillum), green sulfur (Chloro-
bium), and green non-sulfur (Chloroflexus and Oscillochloris) bacteria. Importantly, the photo-
rophic bacteria that had been researched at the Department also included cyanobacteria that 
were investigated by M.V. Gusev, and unicellular algae.

Comprehensive studies with each of the strains provided new scientific data. In the exam-
ple of purple non-sulfur bacteria, studies were conducted concerning the flexibility of bacterial 
metabolism, the capacity to utilize a wide variety of organic substances during photosynthesis, 
and the ability to exist both in the light and the dark by switching from photosynthesis to aerobic 
or anaerobic respiration or fermentation. The energy-providing metabolism of phototrophic 
bacteria proved to be more variable than with most other microorganisms. This was of consid-
erable interest because it provided an insight into the role of phototrophic bacteria in terms of 
evolution.

Fig.3. Elena Nikolaevna Kondratieva and Raisa Sergeevna Sumarukova setting up the Collection  
of Phototrophic Microorganisms in the 1960's (Archive of the Microbiology Department)
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Comparative research on the carbon metabolism of sulfur and non-sulfur purple bacteria 
revealed significant differences among them with respect to the capacity to utilize and oxidize 
organic substances. Among these bacteria, the obligate phototroph T. roseopersicina is to the 
least extent capable of utilizing organic substances. It was established, with various bacterial 
species, that the mechanisms of transporting organic substances into the cells in the light and in 
the dark are different. These studies made it possible to elucidate the metabolic pathways that 
are used by phototrophic bacteria in order to utilize organic substances. It also became possible 
to address the question why obligate autotrophy, which is a general biological issue, exists.

Of paramount importance was the discovery that T. roseopersicina is capable of autotro-
phic growth in the dark at the expense of oxidizing sulfur compounds, i. e., of carrying out che-
mosynthesis (Kondratieva et al., 1976; Kondratieva, 1989). The capacity for chemosynthesis 
was later detected in a number of other purple bacteria.

Over the course of E.N. Kondratieva’s scientific career, research on the mechanism of 
carbon assimilation by phototrophic bacteria was in the focus of her attention. During the 
studies with phototrophic bacteria, it was revealed that the Calvin cycle which is typical of all 
green plants and algae is not the only pathway used for autotrophic CO2 assimilation. Various 
carboxylation processes that were revealed in phototrophic bacteria significantly contributed 
to our understanding of the diverse mechanisms that are used by phototrophs to utilize car-
bon dioxide. An important breakthrough was made in 1980 when carbon assimilation by the 
green sulfur bacterium C. limicola was investigated. R.N. Ivanovsky and N.V. Sintsov, who were 
E.N. Kondratieva’s students, presented convincing evidence that carbon assimilation by green 
sulphur bacteria is not based on the Calvin cycle. Instead, it proceeds via the new pathway 
revealed in 1966 that is referred to as “the reverse citric acid cycle” (“the reductive tricarboxylic 
acid cycle”). A new bacterial enzyme, ATP-citrate lyase was detected; it is the key enzyme of 
this novel cycle (Ivanovsky et al., 1980a). Since then, E.N. Kondratieva has been considered 
one of the co-discoverers of the reverse citric acid cycle. This is emphasized in the review article 
on the history of the discovery of this cycle that has recently been submitted for publication. 
This article was produced on the initiative of another co-discoverer of the cycle, the prominent 
American scientist B.B. Buchanan (Buchanan et al., 2017, in press).

In the 1990’s, research on СО2 assimilation by the green filamentous bacterium Cfl. 
aurantiacus resulted in putting forward a new pathway of autotrophic СО2 assimilation (Kon-
dratieva et al., 1992). In addition, O.I. Keppen’s studies on carbon metabolism in another green 
filamentous bacterium, O. trichoides, revealed the operation of the Calvin cycle in this species 
(Keppen et al., 1994). This gave grounds for classifying the bacterium into a new family.

At the turn of the XXI century, R.N. Ivanovsky’s student A.I. Berg, revealed new mecha-
nisms of utilizing acetate by purple nonsulfur bacteria and described new pathways of microbial 
СО2 fixation. Therefore, comparative research on the physiology and carbon metabolism of 
phototrophic bacteria considerably enriched this field of science with new knowledge.

Elena Nikolaevna initiated the first studies on sulfur metabolism in phototrophic bacteria. 
The metabolism of sulfide, thiosulfate, and sulfur was studied in most details in the purple 
sulfur bacterium Th. roseopersicina, this work was regarded as classical. Sulfur metabolism 
enzymes were investigated for many years by E.N. Krasil’nikova.

Of considerable theoretical and practical importance was research on nitrogen fixation and 
molecular hydrogen production by phototrophic bacteria (Gogotov, Kondratieva, 1976). It was 
carried out under E.N. Kondratieva’s guidance in Moscow State University (by Yu.V. Rodi-
onov and N.V. Lebedeva) and at the Laboratory for Biotechnology and the Photosynthesis 
of Phototrophic Microorganisms in Pus chino (by I.N. Gogotov) that was set up with her 
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 assistance. The research resulted in developing strategies of intensifying these processes and 
obtaining molecular hydrogen via bioconversion of solar energy. At the theoretical level, the 
mechanisms of regulation of nitrogen fixation in diverse bacteria were investigated in detail 
(Rodionov et al., 1986). The presence of an alternative, molybdene-lacking nitrogenase was 
established. The hydrogenase, the key enzyme of hydrogen metabolism, was purified and com-
prehensively characterized (Fig. 4). Currently, this area of research is being actively developed 
in Puschino under the guidance of Professor A.A. Tsygankov.

Fig.4. An authorship certificate of E.N. Kondratieva and her coworkers: “Thiocapsa roseopersicina  
strain BBS-1, the producer of hydrogenase” (1976) (Archive of the Microbiology Department)
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In sum, E.N. Kondratieva’s studies with phototrophic bacteria represented an impor-
tant contribution to research on photosynthesis in general; more specifically, the diversity of 
the characteristics of phototrophic microorganisms was demonstrated. The pathways of car-
bon, nitrogen, and sulfur metabolism were unraveled in a number of purple and green bacteria. 
The functioning of new pathways of autotrophic carbon dioxide assimilation was revealed, and 
the reasons for the obligate autotrophy of some bacteria were elucidated (Ivanovskii, 1999; 2010).

The scope of E.N. Kondratieva’s research was gradually been broadening. In the 1970s, 
she was the first in Russia to initiate studies on the metabolism of C 1 compounds, such as meth-
anol, formate, formaldehyde, and other methylated compounds in methylotrophic bacteria. 
This work provided foundations for the development of a number of self-contained subfields. 
One of them was associated with the investigation of enzymes that are involved in oxidizing 
C 1 compounds. This subject was in the focus of attention of the Enzymology Department of the 
Chemistry Faculty of Moscow State University that was headed by I.V. Berezin, a Full Mem-
ber of the Russian Academy of Sciences, and later by S.D. Varfolomeev, a Corresponding 
Member of this Academy.

The second area of research deals with physiology and biochemistry of methylotrophs. 
It has been successfully developed under the guidance of her disciple Yu.A. Trotsenko, D. Sci. 
Biol., at the Institute of Microbial Physiology and Biochemistry of the Russian Academy of 
Science in Puschino. A new variant of the C 1 compound assimilation pathway was revealed in 
his lab, and its key enzymes were isolated and investigated. It was at this Institute that the largest 
collection of cultures of methylotrophic bacteria isolated from various habitats including those 
existing under extreme conditions was set up in Russia. Methylotrophic bacteria have proved 
to be promising research subjects in terms of biotechnology; they are widely used for obtaining 
a number of practically important compounds.

The third subfield that is focused on the bioenergetics of methylotrophic bacteria, is fur-
ther developing currently in Moscow State University under the guidance of a former Kondra-
tieva’s student, Professor A.I. Netrusov, the Head of Microbiology Department. To sum up, 
the pioneering studies of E.N. Kondratieva in the field of methylotrophic bacteria significantly 
contributed to our knowledge of the energy metabolism of such microorganisms (Ivanovsky et 
al., 1980b).

E.N. Kondratieva provided important guidelines for biotechnological developments that 
were aimed at obtaining microorganisms that produce amino acids (aspartic acid, tyrosine, 
and dihydrohyphenylalanine) and enzymes (cholesterol oxidase, formate dehydrogenase, alco-
hol oxidase, nitrogenase, and others) and identifying active producer strains and developing 
methods of their breeding. M.B. Kupletskaya, Yu.V. Rodionov, E.V. Zakharova, and other staff 
members of the Microbiology Department were involved in this research.

E.N. Kondratieva was the author of over 200 scientific publications including two 
monographs (Kondrat’eva, 1963; Kondrat’eva, Gogotov, 1980) and four student manuals 
(Kondrat’eva, 1972, 1983, 1996; Kondrat’eva, Maksimova, Samuilov, 1989). She obtained 
eight authorship certificates. Under her guidance, 34 scientists were awarded the Candidate 
of Science degree (approximately equivalent to the Ph.D. degree). Eight scientists became 
Doctors of Science. Among the prominent researchers that were E.N. Kondratieva’s students, 
the names of R.N. Ivanovsky, V.D. Samuilov, I.N. Gogotov, A.I. Netrusov, Yu.A. Trotsenko, 
N.N. Firsov, and V.D. Fedorov are to be mentioned (Fig. 5).

As an educator, E.N. Kondratieva played an important role in the history of Moscow 
State University. During the course of many years, she was giving excellent lectures on Gen-
eral Microbiology as well as on more specific subfields in microbiology such as Photrophs and 
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Chemolithotrophs and Methylotrophs. She conducted specialized seminars. Her lectures were 
attended by representatives of other departments and by numerous students of the Extended 
Education Faculty (EEF) who consulted her as a qualified expert.

Several term papers and diploma works were prepared under E.N. Kondratieva’s super-
vision. The first student to carry out a diploma project under her guidance (in 1957) was 
V.D. Fedorov. Subsequently, he became a prominent ecologist and the Head of the Hydrobiol-
ogy Department of the Biology Faculty of Moscow State University. He also became a member 
of the Soviet Writers’ Union. He wrote the text of Moscow State University’s anthem. Fedorov 
once asserted that it only “made sense to do the diploma work under Kondratieva” (Ramenskii, 
Ramenskaia, 2000). His work was concerned with the features of a new green sulfur bacterium 
(Shaposhnikov et al., 1960). It was established later that some of the unusual microorganisms 
investigated by him, such as Chloropseudomonas ethylica, actually represent coherent symbiotic 
systems that are composed of two bacterial species. This was a new stage in the development of 
microbial ecology.

Elena Nikolaevna was a thoughtful, tactful, benevolent, and, nevertheless, strict supervi-
sor. Most of the students still remember how demanding the supervisor was with regard not 
only to the experimental data obtained by the students but also to the quality and the style of the 
work produced. Students had to spend much time and effort on rewriting the work. However, in 
the long run, this was useful for the students involved.

E.N. Kondratieva’s undergraduate and, later on, postgraduate student V.D. Samuilov, 
who received his Candidate of Science degree in 1969, made a significant contribution to 
the development of microbial bioenergetics. After defending the dissertation, he engaged in 
monitoring the generation of an electrochemical proton gradient during photosynthesis in 
various groups of phototrophic bacteria by means of membrane-penetrating ions and “flat 

Fig.5. Elena Nikolaevna Kondratieva and her coworkers in 1970’s. From the left to the right, sitting: 
R.S. Sumarukova, R.N. Ivanovsky, I.V. Malofeeva; standing: E.N. Krasilnikova, V.D. Samuilov, 

E.N. Kondratieva, A.I. Netrusov, unknown (?), Yu.P. Petushkova, E.Z. Monosov  
(Archive of the Microbiology Department)
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membrane” systems. Importantly, Samuilov closely collaborated with professor V.P. Sku-
lachev’s team at the Interdepartmental Molecular Biology Laboratory, which enabled him to 
successfully defend the Doctor of Science dissertation in 1979. Subsequently, V.D. Samuilov’s 
research team expanded its area of research. Drawing upon the notion of “technical microbi-
ology” suggested by V.N. Shaposhnikov (E.N. Kondratieva’s teacher), Samuilov concentrated 
on biotechnology. For several years, he was in charge of the Biotechnology Center of Mos-
cow State University. He also co-authored the books Biotechnology: Problems and Prospects 
(1987) and Technological Bioenergetics (1995). More recently, Samuilov conducted studies on 
the mechanisms of immunity, particularly in plants, and paid special attention to the phenom-
enon of programmed cell death.

E.N. Kondratieva was the editor of a large number of books in microbiology, translated 
foreign guidebooks into Russian, and wrote chapters for prestigious international manuals 
(Kondratieva, 1965, 1979; Kondratieva et al., 1991). The information in her books and articles 
was presented in a clear, logical, and simple manner, because she put in very much effort while 
producing them.

The main stages of E.N. Kondratieva’s scientific career can be summed up as follows: 
defending the Candidate of Science dissertation (1953); defending the Doctor of Science dis-
sertation (1964), becoming a Full Professor (1967). In 1981, she was elected a Correspond-
ing Member of the Academy of Sciences of the Soviet Union. In 1992, she was elected a Full 
Member of The Russian Academy of Sciences. E.N. Kondratieva worked at the Microbiology 
Department as a junior (1954) and a senior (1959) research scientist and then as a professor 
(1967–1989). Since 1980, she headed the Phototrophic Organisms Laboratory at the Microbi-
ology Department that she had founded. In 1989–1995 she was the head of the Microbiology 
Department (Kondrat’eva Elena… 2004)5.

E.N. Kondratieva also engaged in social activities. Since 1966, she was the president of 
the Moscow Section of the All-Union Microbiological Society (AMS); in 1975–1985 she was 
the president of the AMS, and the society flourished during this period of time. Under her 
guidance, two AMS meetings were held. The Sixth and the Seventh Meeting took place in 
Riga (1980) and Alma-Ata (1985), respectively. The AMS was involved in organizing numer-
ous large-scale scientific conferences and meetings dedicated to the anniversaries of prom-
inent Soviet scientists, including the 125th anniversary of S.N. Vinogradsky (1981) and the 
100th anniversary of V.N. Shaposhnikov (1984). Of paramount importance was the acquisition 
of the international status by the AMS International scientific symposia on Microbial Growth 
on C 1 Compounds (1977) and Regulation of Microbial Metabolism by Environmental Factors 
(1983) were held. The AMS became a part of the Federation of European Microbiological 
Societies (FEMS) in 1979.

Elena Nikolaevna worked in collaboration with an excellent team: the outstanding Soviet 
microbiologists L.V. Kalakutsky, G.A. Zavarzin, M.V. Ivanov, E.G. Afrikyan (Armenian 
Soviet Socialist Republic), M.E. Becker (Latvian Soviet Socialist Republic), and A.N. Ilyalet-
dinov (Kazakh Soviet Socialist Republic).

5 Supplementary reading: Елена Николаевна Кондратьева: Материалы к научной биографии. 
М.: МАКС Пресс, 2000. 40 с.; К научной биографии академика РАН Е.Н. Кондратьевой / cост. 
Колотилова Н.Н. М.: МАКС Пресс, 2015. 60 с.; Лебедева Н.В. Памяти Елены Николаевны Кон-
дратьевой // Автотрофные микроорганизмы: 5-й Всероссийский симпозиум с международным 
участием. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова. Биологический факультет. 21–24 декабря 2015 г.: 
Материалы. М.: МАКС Пресс, 2015. С. 7–10.
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The 1985 meeting in Alma-Ata turned out to be the last AMS meeting, Elena Nikolaevna’s 
term of office was over, and the new AMS president Full Academy Member G.K. Skryabin 
started performing his functions. However, she still was enthusiastically involved in AMS activi-
ties. Her personal role was particularly important during the establishment of the Microbiologi-
cal Society of the Russian Academy of Sciences (1992).

After the disintegration of the USSR, the Microbiological Society in Russia faced a serious 
threat. It has no functions to perform in the capacity of an “all-Union organization”. Unlike all 
the other former Soviet republics with republican AMS sections, Russia lacked such a section. 
To establish a successor Microbiological Society in Russia, it was necessary to have the con-
sent of all republican sections and thereupon to hold the Constituent Meeting of the Society. 
The meeting was scheduled for January 25–26, 1992. The Archives of the Russian Academy of 
Sciences contain the telegrams that were sent in January 1992 by the presidents of the Micro-
biological Societies of former Soviet republics (CIS member states)6. They agreed to consider 
the Russian Microbiological Society the successor to the AMS; many telegrams were personally 
sent to E.N. Kondratieva. Some telegrams arrived literally at the eve of the Meeting’s opening 
day, and this stressful moment is reflected in the documents stored in the archives. The Con-
stituent Delegates’ Meeting of the Microbiological Society was held according to the sched-
ule at the Institute of Microbial Biochemistry and Physiology (Pushchino). The decision was 
made to convert the AMS into the Microbiological Society of the Russian Academy of Sciences 
(MSRAS), to envisage the Microbiological Society as the AMS successor in the Russian Fed-
eration, to adopt the Society’s Statutes, and to support the project of establishing an association 
(federation or confederation) of the microbiological societies of the independent states. Full 
Academy Member M.V. Ivanov was elected the President of the MSRAS, and Full Academy 
Member E.N. Kondratieva became one of the Vice-Presidents. In establishing the MSRAS, 
Kondratieva showed her courage, social activity, and patriotism.

During the course of many years, E.N. Kondra-
tieva was the President of the Scientific Council on 
Microbiology of the Russian Academy of Sciences and 
a member of the Scientific Methodological Council of 
the Ministry of Higher and Secondary Vocational Edu-
cation of the USSR (Fig. 6).

Elena Nikolaevna’s scientific and social activities 
were internationally acknowledged. She was elected 
a Vice-President of the Federation of European Micro-
biological Societies (FEMS) (1985–1988) (Federation 
of European Microbiological Societies, 1996), an Hon-
orary Member of the microbiological societies of Ger-
many and Great Britain, and a member of the editorial 
boards of the international scientific journals Archives 
of Microbiology (Germany, 1981–1989), FEMS Let-
ters (Germany, 1988–1995), and Anaerobe (Germany, 
1992–1995).

In 1970, E.N. Kondratieva was awarded a first-
degree Lomonosov Prize for her series of scientific 
publications on phototrophs. In 1979, she was awarded 

6 Архив РАН. Ф. 1874. Оп. 1. Д. 146.

Fig. 6. Elena Nikolaevna Kondratieva 
in 1980’s (Archive of the Microbiology 

Department)
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the Winogradsky Prize, the supreme prize for microbiologists in this country. In 1988, she 
received the State Prize of the USSR. E.N. Kondratieva was decorated with the Znak Pocheta 
(Badge of Honor) Order, the Za Doblestnyi Trud (For Valorous Labor, 1970), V Oznamenovanie 
100-Letiya so Dnya Rozhdeniya V.I. Lenina (In Commeration of V.I. Lenin’s 100th Anniver-
sary, 1970), and Veteran Truda (Labor Veteran, 1985) Medals, and with the Izobretatel’ SSSR 
(Hono red Investor within the USSR) Badge.

It was while a student, that Elena Nikolaevna took up equestrian sport, and interest that 
strongly influenced her throughout her entire life (Fig. 7). She became especially accomplished 
in its most sophisticated type called dressing-out (haute école). Elena Nikolaevna trained at 
the Amateur Sports Society called Nauka (Science) and later, since 1955, Burevestnik (Stormy 

Fig.7. Elena Nikolaevna Kondratieva. Horseback riding
(date unknown, Archive of the Microbiology Department)
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Petrel) under the guidance of the Society’s founder, the gifted horseman and coach Mikhail 
Sergeevich Ivanov (1904–1985). His teacher was Marshal M.S. Budenny. Three times she suc-
ceeded in becoming the USSR champion in triathlon. She was a USSR Master of Sports, an 
international-level umpire in dressing-out and a member of the USSR Equestrian Sport Fed-
eration. It is thanks to equestrian sport that E.N. Kondratieva could travel abroad as an umpire 
(her first trip was to Aachen in 1970). Elena Nikolaevna worked in this capacity during many 
championships, including those for the World Cup and the cup of Europe; she was an umpire 
at the Olympics in Moscow (1980), Los Angeles (1984), and Seoul (1988) (Netrusov, 2010). 
Going in for sports helped her attain new successes, strengthen her willpower, organization, 
discipline, and persistence. Sports also improved her physical shape, enabling her to stay slim, 
elegant, young, and vigorous. It is no accident that reminiscences concerning Elena Nikolae-
vna often emphasize her quick light gate and big, bright, flashing eyes (Nefelova, 2005). Both 
photographs and oil paintings of Elena Nikolaevna clearing a hurdle on horseback depict this 
image that was copied on picture cards and the cover page of the Ogonek magazine (1954, 
No.7). A similar picture has for many years been decorating the three gyms-containing building 
in Moscow University.

Elena Nikolaevna always cherished the memories of the tragic fate of her father. After 
his final exoneration (1987), she made much effort to immortalize his name. She participated 
in organizing Kondratiev’s International Foundation. E.N. Kondratieva also was a member 
of the Commission for N.D. Kondratiev’s Scientific Legacy. She prepared for publication his 
manuscripts that had been kept by the family for more than fifty years. Presently, the work of 
N.D. Kondratiev, “the greatest scholar of the 20th century in the field of economics” (Kuzyk, 
Iakovets, 2004), enjoy the popularity they deserve. To a large extent, this has been the result of 
Elena Nikolaevna’s efforts.

It seemed that Elena Nikolaevna’s energy was inexhaustible, thus many were surprised 
when she became seriously ill and passed away on April 26, 1995. She was buried at the 
Vagan’kov Cemetery.

The name of the Full Academy Member E.N. Kondratieva is very popular in Russia. She 
lives on in the work of her students and followers; both Russian and foreign microbiologists 
and scholars in history of science consult her scientific work (Olson et al., 1996). To com-
memorate Elena Nikolaevna’s achievements, the Academic Council of Moscow State Univer-
sity has decided to provide the most meritorious students of the Biology Faculty of Moscow 
State University with the Kondratieva Stipend. Once in five years (in 1996, 2000, 2005, 2010, 
and 2015), the Biology Faculty has been holding All-Russian Scientific Symposia on Autotro-
phic Microorganisms (with participation of foreign scientists) to commemorate the Full Russian 
Academy of Sciences Member Elena Nikolaevna Kondratieva. During the Fifth Symposium 
(2015) conducted in E.N. Kondratieva’s honor, a memorial plate with her name was placed in 
the building of the Biology Faculty of Moscow State University (Kolotilova, Netrusov, 2016).
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Постигая тайны существования фототрофных микроорганизмов. 
Академик РАН Елена Николаевна Кондратьева (1925–1995)
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Настоящая статья посвящена биографии, научному наследию и историко-научному значе-
нию деятельности академика Елены Николаевны Кондратьевой (1925–1995). В нашей стране 
Е.Н. Кондратьева стала основоположником всестороннего изучения метаболизма фотосинтези-
рующих, а затем и метилотрофных бактерий. Ее труды имели значение для развития не только 
фундаментальной науки, но и биотехнологии; необходимо также подчеркнуть вклад Елены 
Николаевны в развитие просвещения и популяризации микробиологии. Е.Н. Кондратьева — 
основатель крупной отечественной научной школы микробиологов. Президент Всесоюзного 
микробиологического общества, один из лидеров развития микробиологии, она внесла большой 
вклад в организацию этой науки в нашей стране, а также в развитие научных связей между СССР 
и другими странами. Многогранно одарённый человек, Елена Николаевна оставила заметный 
след в истории отечественного конного спорта. О высокой гражданской позиции свидетель-
ствует её активное участие в создании Международного фонда Н.Д. Кондратьева и реабилита-
ции имени репрессированного учёного. В статье приведены биографические сведения о родите-
лях Е.Н. Кондратьевой: профессоре-экономисте Николае Дмитриевиче Кондратьеве и Евгении 
Давыдовне Дорф, чья биография до сих пор слабо освещена в литературе. Описан жизненный 
путь Е.Н. Кондратьевой и её становление как учёного, проанализированы её дипломная работа 
и кандидатская диссертация. При этом авторы обращают внимание на историю научной про-
блематики, связанную как с историей кафедры микробиологии Московского университета 
(работы основателя кафедры профессора Е.Е. Успенского и его последовательницы профессора 
И.Л. Работновой), так и с классическими работами С.Н. Виноградского (открытие хемосин-
теза) и К. ван Ниля (объяснение сущности бактериального фотосинтеза). Охарактеризованы 
основные направления дальнейшей научной деятельности Е.Н. Кондратьевой. Заметное место 
в работе уделено Е.Н. Кондратьевой как педагогу и основателю научной школы, как президенту 
Всесоюзного микробиологического общества (1975–1985), а также научным судьбам её учени-
ков. В статье использовано большое количество малоизвестных воспоминаний о Е.Н. Кондра-
тьевой, обогащающих представление о ней как учёном и человеке, ряд архивных данных вво-
дится в научный оборот впервые.

Ключевые слова: Елена Николаевна Кондратьева, Николай Дмитриевич Кондратьев, Российское 
микробиологическое общество, история микробиологии, бактериальный фотосинтез, авто-
трофы, метилотрофы, биотехнология.
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Based on new archival materials, this paper reconstructs the pre-revolutionary system of women’s train-
ing in zoology at the Moscow Higher Women’s Courses. The history of teaching zoology at the Women’s 
Courses is the first experience of a large-scale training in life sciences for female students based on the 
university-level curricula. The zoological laboratory opened at the Courses in 1904 to train the auditors 
in histology, embryology, and evolutionism. The academic quality of education was provided by Moscow 
University professors, M.A. Menzbir, N.K. Kol’tsov, and P.P. Sushkin, who were invited to teach at the 
Courses. The training, which lasted from September through May included lectures, the female students 
attended practicums; many attended scientific seminars and circles, and also conducted research under 
the guidance of eminent scientists. The laboratory was fitted with the necessary equipment, collections, 
and professional literature: all of this was regularly updated and replenished, which was paid with the 
Courses’ own funds and charity donations. The experience of organizing the teaching and learning pro-
cess at the Zoological Laboratory was shared with the participants in 12th Congress of Natural Scientists 
and Physicians in Moscow to demonstrate different forms and methods of zoological teaching. In 1918, 
the Courses were reorganized into the Second Moscow University. Nevertheless, the traditions of pre-
revolutionary education were adopted by the teachers of the nascent soviet higher school and imple-
mented in teaching practices. Among those who received training in zoology at the Moscow Higher 
Women’s Courses were S.L. Frolova, N.N. Ladygina-Kohts, M.P. Sadovnikova-Kol’tsova, V.N. Shre-
der, and others who became renowned scientists in the fields of zoology, cytology and genetics, the 
teachers and organizers of Russian science.
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The history of women’s higher education in Russia traces its roots to the second half of 
the XIX century, when the struggle for equal educational opportunities for women was going 
on among the Russian society. The theme of the Russian government’s persistent reluctance 
to address the so-called “women’s issue” has been covered in a number of works by the Rus-
sian and international authors (Sheremetevskaya, 1896; Tishkin, 1982, 1983; Pushkareva, 2002; 
Yukina, 2003; Dudgeon, 1982; Johanson, 1987; Engel, 1999). T.N. Shilina believes that the 
changes in women’s status and position at home and in society were influenced by political 
upheavals and economic crisis during the reign of Alexander II. By the mid-XIX century, mass 
impoverishment of landed gentry led to many gentlewomen finding themselves outside their 
traditional framework of women’s life and forced into earning their own living (Shilina, 2015), 
which necessitated education.
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In 1859, women were, as an experiment, allowed to attend lectures at St. Petersburg Uni-
versity as free auditors together with male students. By 1861, there were as many as 30 female 
auditors at the University. When the Ministry of Public Education polled the universities’ 
councils about the possibility of admitting women to universities, there were only 2 “yays” 
at Moscow University vs 23 “nays”. Dorpat University also voted against higher education for 
women while Kazan, Kiev, St. Petersburg, and Kharkov Universities conceded this possibility 
(Valkova, 2006). Male scientists were concerned that admission of women would mean lower-
ing the bar of Russian science (Agamova and Allakhverdyan, 2000). Despite rather liberal atti-
tude of most professors towards the issue of university education for women, the doors to the 
universities were closed for women due to the eruption of student riots.

The society except for its most progressive representatives has not yet gotten used to the 
idea of the necessity of higher education for women; the government did not see it as a public 
necessity and was suspicious and even wary of it. (Oldenburg, 1904, p. 27–28)

In parallel with the universities’ councils, the issue of higher education for women was 
discussed by the Commission for Preparation of the New University Regulation, headed by 
E.F. Bradke, the Trustee of the Dorpat Educational Precinct. The majority of the Commis-
sion members voted against women’s admission to universities. In 1863, after the adoption of 
the new University Regulation, women were banned from attending lectures, which caused 
quite a stir. In 1867, the editor of the “Nedelya” (Week) magazine E.I. Konradi addressed the 
participants of the First Congress of Russian Naturalists, held in St. Petersburg, with a call to 
support women in their struggle for the right to university education (Ponomareva, Khoroshi-
lova, 2009). In March and May 1868, the Rector of St. Petersburg University received a petition 
from 400 women to open women’s courses or organize lectures for women (Vremenko, 2004). 
The same year the Ministry of Public Education received a similar petition signed by 63 women 
from Smolensk. Similar petitions soon came from Moscow, Tiflis, and Kiev (signed by the total 
of about 500 women) (ibid).

The Minister of Public Education D.A. Tolstoy strongly opposed the opening of higher 
education institutions for women. Receiving a delegation of women from Khar’kov, who were 
petitioning for making university education accessible for women, he told them sternly that he 
would never allow women at the universities as they would corrupt all the students (Fedosova, 
1980). However, the public pressure was so strong that the government was forced to make con-
cessions and allow to open the first private courses for women. The first of such courses were 
opened in Moscow in 1869.

So much ado, so much joyful excitement was caused by the first publication announcing 
Mr. Minister of Public Education’s permission to open women’s courses! It was the first women’s 
celebration in Moscow, the first joyful welcoming of the new dawn, the new life! (Nekrasova, 
1886, p. 11).

A number of works in the Russian historiography are devoted to the first women’s courses: 
the Lubyanka Courses (Nekrasova, 1880, 1886) and the Bestuzhev Courses (Evteeva, 1966; 
Kovalevskii, 1971; Fedosova, 1980; Vakhromeeva, 2003). It should be mentioned here that 
V.I. Guerrier’s Higher Women’s Courses in Moscow, founded in 1872, have been also cov-
ered in several publications that described the history of creation of the new higher education 
institution and V.I. Guerrier’s efforts in this undertaking (e. g. Bobrova, 1961; Evenchik, 1972; 
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Aksenov, 1997; Ivanova, 2009a, 2009b; Tsygankov, 2010; Zotova, 2010; Bortashevich, 2016). 
However, no coherent, integrated picture of how the teaching and learning process was orga-
nized, and what was the system for teaching science and humanities at the courses has been 
reconstructed yet in the Russian and international literature. The documents from the Fonds 
363 of the Moscow Higher Women’s Courses (MHWC) in the Central State Archive of the City 
of Moscow (TcGAM) made it possible to fill this gap.

The Courses were opened by virtue of the ordinance issued by the Minister of Public Edu-
cation D.A. Tolstoy on the 6th of May, 1872 and with the active participation of the founder of 
the Courses, Vladimir Ivanovich Guerrier, who was professor of universal history at Moscow 
University. According to the institution’s charter, the Courses provided two years of instruc-
tion. However, due to a surge of interest among women in an almost university-level education, 
the charter had to be amended and, as a result, starting from 1879, the curriculum was extended 
to three years, which allowed more in-depth studies of many curriculum disciplines.

To be eligible for admission, women had to have successfully completed a full eight-year 
course of studies at a gymnasium, parochial secondary school for girls, or any other school 
vested with the rights of gymnasium, and meet the passing grades. To enroll, the applicants 
were required to provide a certificate of completion of studies in a gymnasium and the written 
permission of the applicant’s father (for unmarried auditors) or husband. Apart from these 
documents, the applicants were obliged to provide a certificate of political loyalty1.

The Higher Women’s Courses were closed in 18862: officially, because of the creation of 
a Government Commission for reviewing the issue of higher education for women, and unof-
ficially, because of the auditors’ involvement in the anti-government riots and numerous police 
reports on the auditors’ political disloyalty.

After the Courses were closed, the collective lessons were organized for women on the 
initiative of the Society for Providing Means of Support for the Higher Women’s Courses 
(Obshchestvo pomoshchi Vysshim zhenskim kursam), with the leading university professors 
asked to conduct the lessons. The auditors (“coursists”, or kursistski after the Russian word for 
“courses”) paid token fees for attending classes; moreover, financial support was often provided 
by rich people. Sometimes classes were held in the houses of the renowned philanthropists: 
merchant N.P. Lanin (14 Tverskaya) or book publishers — brothers M.V. and S.V. Sabash-
nikov’s (26 Arbat).

The Courses were reopened in 1900. They comprised two faculties, historical/philosophi-
cal and physical/mathematical. The Faculty of Physics and Mathematics had two divisions, 
mathematics and natural sciences. Beginning with 1900, the curriculum was extended to four 
years. At the insistence of the public and the academe, the medical faculty was opened at the 
Moscow Higher Women’s Courses in 1906.

At the division of natural sciences, the students were taught geology, chemistry, zoology, 
and botany in detail — although, of course, they also studied physics and mathematical dis-
ciplines. The subjects were taught in the following order: during the first year, the auditors 
studied theology, algebra, geometry, trigonometry, physics, chemistry, and general plant mor-
phology and anatomy; during the second year — physics, analytical chemistry, organic chemis-

1 Central State Archive of the City of Moscow (TsGAM). Fonds 363. Series 1.
2 All of the Higher Women’s Courses were closed except for the Bestuzhev Courses in St. Petersburg. 

In 1886, the Bestuzhev Courses were only closed for new enrollments but those who had enrolled earlier 
were allowed to complete their studies. It was only in 1890 that, after persistent petitioning by the 
intelligentsia, the courses resumed their operations.
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try, crystallography, mineralogy, general zoology, plant taxonomy, and plant morphology and 
anatomy; during the third year — physics, organic chemistry, invertebrate zoology, vertebrate 
zoology, human physiology, geology, paleontology, petrography, special plant morphology and 
taxonomy; and during the fourth year — physical chemistry, invertebrate zoology, vertebrate 
zoology, geology, paleontology, petrography, plant physiology, and special plant morphology3.

In 1903, on the initiative of V.I. Vernadsky, N.D. Zelinsky, and B.K. Mlodzievskii, a new 
option was made available to the third and fourth year students: to choose additional subjects 
to study so as to better prepare the paper4 on a chosen topic that had to be defended upon the 
completion of their studies5.

Zoology classes were particularly popular among the students for a number of reasons: 
a large amount and vast content of practical classes; the course of zoology covered the then-
new biological disciplines such as Mendelism and cytology; an opportunity was provided to 
learn the skills for conducting laboratory and field studies. Moreover, zoological disciplines 
were taught at the Courses by the prominent scientists who were driven by their sense of duty 
towards society and their desire to better educate Russian women.

Later on the experience of teaching zoology at the Moscow Higher Women’s Courses was 
shared with other higher education institutions and educational public associations in Moscow. 
In November 1909, in view of the pending 12th Congress of Russian Naturalists and Physicians in 
Moscow, the Congress’ Committee asked the Council of the Higher Women’s Courses to orga-
nize excursions for the Congress participants in order to demonstrate them the new approaches to 
the teaching of life sciences. The Council decided that learning how zoology is taught at the Mos-
cow Higher Women’s Courses would be the most interesting and helpful for the conventioneers.

Despite the fact that zoological classes were housed in a rented flat and could not compete 
with the university chairs in regard to the level of equipment and abundance of collections, this 
experience was nevertheless valuable for the provincial organizers of science who set up new 
laboratories in different higher education institutions and also suffered from the shortage of 
funding and premises.

The conventioneers were shown a zoological laboratory located in Titova’s house in Mer-
zlyakovskii Pereulok, practical classes and an exhibition of specimens and collections prepared 
by the coursists. The visitors were also shown the evolutionary biology collections arranged by 
the topics: geographic variation, adaptations to environment, zoogeography, protective color-
ation, mimicry, Mendelism, Lamarckism and orthogenesis, and the descent of man (Fig. 1).

The ideologist and organizer of the zoology training at the Higher Women’s Courses was 
N.K. Kol’tsov who gathered around himself a team of like-minded teachers who conducted 
research, possessed organizing skills, and were good at presenting instructional material (Fig. 2).

From 1900 to 1904, teaching had mostly consisted of lecturing. The coursists were obliged 
to audit the two-year courses including the introduction into zoology, invertebrate zoology, ver-
tebrate zoology, and a year of embryology. The practicums organized for the students initially 
included working with a microscope and dissecting crustaceans, molluscans, and amphibians 
to study the internal organs of the animals belonging to different taxonomic groups. In the 
absence of a zoological laboratory, practical classes had to be held right in the lecture rooms: 
for this purpose, the tables and benches were moved to the window and the necessary equip-
ment and materials were distributed. The students had 18 minor microscopes at their disposal.

3 TsGAM. Fonds 363. Series 1. File 6. Item 80.
4 This qualification paper pas called ‘composition’ at the time.
5 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 8. Item 126.
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At the Faculty meeting on the 27th of May 1903, 
M.A. Menzbir raised a concern about the need in a venue 
expressly intended for teaching biological disciplines. 
The practicums had to be provided with cold and hot 
water, gas, and specialised laboratory equipment6. By the 
autumn of 1904, the Faculty managed to obtain a large 
lab room and purchase 17 new microscopes; several mag-
nifying devices were loaned by the Society of Tutoresses 
and Teachers (Obshchestvo vospitatelnits i uchitelnits). 
Due to the scarcity of space, this laboratory hosted both 
the zoology and botany classes.

This broadening of the scope of zoological training 
was associated with new teachers becoming involved in 
the training process. At the Faculty Meeting on 15 April 
1903, M.A. Menzbir announced his partial resignation 
from lecturing and teaching practicums. He hence rec-
ommended to invite privatdozent V.G. Rudnev from the 
University to teach embryology, and N.K. Kol’tsov — to 
teach general zoology and histology. P.P. Sushkin, who 
had already worked at the Courses for one academic 

6 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 8. Item 167.

Fig. 1. The building of the Courses in Merzlyakovskii Pereulok. Source: Russian State Archive of 
Economics. Fonds 3. Series 1. File 489. Item 38

Fig. 2. Nikolai Konstantinovich 
Koltsov. Source: Archive of the 
Russian Academy of Sciences. 

Fonds 450. Series 2. File 27. Item 37
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year, took on some hours of zoology. In the end, Menzbir was left only with lecturing in verte-
brate zoology and human anatomy7.

A purely zoological laboratory was set up in the spring of 1906. A spacious flat was rented 
for this purpose in the same building where the Courses’ main classrooms were located. 
The laboratory had a big room for microscope work that could host 50 students, two classrooms 
for senior students’ studies, a room for storing collections, the assistants’ room, and a chemicals 
room. In the absence of a suitable room for practical lessons in animal dissection, the desks in 
the lecture room were moved in order to instantly turn the room into a specialized laboratory 
for 70 auditors. The laboratory worked from 9 AM to 9 PM on weekdays, from 9 AM to 7 PM 
on Saturdays and from 11 AM to 7 PM on Sundays.

Sometimes the laboratory was overcrowded. As outsider women often found their way to 
the classes to illegally study the topics of their particular interest, the issue of the need in a more 
careful checking of the tickets to classes was raised at the Faculty Council’s meeting on 5 Octo-
ber 19068. The students had to be divided into “full auditors” who received systematic educa-
tion and passed the exams, and “free auditors” who were allowed to attend lectures and practi-
cal classes of their choice. The coursists were allowed to switch from one category of students to 
another upon their personal application and with the dean’s permission.

A commission comprising the teachers and assistants was put in charge of the laboratory. 
The Commission elected the head for administrative matters for a term of one year, and for 
a few years this function was performed by N.K. Kol’tsov.

By the autumn of 1909, two rooms with four windows were added to the zoological labora-
tory. According to the 1909 inventory book, the laboratory’s equipment was worth 5,558 rubles 
and included 49 Leitz microscopes9, two Hartnack microscopes with oil immersion10, different 
types of magnifying lenses, two large Becker-Sartorius microtomes, one large Jung microtome, 
three medium-sized Leitz microtomes, five thermostats, a Sartorius incubator11, and an aera-
tion apparatus for maintaining living cultures (Kol’tsov, 1909).

The laboratory had an abundant zoological collection assembled from different sources: 
a unique collection of marine animals was purchased from the zoological station at Villaf-
ranca12, and a collection of parasite animals was bought in Prague. A.F. Kohts donated his own 
collection to the Courses to make teaching evolutionism more illustrative.

Due to the teachers’ efforts and contributions, an abundant library was assembled at the 
laboratory. The literature was grouped into two main areas: the textbooks and general works in 
zoology bought for teaching and learning, and the journals and books by renowned biologists 
to encourage the students to do research on their own. A complete set of issues of Zeitschrift für 
wissenschaftliche Zoologie (Journal of Scientific Zoology), Archiv für Protistenkunde (Archive 

7 Ibid. Item 151.
8 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 25. Item 17.
9 Ernast Leitz GmbH was a corporation that manufactured microscopes and other optics.
10 Edmund Hartnack of Paris manufactured microscopes with immersion lenses, in which special 

immersion liquid was placed between the lens and the specimen to enhance brightness resolution.
11 It was a German company founded by Florenz Sartorius in 1870.
12 Moscow Higher Women’s Courses allocated 100 rubles for purchasing marine animals from Vil-

lafranca. In 1904, N.K. Kol’tsov convinced the Director of the Courses, V.I. Guerrier, to make this pur-
chase. (TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 10. Item 243) At the same time, Kol’tsov managed to talk the 
Administration of the Zoological Station at Villafranca into selling this collection for the token sum of 
45 francs, and spend the rest of money on buying necessary materials for practical classes with the stu-
dents. (TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 12. Item 34).
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for Protist Science), Biologisches Centralblatt (Biological Central Journal), Zoologische Jahresb-
erichte (Zoological Annual Reports), Archiv für Rassen- und Gesellschafts-Biologie (Archive for 
Race and Society Biology), Anatomischer Anzeiger (Anatomical Gazette), and Dr. H.G. Bronns 
Klassen und Ordnungen des Tierreichs (Dr. H.G. Bronn’s Classes and Orders of the Animal 
Kingdom) that were available for the coursists could hardly be found anywhere else in Moscow. 
In total, 3,500 rubles worth of the books and journals were bought for the library.

In addition to that, the library (founded in 1911) of the Faculty of Physics and Mathemat-
ics was available to the students. Not only 600 rubles were annually allocated by the Director 
for buying books for the library but there was also a steady flow of money from the philan-
thropists13. Thus, a number of journals were bought with the money from the interest on bank 
deposits bequeathed by Countess N.S. Sheremetievskaya14. During the first year of the library’s 
operation, its stock amounted to more than a thousand books, including 192 volumes devoted 
to anatomy, zoology and animal physiology, 154 volumes on botany and plant physiology, and 
27 volumes on geography and anthropology15. The library was also replenished with contribu-
tions from benefactors. Thus, A.M. Minina donated 164 books on the life sciences teaching 
methodology, and V.A. Sechenova donated two copies of the complete works by I.M. Sech-
enov. The patrons of the library included P.P. Aleksandrov, E.A. Bogdanov, N.D. Zelinskii, 
I.A. Kablukov, N.A. Morozov, S.S. Nametkin, I.F. Ognev, A.N. Reformatskii, S.N. Refor-
matskii, K.A. Timiryazev, and O.A. Fedchenko. The library had classified and alphabetical 
catalogs compiled by two resident workers16.

Zoological disciplines were taught at the Courses by the renowned scientists: M.A. Men-
zbir, N.K. Kol’tsov, V.G. Rudnev, and P.P. Sushkin. N.A. Kasianov, A.F. Kohts, L.P. Kravets, 
M.P. Sadovnikova, S.S. Chetverikov, V.N. Lebedev, and N.G. Logvinovich worked as assistants.

The minor macroscopic practicum was conducted by L.P. Kravets and A.F. Kohts. Dur-
ing these classes, the students used wet preparations to acquaint themselves with the morphology 
of various animals, and learned about organ systems of different taxonomic groups. The minor 
microscopy practicum was conducted by N.K. Kol’tsov who was assisted by V.N. Lebedev and 
M.P. Sadovnikova. This practicum set students a task of developing the skills of working with micro-
scope and preparing slides. In the course of this practicum, the students studied different kinds of 
animal cells and tissues. Particular attention was given to the internal structure of different proto-
zoans: amoebas (Amoeba proteus, Arcella, and Difflugia), flagellates (Euglena), and ciliates (Para-
maecium, Stentor coeruleus, Stentor polymorphus, Spirostomum, Stylonychia, Vorticella, Opa-
lina, Balantidium, and Nyctotherus) and their life cycles, studied using different stains. The mitotic 
division of eukaryotic cells as well as the characteristic features of spermatozoids and egg cells, the 
process of their fusion, and the development of fertilized eggs were reviewed in great detail.

The histological practicum to study microscopic anatomy and embryology of the verte-
brates was conducted by V.G. Rudnev and N.G. Logvinovich. The two-hour practical classes 
were preceded by a one-hour lecture that covered the fundamentals of histology. Rudnev 
together with his assistant17 also taught the embryological practicum where the students were 
offered to study different animals’ development stages and prepare microscopic slides on their 
own. In 1914, due to Rudnev’s illness, the responsibility for teaching classes in histology and 

13 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 88. Item 61.
14 Ibid. File 12. Item 65.
15 Ibid. File 88. Item 61.
16 Ibid. Item 61–62.
17 Natalia Georgievna Logvinovich herself was an alumna of Guerriers’ Higher Women’s Courses.
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embryology fell completely on the shoulders of Ms. Logvinovich who was the very same year 
introduced into the Council of the Faculty of Physics and Mathematics18.

Parasitology practicum appeared in the Courses’ curriculum in 1909. V.N. Lebedev, 
who until then worked at the Courses’ medical division, was invited to teach this practicum. 
The same year, entomology practicum taught by S.S. Chetverikov was opened for the students. 
On Chetverikov’s initiative, the meetings of the Moscow Entomological Society were held at 
the Courses’ zoological laboratory since 191319. We know from the recollections of contem-
poraries that Chetverikov’s lectures were carefully designed. Practical classes in entomology 
consisted of very detailed studies of the representatives of different insect orders, preparing and 
drawing insect specimens and slides. Sergey Sergeyevich Chetverikov set very high standards 
for the drawings’ quality so that by the end of the practicum all participants in his practicum 
learned to draw fairly well20.

To teach the students to draw, the art classes were included in the Courses’ curriculum21 in 
1903 on the initiative of P.P. Sushkin and A.N. Stroganov22. Art classes at the Courses were taught 
by a well-known animal artist Nikolai Avenirovich Martynov23. A special room was allotted for 
drawing lessons, both group and individual. Any student could go there to work on their pencil 
drawings or watercolors when they were free from classes. The studio was open on workdays from 
9AM to 4PM and, on the insistence of N.A. Martynov, on Sundays and holidays too. His classes 
were overwhelmingly popular. In the very first year when drawing lessons began to be taught at the 
Courses, 170 auditors enrolled for these classes and, as the studio could only host 35 or 40 persons, 
many students who wanted to develop their drawing skills had to get a rejection for this reason24.

The major practicum in invertebrate zoology was preparing the students for scientific 
research. Only those students who had completed two years of training at the Courses, includ-
ing minor practicums, could be admitted to the major practicum. Before each lesson, the audi-
tors were to study the relevant specialist literature and prepare the necessary equipment and 
their study plan. During the major practicum, the students were to carry out all their observa-
tions and experiments on their own. When they need a consultation, they could consult with 
a supervisor in the time specially assigned for this purpose. The major practicum in invertebrate 
zoology was taught by N.K. Kol’tsov, N.A. Kasianov, and M.P. Sadovnikova25. It was on the lat-
ter’s initiative that an additional demonstration course in invertebrate zoology was introduced 
in 191026. In 1912, Abram Lvovich Brodskii27, an alumnus of Moscow and Geneva Universities 
and Kol’tsov’s assistant at the Shanyavsky University, was invited as an assistant for this course.

The major practicum in vertebrate zoology was initially taught by P.P. Sushkin (Fig. 3). 
In April 1906, he forwarded a letter to the Director of the Courses to inform him that, because 
of his work at the Zoological station at Villafranca, he was no longer able to teach, and asked to 
find him a replacement28, and a temporary one was selected. However, after his illness, Sushkin 

18 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 114. Item 27.
19 Ibid. File 1. Item 201.
20 V.I. Vernadsky National Library of Ukarine. Fonds 287. Ser. 1. File 38. Item 53.
21 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 1. Item 135.
22 Ibid. File 10. Item 531.
23 Ibid. File 67. Item 44.
24 Ibid. File 88. Item 64.
25 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 67. Item 17.
26 Ibid. Item 22.
27 Ibid. File 19. Item 47.
28 Ibid. Item 47.
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quit teaching altogether in September 1907, as he was forced to leave Moscow for a lengthy treat-
ment29. The Council generously paid him the fee for the entire period of his forced absence30. 
The major practicum in vertebrate zoology (four teaching hours per week) began to be taught 
by L.P. Kravets. Eventually Sushkin resumed teaching this practicum and began to teach an 
original course in comparative anatomy of the vertebrates as well. He only stopped teaching this 
course in 1910, when he took a job with Khar’kov University31. It took quite a long time for the 
Faculty to find a suitable replacement for him.

In November 1910 A.N. Severtsov was elected by Moscow University’s Council as profes-
sor at the chair of comparative anatomy and, in December 1910, he was asked to teach compara-
tive anatomy32. However, after the 1911 events and the subsequent resignation of M.A. Menzbir 
from the Imperial University, Menzbir, who had quit teaching at the Moscow Higher Women’s 
Courses in 1904, was also offered to teach this course33. Consequently, Severtsov withdrew from 

29 Ibid. File 32. Item 2.
30 Ibid. Item 26.
31 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 57. Item 259 Rev.
32 Ibid. File 67. Item 101.
33 Ibid. Item 175.

Fig. 3. At the zoological laboratory of the Higher Women's Courses in Merzlyakovskii Pereulok.  
8 April 1910.  From left to right: P.P. Sushkin, N.N. Popova (Sushkina), S.S. Chetverikov, 

V.G. Shablovskaya. Source: Archive of the Russian Academy of Sciences. 
Fonds 319. Series 2. File 14. Item 1
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this nomination and handed over this vacancy to his teacher. In his letter to the dean of the 
Faculty of Physics and Mathematics V.D. Davydkovskii, Severtsov wrote,

In view of the difficult situation in which M.A. Menzbir found himself absolutely undeserv-
edly and unjustly, the Faculty should approach him with a proposal to take on teaching compara-
tive anatomy. Therefore, while expressing my gratitude to the Faculty for the honour of offering me 
to become one of its members, I withdraw myself from consideration, believing that M.A. Menzbir 
is much more entitled to it than I. I repeat that this idea occurred to me absolutely independently 
of your letter and it gladdens me that our wishes agree34.

The demonstration course in zoology taught 
by A.F. Kohts evoked particular interest among the 
auditors (Fig. 4). This course effectively comprised 
the fundamentals of evolutionism as it introduced 
the concepts of species and speciation, the theory of 
natural selection, and the paleontological evidence 
of evolution and diversity of the fauna — all of this 
expressed in a graphic and concise form. Kohts was a 
preacher of Darwinism, regarding it as the foundation 
for all biological disciplines:

<…> science has never before seen a grander, 
a more harmonious and complete picture of the 
world than the one that conveyed Darwin’s scien-
tific worldview, expressed in a few concluding lines 
of his immortal work — the idea of gradual origin of 
the organic world up to its higher forms, ending with 
man… (Kohts, 1915, p. 35)

In 1907, Kohts moved his personal collec-
tion of taxidermied animals to the Higher Women’s 
Courses35. Over two years (1907–1909) the collection 
had grown so much that it barely fit in the room that 
had been specially allocated for it. Initially Kohts was purchasing the specimens and setting up 
the museum with his own money. Later on a part of this collection was bought by the Higher 
Women’s Courses and became its property36.

The night day before Kohts’ lectures, dozens — and sometimes hundreds — of specimens 
were brought into the lecture room and arranged on extendable tables in the order dictated 
by the content of the lecture. These busy, time-consuming preparations often went on well 
past midnight (Kohts, 2014). During classes, Kohts used taxidermied animals to demonstrate 

34 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 67. Item 205.
35 Later on A.F. Kohts’ collections formed the core of the Darwin Museum’s holdings and, therefore, 

1907 — the year when A.F. Kohts’ collection was moved to the Higher Women’s Courses for the dem-
onstration course in zoology — is regarded as the year of foundation of the Museum. In 2007, the State 
Darwin Museum celebrated it’s centenary.

36 In 1911, the Council of the Courses bought from A.F. Kohts the items amounting to 970 rubles. 
Source: TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 1. Item 148.

Fig. 4. Alexander Fyodorovich Kohts. 
1901. Source: A.F. Kohts. Collected 

works. Vol. 2. The history of the State 
Darwin Museum / A.I. Klyukina, 
Ed. Moscow: GDM, 2014. P. 57
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 particular phenomena, which made his lectures inimitable and attractive for the audience. 
As the lecturer himself recollected later on, “One may doubt that the lectures on evolutionism have 
ever been delivered elsewhere in Europe in such a vivid form as in a Higher Women’s Courses’ cozy class-
room adjacent to the museum” (Ibid., p. 82–83).

The Regulation on the Museum of Evolutionary History at the Moscow Higher Women’s 
Courses was adopted in 1913. The bulk of the collection worthy of 15,000 rubles was donated to 
the Courses on condition that the institution would pay the preparator’s salary of 100 rubles per 
month as well as allocate a small amount of money for the Museum’s operating costs37. It was 
also stipulated that A.F. Kohts would be the director of the Museum and, in the event of his 
death, his rights would be passed on to his wife.

Kohts hired the leading specialists to work with the Museum collections. These people 
maintained the uniqueness of the future Darwin Museum’s holdings. The Museum’s prepara-
tor was F.E. Fedulov who, “with his devoted and inconspicuous work on and behind the lines, had 
pointedly demonstrated what a remote Russian countryside can do for creating the capital city’s pro-
gressive values and the belief in a better tomorrow for the common Russian people” (Kohts, 1917, 
p. 8) (Fig. 5). Fedulov possessed an extraordinary power of observation and sense of form 
that enabled him to create specimens practically indistinguishable from the living objects. 
V.A. Vatagin, who together with Kohts had studied drawing under N.A. Martynov38, was hired 
as an animal artist and, on Menzbir’s instruction, prepared a series of charts for the course in 
zoogeography. Kohts’ wife, his former student N.N. Ladygina-Kohts, was his main and most 
loyal assistant and source of inspiration in the matters of collecting and exhibiting specimens.

New collections were annually added to A.F. Kohts’ museum. Over the period from 1913 
to 1917, these collections’ worth increased to 50,000 rubles. The budget of 1,000 to 1,500 rubles 
was annually earmarked for the Museum’s development and the Director provided additional 
3,000 rubles, raised from private donations. In addition to that, A.F. Kohts gave public lectures 
and private lessons and turned over his earnings to the Museum39 (Fig. 6).

The evolution theory was initially taught by M.A. Menzbir. His resignation created a prob-
lem for the Deanery that had to find an accomplished professional to replace Menzbir. They 
approached K.A. Timiryazev who refused because of the lack of time, and then the evolution 
theory began to be taught by A.F. Kohts40.

In February 1912, N.K. Kol’tsov petitioned the Deanery of the Faculty of Physics and 
Mathematics to introduce a new subject, animal biology (ethology), in the curriculum41. Until 
then, zoology teaching was fairly traditional in most universities. Animals were only studied in 
regard to their morphology, anatomy, and physiology. As N.K. Kol’tsov wrote:

Due to such one-sidedness in zoology teaching, the zoologists themselves are very often 
unable to answer the simplest and the most natural questions: why a fly crawls on the glass and 
does not slip, why it doesn’t freeze in winter, why insects run on the water and do not drown, 

37 Although it was recorded in the Minutes of the Meeting of the Courses’ Board of Trustees of 
11 May 1913 that “It is resoveld to authorise the Faculty of Physics and Mathematimatics of the Courses to 
buy the biological museum from Mr. Kohts on the terms that the Faculty deems acceptable but at a cost not 
exceeding 15,000 rubles”. Source: TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 1. Item 198.

38 Many of the University biologists (A.N. Severtsov, P.P. Sushkin, V.N. L’vov) studied drawing with 
Nikolai Avenirovich Martynov.

39 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 136. Item 342.
40 Ibid. File 32. Item 94 Rev.
41 Ibid. File 80. Item 143–144.
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Fig. 5. Taxidermist F.E. Fedulov and a taxidermied gorilla. 1916. Source: A.F. Kohts. Collected works. 
Vol. 2. The history of the State Darwin Museum / A.I. Klyukina, Ed. Moscow: GDM, 2014. P. 81
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why a heavy moose runs across a quagmire and does not sink down, etc.”42. “The said one-
sidedness in teaching, this preoccupation with nothing but a stark description of the organs is 
historically explained by the fact that all efforts of the zoologists have been aimed at collecting 
as much morphological material as possible and thus further strengthening and broadening the 
foundation on which the evolution theory rests, particularly Darwinism. However, the theory of 
evolution now stands unshakable and, therefore, there’s no need in putting all their energy into 
the accumulation of one-sided morphological data, all the more so as the remaining controversial 
issues of transformism tend to be addressed nowadays in a more experimental way43.

According to N.K. Kol’tsov, this side of zoology could be especially important for the 
auditors as many of them later became employed as teachers. To foster the students’ interest 
in zoology, the graduates of the Courses were required to be able to not only study the animals 
in the laboratory conditions but also be at ease in the forest and in the field. N.A. Kasianov was 
charged with developing a curriculum for this course.

Beginning with 1 September 1916, psychological and pedagogical subjects were introduced 
at the Moscow Higher Women’s Courses: thus, the methodology of biology teaching with an 
emphasis on demonstration and discussion sessions (seminars) was included in the curricu-
lum for biology students44. During the seminars, the auditors discussed the content of different 
secondary school textbooks on zoology, botany, and natural study, written by the Russian and 

42 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 80. Item 146.
43 Ibid. Item 146–146 Rev.
44 Ibid. File 123. Item 341.

Fig. 6. At the museum of the Moscow Higher Women's Courses. Source:  
Russian State Archive of Economics. Fonds 3. Series 1. File 486. Item 54
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foreign authors. The students were asked to identify the textbooks’ strengths and weaknesses, 
using the following criteria: comprehensibility of material for intended age groups, the size of 
the book, the choice and presentation of content, the number of pictures and their relevance 
to the text, and the presence of inaccuracies and biological mistakes45. In addition to this, the 
auditors attended the lessons given by school teachers in order to learn practical teaching skills, 
and studied the equipment used in gymnasiums’ classrooms. They also had classes at the Peda-
gogical Museum of the Society for Promoting Technical Knowledge and at the Moscow City 
Museum of Teaching Aids, in particular, at the visual aids-making shop.

As part of studying the methodology of teaching biology, the lectures on the history of 
biological disciplines and the history of teaching biology in Russian schools were delivered. 
The curriculum encompassed practically all aspects of biology teaching: the educational goals 
of teaching biological disciplines at school; the didactic principles of teaching (scientifically-
grounded teaching, comprehensibility, visuality, and linking theory to practice); teaching 
methods; the role of visuality in teaching; after-school learning activities (nature exploration 
excursions, visits to life sciences museums); textbooks and teaching aids for schoolchildren46.

In 1903 the students of the Moscow Higher Women’s Courses began to be trained for 
research work. According to a unanimous resolution adopted by the Council of the Faculty of 
Physics and Mathematics47, “the goal of teaching at the Higher Women’s Courses ought to be not only 
providing the students with the information pertaining to various disciplines taught [at the Courses] 
but also introducing them, at least to a modest extent, to more independent research work”48. The best 
means for achieving this goal was providing an opportunity to the third- and fourth-year stu-
dents to familiarize themselves with research practices and methods. To this end, the students 
were offered to study some disciplines in greater depth and carry out an independent research 
project in a chosen discipline. In view of this newly-introduced variability, the disciplines were 
divided into obligatory and optional, chosen by the students. Such approach to teaching was 
more consistent with the objectives of a university-level higher education institution.

In 1907, a group of teachers led by N.K.Kol’tsov approached the Council of the Higher 
Women’s Courses with a proposition to introduce the institution of “privatdozent” (assistant 
professor). However, some Council members, particularly B.K. Mlodzievskii, opposed this 
proposal on the grounds that Privatdozentship was not quite in line with the quintessence of 
teaching at the Courses. The Director of the Courses S.A. Chaplygin agreed that introducing 
Privatdozentship would be inconsistent with the Courses’ Charter and therefore this issue was 
postponed for future discussion49.

In March 1907, Kol’tsov once again raised the issue of instituting Privatdozentship. In his 
opinion, Privatdozents should be the individuals who agree to teach without remuneration and 
are known for their accomplishments in research or teaching. Privatdozents were to be approved 
following the same procedure as other teachers, and could participate in the Faculty meetings 
without voting rights. Kol’tsov’s proposal was once again challenged by the Faculty members: 
A.K. Vlasov, B.K. Mlodzievskii, I.I. Zhegalkin, I.I. Chistyakov, V.D. Sokolov, S.A. Chaplygin, and 
M.N. Shaternikov. It was decided to defer this issue for further discussion at the Council meetings50.

45 Ibid. File 157. Item 73–74.
46 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 157. Item 74–75.
47 The meeting of the Faculty Council was held on March 9, 1903.
48 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 8. Item 144.
49 Ibid. File 32. Item 11 Rev.
50 Ibid. Item 125.
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As for the possibility for the students to sit qualification exams at the universities, it was 
established by the circular No. 13463 of 20 March 1912, concerned with applying the Law of 
19 December 1911 to women who wished to take exams before the universities’ examination 
boards, that the auditors who had completed their studies at the higher education institutions 
for women could only be admitted to examinations by special permission of the  Ministry51. 
According to footnote 2 to this law, it was only the auditors of the Moscow (Guerrier’s), 
St.Petersburg (Bestuzhev’s), Kiev and Kazan Higher Women’s Courses, as well as the auditors 
of the Imperial Women’s Pedagogical Institute in St.Petersburg who were allowed to sit exami-
nations without the Ministry’s special permission (Fig. 7).

After they completed their studies at the Courses, many auditors chose to continue doing 
research at the laboratory. Paying a token fee of 10 rubles per year, they continued with their 
research projects under the guidance of their teachers. Thus, Sofia Leonidovna Frolova studied 
the idiosome in Ascaris megalocephala (1910) under the guidance of N.K. Kol’tsov52. The result 
of this work was a paper published in Archiv für Zellforschung. She was also exploring the theme 
of additional chromosomes and their role in sex determination in Adelgidae53. Nadezhda Niko-
laevna Popova and Vera Grigorievna Shablovskaya studied comparative anatomy of the animals 
under the guidance of P.P. Sushkin54.

51 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 114. Item 10.
52 Ibid. File 67. Item 71.
53 The Adelgidae is a family of herbivorous insects in the order Hemiptera. Adelgids, whose body 

length is 0,5–1,5 mm, only live on the conifers and produce galls resembling small conifers or pineapples.
54 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 57. Item 263 Rev.

Fig. 7. At the zoological laboratory of the Moscow Higher Women's Courses. 1910. Source:  
Archive of the Russian Academy of Sciences. Fonds 450. Series 4. File 85. Item 6
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N.K. Kol’tsov himself wrote that in 1912 he acted as a consultant for six research projects 
and therefore offered daily consultation hours for these women to talk about the perused litera-
ture and present the results of their experiments55.

One of the forms of research activities was the Life Sciences Circle organized by the stu-
dents of the Courses in 1911. The Circle members went on excursions into nature, collected 
insects, mollusk shells, plants and minerals. Apart from the taxonomic collections, the stu-
dents had amassed the phyto- and zoogeographical collections characterizing different natural 
habitats, and a biological collection illustrating animal and plant adaptations to environmental 
conditions (protection from drought, defense against predators, etc.)56. N.K. Kol’tsov provided 
space in his laboratory for the valuable material collected by the students57 (Fig. 8).

A milestone event in the life of the Higher Women’s Courses in Moscow occurred 
in 1913. The Minister of Public Education L.A. Kasso approved the “Regulation on Keeping 
Women on at the Moscow Higher Women’s Courses to Improve Their Scientific Knowledge” 
on 17.03.1913. According to this Regulation, the women who successfully completed their stud-
ies at the Courses could continue their scientific training at this institution. The candidates were 
nominated by the Departments and approved by the Council of the Courses. The duration of 
scientific training comprised two years but could be extended to three years upon the Faculty’s 
request. A significant implication of this document was making this form of education available. 
The graduates of the Courses who were kept on to continue their training with the Depart-
ments could attend lectures and practical classes free of charge and use the library and scientific 

55 Ibid. File 88. Item 10.
56 Ibid. Item 133.
57 Ibid. Item 134.

Fig. 8. Major practicum in zoology at the Moscow Higher Women's Courses. 1910. Source:  
Archive of the Russian Academy of Sciences. Fonds 450. Series 4. File 85. Item 39
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 laboratories58. Moreover, some of the most talented girls were provided with grants amounting 
to 600 rubles per year59.

World War I necessitated changes in the Courses’ operations. In 1914, the military units 
were temporarily accommodated in the corridors of the Higher Women’s Courses. The premises 
of the Physical Institute’s laboratory were used as an infirmary for the wounded while students 
worked as nurses. A teacher A.A. Dyoshin and the assistants L.P. Kravets, D.K. Aleksandrov, 
D.I. Romashev, and V.N. Lebedev were drafted into military service. Due to the commence-
ment of warfare, A.A. Eikhenvald (Eichenwald) was unable to return to Russia. Nevertheless, 
the studies at the Faculty continued in the same fashion, with the same content and amount 
of teaching hours60. Moreover, it was decided that the faculty members who were fighting on 
the front lines would receive compensation amounting to their annual salary. Many teachers 
took their colleagues’ teaching hours in addition to their own: thus, A.F. Kohts began to teach 
human anatomy instead of A.A. Dyoshin who was called up; P.G. Leiberg and A.A. Glagoleva 
began to teach physics instead of A.A. Eikhenvald, and M.M. Zvadovskii took on teaching zoo-
logical disciplines in place of L.P. Kravets.

Some laboratories provided direct help to the army. Chemical laboratories began to produce 
medications for the wounded. The Faculty of Physics and Mathematics delegated S.S. Namet-
kin as its representative in the Moscow Committee for Organizing the Manufacture of Medica-
tions in Russia. He had not only organized the manufacture of medications but also took part in 
redirecting chemicals from other Faculty’s laboratories, especially those containing bromine, 
iodine, bismuth and mercury, for the Army’s use. N.K. Ko’ltsov handed over 200 rubles for 
manufacturing medications61. This money was saved from the budget of his laboratory.

Year 1917 saw an outbreak of political rallies and meetings. Kohts thus wrote in 1917,

The episodic, unforeseen, crowded and noisy evening public gatherings (meetings, rallies 
and lectures) had effectively disrupted most of my classes despite the auditors’ keen willingness 
to continue with these [classes] till the end of the term. <…> To an even greater extent than 
the teaching role of the museum in my charge, the “street”‘s finding its way into the building of 
the Courses affects the preservation of its collections <…> The Museum is threatened by the most 
noxious enemy of zoological collections — tobacco smoke. <…> The majority of smokers from 
among the outsider visitors to our building pay absolutely no regard to either requests or signs 
asking to abstain from smoking in the foyer and corridors62.

In February 1917, the entire Faculty was actively discussing the draft new University Regu-
lation that provided for dividing the curriculum into the core and specialized disciplines. After 
a thorough discussion of this draft regulation, the biologists at the Higher Women’s Courses 
concluded that the core disciplines only were not enough for the higher education. The gradu-
ates needed to study special disciplines in order to master the research methods63. The Biologi-
cal Commission of the Courses proposed to introduce new subjects — ecology, genetics, exper-
imental biology, and zoogeography — for zoology students of the 1917–1918 academic years64.

58 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 88. Item 299.
59 Ibid. Item 299 Rev.
60 Ibid. File 114. Item 1 Rev.
61 Ibid. Item 2 Rev.
62 TsGAM. Fonds 363. Ser. 1. File 136. Item 342 Rev.
63 Ibid. Item 208.
64 Ibid. Item 258.
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After the October 1917 Revolution, the life of the Higher Women’s Courses changed dramati-
cally. At the Courses’ Council meeting on the 24th of February (9th of March) 1918, the Director of the 
Courses S.A. Chaplygin announced that, in accordance with the Soviet Government’s resolution, 
classes at the higher education institutions were to end by the 2nd of April. The Council, however, 
decided to continue teaching till April 20, begin the spring exams on April 22 with a break for the last 
three days of the Holy Week and the entire Easter Week, and resume the exams right after the Easter65.

In September 1918, the Moscow Higher Women’s Courses were reorganized into the Sec-
ond Moscow State University (MSU) that admitted the students of both sexes. The former 
Director of the Courses Sergei Alekseyevich Chaplygin was held over as rector (1918–1919) of 
the newly established higher education institution. All of the Courses’ assets and facilities were 
nationalized and handed over to the Second MSU; the Darwin Museum was established based 
on Kohts’ collections, with Kohts remaining the director of the Museum from the time of its 
inception in 1922 till the end of his life in 1964. The standards of teaching at the new higher 
education institution were much lower, compared to the academic standards of the Courses. 
In pursuit of the democratization of the student body, the entrance exams were called off, which 
had a considerable impact on the composition of students.

In 1929, the Second MSU was reorganized into the Second Moscow State Medical Uni-
versity, the Moscow Institute of Fine Chemical Technology (“MITKhT”), and the Moscow 
State Pedagogical Institute.

Therefore, zoology teaching at the Higher Women’s Courses in Moscow was short-lived — 
from 1900 till 1918 — but played a crucial role in the training of women for the teaching and scientific 
careers. The curriculum included not only the university-level courses on morphology, anatomy and 
physiology of animals, but also the special courses on zoopsychology and physico-chemical biology. 
N.K. Kol’tsov was the initiator of individual tuition for the students who wanted to do research. 
Some of the graduates of the Moscow Higher Women’s Courses became renowned scientists: Sofia 
Leonidovna Frolova (1884–1951), in the field of zoology; Nadezhda Nikolayevna Ladygina-Kohts 
(1889–1963), in zoopsychology and primatology; Maria Polievktovna Sadovnikova-Kol’tsova 
(1882–1940), in zoopsychology; and Vera Nikolayevna Shreder (1897–1976), in hydrobiology and 
physiology. These women combined the traditions of the Russian pre-revolutionary education with 
the innovations dictated by the time and the new social system. The Russian women who had been 
fighting for their rights to education for so long succeeded in proving that they were able to overcome 
difficulties and reach the heights in the exploration of the secrets and laws of nature.
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История преподавания зоологии на Московских высших женских курсах 
в начале ХХ века
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В статье на основе новых архивных материалов воссоздана дореволюционная подготовка жен-
щин в области зоологии на Московских высших женских курсах. Преподавание на женских кур-
сах являлось первым в Москве опытом массового обучения слушательниц зоологическим дисци-
плинам по университетским программам. Благодаря открытию на курсах лаборатории зоологии 
в 1904 г. была организована подготовка слушательниц по зоологии, гистологии, эмбриологии, 
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эволюционному учению. Академизм преподавания обеспечивали приглашённые преподаватели 
Московского университета: М.А. Мензбир, Н.К. Кольцов, П.П. Сушкин. Обучение проводилось 
с сентября по май, кроме лекционного материала слушательницы проходили практикум, многие 
студентки посещали научные семинары и кружки, выполняли исследования под руководством 
выдающихся учёных. Лаборатория была обеспечена необходимым оборудованием, коллекци-
ями и специальной литературой, которые постоянно пополнялись за счёт собственных средств 
учреждения и благотворительных пожертвований. Опыт организации учебного процесса в зоо-
логической лаборатории был представлен участникам XII Съезда естествоиспытателей и врачей 
в Москве, так как демонстрировал различные формы и методы обучения зоологии. В 1918 г. 
курсы были преобразованы во Второй Московский университет, тем не менее, традиции доре-
волюционного образования были взяты на вооружение педагогами зарождающейся советской 
высшей школы и перенесены в практику преподавания. В стенах Московских Высших женских 
курсов подготовку по специальности «зоология» прошли С.Л. Фролова, Н.Н. Ладыгина-Котс, 
М.П. Садовникова-Кольцова, В.Н. Шредер и др., которые впоследствии стали известными 
исследователями в области зоологии, цитологии и генетики, педагогами и организаторами оте-
чественной науки.

Ключевые слова: Московские высшие женские курсы, дореволюционное женское высшее обра-
зование, преподавание зоологии, профессионализация женщин-учёных.
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Гендерная асимметрия определяла развитие образования в Российской империи на протяжении 
всего XIX в. По сравнению с другими европейскими странами, Россия оказалась в сложной ситуа-
ции в области высшего профессионального образования и карьерных возможностей женщин, 
особенно критичной для сельскохозяйственной науки. Посещение лекций по агрономии для рос-
сийских женщин встречало препятствия как психологического, так и бюрократического харак-
тера: карьера агронома традиционно считалась исключительно мужской профессией. Для того, 
чтобы кандидат-женщина могла претендовать на поступление в высшую сельскохозяйственную 
школу, требовалось сначала обратиться со специальным прошением в ведомство земледелия; вто-
рым шагом должно было стать разрешение на посещение лекционных курсов и занятий от кон-
кретного института. В этой статье, помимо общей картины развития женского агрономического 
образования, обсуждаются пионерские инициативы Ж.В. Косско-Судакевич, первой выпуск-
ницы Московского сельскохозяйственного института и первой российской женщины-агронома 
на земской службе. Второе тематическое исследование в рамках статьи посвящено основанию 
и деятельности Общества содействия женскому сельскохозяйственному образованию (1899). 
Среди прочего, рассматривается ключевой проект Общества: создание первых частных Высших 
женских сельскохозяйственных курсов (1904) в Санкт-Петербурге, получивших имя последова-
тельного сторонника женского агрономического равноправия профессора И.А. Стебута. В 1908 г. 
под патронажем графини С.К. Голицыной были организованы Московские высшие женские 
сельскохозяйственные курсы во главе с профессором МСХИ Д.Н. Прянишниковым; на курсах 
преподавали профессора и ассистенты МСХИ А.Ф. Фортунатов, Г.М. Турский, А.Г. Дояренко, 
Н.И. Вавилов и др. Высшие курсы были открыты также в Саратове (1913), Новочеркасске (1916) 
и других местах; появились и агрономические школы для обоих полов (Петербургские сельско-
хозяйственные курсы, 1906). Большинство из этих курсов были неправительственными, созда-
вались преимущественно местными научно-практическими обществами при поддержке отдель-
ных меценатов; однако, со временем все они получали государственные субсидии. Выпускницы 
курсов в числе карьерных возможностей, кроме уже упомянутой земской службы, имели работу 
в качестве исследователей на сельскохозяйственных опытных станциях. В статье рассматривается 
жизненный путь, научные исследования и практические достижения В.П. Великановой, окон-
чившей Московские (Голицынские) курсы. Проведённое исследование показывает, что социали-
зация женщин-агрономов, несмотря не исключения, была достаточно сложной даже в условиях 
Советской России: обычно они не достигали высоких должностей, оставаясь рядовыми сотруд-
никами или помощниками руководителей подразделений. Возможно, объяснение этому следует 
искать в стереотипном восприятии агрономии как мужской профессии.

Ключевые слова: женщины-агрономы, женское сельскохозяйственное образование, агрономия, 
Россия, земство, опытные станции, И.А. Стебут, Стебутовские курсы, Д.Н. Прянишников, 
Голицынские курсы, Ж.В. Косско-Судакевич, В.П. Великанова.
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В декабрьские дни 1909 г. в известном 
московском ресторане «Прага» состоялся 
праздничный обед. Музыка, цветы, при-
ветственные речи и поздравления. Среди 
присутствующих — множество студен-
тов Московского сельскохозяйственного 
института (МСХИ, бывшей Петровской 
академии), знаменитые профессора 
Д.Н. Прянишников, Н.Я. Демьянов, 
М.И. Придорогин, Н.Н. Худяков и др. 
В центре торжества — товарищ по инсти-
туту, успешно сдавший государственные 
экзамены. Придирчивый читатель недоу-
менно пожмёт плечами: так пышно отме-
чали рядовое событие? И будет не прав — 
событие было выдающимся. Чествовали 
Жозефину Владиславовну Косско-Суда-
кевич (1877–1975) — первую женщину, 
официально окончившую МСХИ и полу-
чившую диплом агронома. В своих воспо-
минаниях она писала, что в мельчайших 
подробностях запомнила роскошный 
праздник, который устроили ей коллеги 
по МСХИ — все без исключения муж-
чины (Косско-Судакевич, 2013, c. 65–66) 
(рис. 1).

Уже сам факт подобного внимания к выпускнице-агрономше — подчеркнём 
женский род! — говорит об исключительности события. Действительно, асимметрия 
в агрономическом (сельскохозяйственном) образовании, означавшая профессиональ-
ную дискриминацию женщин, сохранялась вплоть до революционных лет1.

Как известно, агрономия не была единственной областью, где доминировали 
мужчины: сфера научно-технического образования, не говоря уже об универсальном 
академическом, была закрыта для представительниц слабого пола; исключение состав-
ляли лишь медицина и педагогика, которые с 1880-х — 1890-х гг. стали флагманом дви-
жения за образовательное равноправие (Иванов, 1991).

На рубеже веков предпринималось немало усилий и инициатив для устранения 
гендерного неравенства в сфере высшей агрономической школы. Особую активность 
проявляла российская общественность, в то время уже заявившая о себе многими 
аграрными свершениями, которые оказались не по плечу государству.

В предлагаемой статье пойдёт речь о том, какими путями и чьими усилиями пре-
одолевался исторически сложившийся перекос, как складывалась новая система 
высшего агрономического образования. Наше внимание будет сосредоточено на дея-
тельности отдельных персоналий и общественных объединений, способствовавших 
трансформации представлений о роли женщин в сельском хозяйстве. Мы отметим 
детали организации высших школ, дававших образование женщинам. Наконец, 

1 О женском сельскохозяйственном образовании см.: (Грудницкая, 2008; Кацалова, 2013 и др.).

Рис. 1. Ж.В. Косско-Судакевич, 1903 г. 
(из книги Косско-Судакевич Ж.В. Моя жизнь)

Fig. 1. Zh.V. Kossko-Sudakevich, 1903 
(Zh.V. Kossko-Sudakevich, “My Life”)
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главное: будет прослежена судьба первых «агрономш»: мотивации и обстоятельства 
выбора профессии, учебные годы, карьера и личная жизнь, научно-практические 
достижения.

1. Петербург: Общество содействия женскому сельскохозяйственному 
образованию и организация первых высших курсов

Начнём с общих моментов и напомним, что в России университеты были закрыты 
для женщин. Первые высшие профессиональные женские курсы медицинского 
и педагогического профиля появились лишь в последней трети XIX в.2 Для тех немно-
гих представительниц прекрасного пола, которые интересовались сельским хозяй-
ством и аграрной наукой, путь лежал в Швейцарию, Францию или Австрию; возмож-
ности получить образование (пусть и без диплома) в своём отечестве не было (Watts, 
2007; McIntosh, Simmons, 2008). Почему ‘немногих’? Это объясняется, во-первых, 
исторически низкой популярностью и престижем сельскохозяйственного образова-
ния в целом. Во-вторых, как отмечает известный историк высшей школы А.Е. Ива-
нов, профессии в области народного хозяйства, в том числе сельского, традиционно 
считались «мужскими». Такой точки зрения придерживались представители обоих 
полов. Сложившийся социально-психологический стереотип менялся крайне мед-
ленно, особенно в бюрократических инстанциях (Иванов, 1999, c. 133). И ещё один 
немаловажный момент: главный поборник женского образования — женское дви-
жение, в целом уделяя большое внимание проблемам деревни, связывало их прежде 
всего с «просветительством» (Тыркова, 1915; Koblitz, 2000): устройством сельских 
школ для девочек, чтением лекций, организацией практических занятий; только 
со временем в число приоритетов вошла подготовка женщин-агрономов. Разитель-
ный контраст, например, со Швецией, где ещё в середине XVIII в. за научный вклад 
в сельское хозяйство Эва Экеблад была принята в Королевскую академию3. В Рос-
сии же, чтобы прослушать курс агрономии на рубеже XIX–XX вв., необходимо было 
преодолеть многочисленные барьеры социального и бюрократического характера. 
Таким путем пошла упомянутая Ж.В. Косско-Судакевич, рассказ о которой впереди; 
пока же заметим, что ей пришлось добиваться разрешения стать слушательницей 
МСХИ непосредственно от министра земледелия А.С. Ермолова и Совета института 
(Косско-Судакевич, 2013, c. 348).

2 В 1870 г. были основаны Владимирские курсы в Санкт-Петербурге, где читались лекции для 
лиц обоего пола, в 1872 г. — общеобразовательные курсы В.И. Герье в Москве и курсы учёных- 
акушерок при Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге (с 1876 г. — Женские вра-
чебные курсы), в 1878 г. — высшие женские курсы в Санкт-Петербурге (Бестужевские курсы) 
и Киеве. В 1886 г. приём слушательниц на все курсы был прекращён, в 1889 г. — возобновлён 
лишь на Бестужевские курсы. См.: (Константинов, Медынский, Шабаева, 1956; Иванов, 1991).

3 Экеблад разработала методы приготовления муки и алкоголя из картофеля и тем самым 
сделала картофель, тогда редкую культуру в Швеции, основой рациона. Она также открыла спо-
соб отбеливания хлопковых тканей. Об этих открытиях она сообщила в Королевскую акаде-
мию, и в 1748 г. стала первой женщиной, избранной действительным членом академии. Правда, 
с 1751 г. она оказалась почётным членом, так как статут академии предполагал полное членство 
только для мужчин (McIntosh, Simmons, 2008).
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Большие надежды связывали с деятельностью Общества содействия женскому 
сельскохозяйственному образованию (ОСЖСХО), учреждённого в 1899 г. У его исто-
ков стояли известные активистки женского движения Н.П. Долгова, А.П. Филосо-
фова, Н.В. Стасова, Е.И. Конради, В.П. Тарновская (Тыркова, 1915); в Совет общества 
вошли Н.П. Долгова, Е.М. Ольденбургская, Е.П. Мушкетова, Е.М. Геда, Л.K. Бело-
копытова (Ольховский, 1998; Грудницкая, 2008). Несколько слов о Надежде Павловне 
Долговой. Получив образование за границей, в Швейцарии и Франции, она посвятила 
себя борьбе за равноправие женщин. Среди её знакомых можно обнаружить весь цвет 
мирового женского движения. Долгова участвовала в работе первых женских конгрес-
сов и форумов, в том числе самого известного, приуроченного к Всемирной выставке 
1893 г. в Чикаго. Многочисленные публицистические труды Долговой посвящены 
женскому вопросу в целом, а также агрономическому образованию в Европе и важно-
сти допуска женщин в эту сферу в России4.

Своими успехами ОСХЖСХО обязано также мужчинам. В их числе — известные 
профессора-агрономы Д.Н. Прянишников, А.Н. Сабанин, А.Г. Дояренко. Инициато-
ром создания, главной фигурой и символом общества являлся старейший профессор 
агрономии Иван Александрович Стебут (1833–1923).

Ещё со времён преподавания в Горыгорецком земледельческом институте Стебут 
начал интересоваться постановкой сельскохозяйственного образования в России и евро-
пейских странах. Перейдя в Петровскую земледельческую и лесную академию в Москве, 
он впервые в истории высшего народнохозяйственного образования в России попытался 
обсудить вопрос об обучении в Петровке «особ женского пола». Так, в 1869 г. Совет про-
фессоров академии возбудил ходатайство перед Министерством государственных иму-
ществ о разрешении принимать в число студентов женщин; прошение было отклонено. 
В 1870 г. вышел сборник статей Стебута «Сельскохозяйственное знание и сельскохозяй-
ственное образование», впоследствии переиздававшийся, где затрагивался в том числе 
«женский вопрос» (Стебут, 1870; 1889). Проблемам прихода «русских интеллигентных 
женщин» в агрономию был посвящен доклад Стебута на I Съезде деятелей по техниче-
скому и профессиональному образованию в 1890 г., ряд других речей и публикаций (Сте-
бут, 1967 [1891]; 1899; 1900; 1902). Стебут спорил с распространенным взглядом на жен-
щину как на подчинённую мужчине «пособницу в ведении хозяйства», «помощницу в проведении 
знаний», отстаивая её право самостоятельно получить образование и стать независимым 
специалистом. Его работы подготовили почву для консолидации сторонников агроно-
мического равноправия женщин. Популярная брошюра Стебута «Нуждается ли русская 
интеллигентная женщина в специальном сельскохозяйственном образовании» (1891 г.) 
завершалась словами, ставшими девизом этого движения: «желаете поддержать сельское 
хозяйство — поддержите… женское сельскохозяйственное образование» (Стебут, 1967, с. 614).

По предложению Стебута II Съезд деятелей по техническому и профессиональному 
образованию в России в 1896 г. высказался за необходимость учреждения специального 
благотворительного общества. Этот проект и вылился в ОСЖСХО. «Петербургская» про-
писка общества не случайна: почётным членом и председателем первые два года был 
И.А. Стебут, который в 1894 г. вынужденно оставил преобразованный МСХИ и в 1898 г. 
переехал в Санкт-Петербург, где по предложению министра А.С. Ермолова возглавил Учё-
ный комитет Министерства земледелия и государственных имуществ (МЗиГИ). В даль-
нейшем на посту председателя его сменила Н.П. Долгова, но Стебут принимал самое 

4 См., например: Долгова, 1905.
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активное участие в работе ОСЖСХО: выступал с речами на годичных собраниях, участво-
вал в составлении ежегодных отчётов о работе общества и т. д. (Очерк развития…, 1915).

В актив общества следует отнести прежде всего создание его членами частных низ-
ших и средних женских сельскохозяйственных школ. Одна из самых известных — Пре-
ображенская женская сельскохозяйственная школа (Глуховский у. Черниговской губ.), 
организованная в имении мецената и патрона агрономии, толстовца Н.Н. Неплюева 
его матерью А.Н. Неплюевой и сестрами М.Н. Уманец и О.Н. Неплюевой — членами 
ОСЖСХО. Школа давала общее образование, готовила по специальным предметам, 
занималась нравственно-этическим воспитанием. Разумеется, на уровне школьного 
образования перед воспитанницами ставили вполне традиционные задачи, укладыва-
ющиеся в схему подготовки квалифицированной помощницы. В уставе читаем:

Школа имеет целью … сообщить, преимущественно путем практических знаний, наиболее 
полезные для жены и матери земледельца познания по сельскому хозяйству вообще и, в частности, 
по молочному хозяйству, садоводству, огородничеству и домоводству (Устав…, 1895, c. 172).

Подобных школ существовало немало.
Помимо этого, по инициативе И.А. Стебута с 1900 г. при высших и средних учеб-

ных заведениях сельскохозяйственного профиля стали читать специальные периоди-
ческие курсы для женщин: в Москве при МСХИ (под началом К.А. Вернера), в Петер-
бурге при Лесном институте, в Киеве и Харькове при сельскохозяйственных училищах, 
а также при Мариинском сельскохозяйственном училище Саратовской губ. По дан-
ным 1904 г. временных женских курсов насчитывалось более десятка (Стебут, 1900; 
Сборник…, 1905; Балашев, 1966, с. 76, 143).

Главным достижением начального периода деятельности ОСЖСХО, безусловно, 
следует считать открытие в сентябре 1904 г. в Петербурге постоянных частных сель-
скохозяйственных женских курсов; в связи с 50-летним юбилеем научно-педагогиче-
ской деятельности Стебута курсам было присвоено имя учёного. Первым заведующим 
(директором) курсов стал Е.Ф. Лискун, который оставался на этом посту до 1918 г.; 
одним из его помощников (кроме Г.Ф. Морозова) была назначена Н.П. Долгова. Впо-
следствии (по данным 1915 г.) помощниками директора были М.Н. Римский-Корса-
ков и С.В. Аверинцев; секретарем — В.Н. Сукачёв5.

Организованные первоначально как двухгодичное среднее учебное заведение, 
в результате последующих трансформаций Стебутовские курсы стали полноправ-
ной высшей школой с четырехлетней программой обучения, аналогичной программе 
МСХИ, считавшейся эталонной6. Преобразования привели к быстрому росту числа 
слушательниц (Иванов, 1999, c. 151). Курсы были частными, то есть существовали 
на добровольные пожертвования, оплату слушательниц (125 руб. в год) и государ-
ственную субсидию. Стипендий курсистки не получали, но не имевшие возможности 
оплачивать обучение при условии хороших результатов за первые два триместра7 могли 
быть освобождены от оплаты.

5 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-2306. Оп. 18. Д. 652. Л. 29.
6 Здесь и далее: Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 450. Оп. 3. 

Д. 1, 5, 7, 18, 34–37, 48, 57, 72–74.
7 Учебный год на Курсах разделялся на триместры: осенний — с 15 сентября по 15 декабря, 

весенний — с 15 января до мая, и летний — с начала мая до второй половины июля.
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На Стебутовские курсы без экзаменов принимались окончившие высшие жен-
ские курсы и гимназии, выпускницы средних учебных заведений на правах гимназий. 
Остальным требовалось сдать экзамен по математике в объёме гимназического курса. 
В случае большого конкурса предпочтение отдавалось тем, кто имел высшее образова-
ние, а также «наиболее нуждавшимся в научно-практических знаниях»; это решение выносил 
Совет ОСЖСХО (Очерк развития…, 1915, c. 10). Очевидно, далеко не все слушатель-
ницы имели за плечами гимназическое образование. Курсы привлекали прежде всего 
девушек из сельской провинции, которым либо в силу происхождения, либо из-за уда-
лённости губернских и уездных центров гимназии были недоступны. Приведем рас-
сказ старого петербуржца, жившего по соседству с Курсами и с этнологическим фоку-
сом зрения наблюдавшего курсисток:

В тылу нашего дома, в Новом переулке, помещались Стебутовские сельскохозяйственные 
женские курсы — рассадник громкоголосых, крепких телом, румяных, длиннокосых или же 
коротко стриженных девушек из «провинции» — поповен, намеренных стать агрономами, вче-
рашних епархиалок, не желающих искать «жениха с приходом», — решительной, революци-
онно настроенной женской молодежи (Успенский, 1970).

Сложно сказать, насколько соответствовал действительности этот социально-
политический словесный шарж. Разумеется, прогрессистские, революционные 
взгляды среди молодых женщин-слушательниц высших школ и курсов — известное 
и не раз отмеченное в историографии женского движения явление. Однако на Сте-
бутовские курсы записывались не для того, чтобы участвовать в протестных акциях. 
Молодые женщины отправлялись в столицу осваивать сложную, требующую теорети-
ческих знаний и особых практических навыков профессию агронома. И Курсы давали 
такие знания в полном объёме.

Рассмотрим учебную структуру Стебутовских курсов. Каждый учебный год раз-
делялся на осенний, весенний и летний триместры. Первые два посвящались теоре-
тическим занятиям и лабораторным практикумам, летние проходили в Княжедвор-
ском казённом имении (Нижегородская губ.), которое было передано в распоряжение 
ОСЖСХО «для надобностей Стебутовских курсов». Поскольку Курсы специализиро-
вались на изучении организации усадебного хозяйства, начиная с третьего года обуче-
ния слушательницы проходили практику в частных имениях и на опытных станциях. 
В числе посещаемых курсистками хозяйств С.-Петербургской, Новгородской, Псков-
ской и др. губерний упомянем знаменитое своим фруктовым садом имение академика 
Ф.В. Овсянникова в Лужском у. Санкт-Петербургской губ. Среди преподававшихся 
естественно-научных и агрономических дисциплин — органическая химия (К.И. Дебу), 
ботаника (И.П. Бородин), зоология (С.В. Аверинцев и его ассистент Ю.А. Филип-
ченко), почвоведение (Н.И. Прохоров); агрономическая химия (Г.Н. Бонг), общее 
растениеводство (Н.К. Недокучев), общее земледелие, или агрономия (В.Э Брунст, 
в VIII-м триместре), частное земледелие и семеноводство (Н.К. Недокучаев, в X триме-
стре; частное земледелие также читал ассистент Навроцкий), животноводство, или зоо-
техния (Е.Ф. Лискун), плодоводство (В.В. Пашкевич), метеорология (П.С. Броунов), 
экономия и статистика (И.В. Чернышев). Среди специальных дисциплин и приклад-
ных практических направлений: физиология животных (К.Н. Кржышковский), ана-
томия животных (А.Н. Немилов), систематика и география растений (В.Н. Сукачёв), 
фитопатология (А.А. Ячевский). Всего ежегодно читалось 197 лекций (по данным 
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1915 г.)8. Лекции читались в разных аудиториях: например, курс частного растениевод-
ства в 1904–1914 гг. собирал слушательниц в Тенишевском училище, в Сельскохозяй-
ственном музее, в летний триместр — на Станции испытания семян Императорского 
ботанического сада; в 1909 г. Стебутовские курсы смогли открыть Кабинет растениевод-
ства. Возможности для практических работ предоставляли опытные площадки имения 
Княжий двор9. Так, первые оригинальные научные исследования по сортоиспытанию, 
физиологии растений и агрохимии были выполнены по следующим темам: Б.Х. Рихтер 
«Результаты сравнения 10 сортов овса»; А.П. Оводова «О накоплении нитратов гре-
чихой при разных источниках азота» (Недокучаев, 1912). Профессор Н.К. Недокучаев 
также проводил собственные научные исследования в Княжем Дворе, в результате 
которых была опубликована известная работа «Значение и усвояемость азота расте-
ний для зелёного удобрения» (Недокучев, 1914). На протяжении чтения курса могли 
меняться преподаватели, что влекло перемены в содержании курсов, связанных с вос-
приятием учения об эволюции и положений об изменчивости и наследственности10.

Следует особо сказать о первом в России курсе селекции, который вела жен-
щина — С.Л. Иванова; ей помогала ассистентка М.М. Двораковская11. Лекции читались 
в несколько подходов. В течение десяти часов в рамках весеннего триместра слушатель-
ницам предлагался теоретический курс «Общие принципы и методы искусственного 
отбора сельскохозяйственных растений» со следующими вопросами: задачи отбора; 
отличия естественного и искусственного отбора; эволюция организмов и её факторы 
(по Дарвину); изменчивость, флуктуирующая и внезапная (по де Фризу); наследствен-
ность и её научное объяснение; учение Г. Менделя; «чистые линии» В. Иогансена; 
массовый и индивидуальный отбор; скрещивание как метод искусственного синтеза 
растительных форм; главные техники, практикуемые в селекции12. Летом проводились 
практические занятия в Княжедворском имении: под селекционные делянки была 
выделена одна десятина опытного поля. Среди опытных растений — классический 
горох Менделя, а также энотера (ослинник), семена которой были присланы самим 
Г. де Фризом; использовались также местные растения: лён, овёс, картофель, клевер 
и др. В занятиях участвовали 36 слушательниц, выбравших специализацию в области 
селекции13.

Курсы располагали прекрасной библиотекой, которая пополнялась из разных 
источников. Так, бывший министр земледелия, член Госсовета А.С. Ермолов в 1911–
1913 гг. пожертвовал 1557 книг; член Совета главноуправляющего землеустройством 
и земледелием14 С.Н. Ленин в 1908–1913 гг. — 517 книг; в 1909–1913 гг. около 400 томов 
прислали земские учреждения, 43 — Переселенческое управление и др.15

8 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 18. Д. 652. Л. 15–29 об.
9 Там же, Л. 57–57 об.
10 Там же, Л. 57 об.
11 Там же. На данный момент мы не располагаем более подробными сведениями об этих 

специалистах-женщинах.
12 Там же. Л. 58–58 об.
13 Там же. Л. 60.
14 Главное управление землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ) — центральное сельскохозяй-

ственное ведомство, преобразовано в 1905 г. из Министерства земледелия и государственных 
имуществ.

15 ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 18. Д. 652. Л. 60.
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Успешно выдержавшие выпускные испытания получали звание агронома и право 
«занимать должности, требующие специальных познаний по сельскому хозяйству». Наиболее 
способным слушательницам по выбору Совета курсов предлагали продолжить углуб-
лённое изучение избранных ими предметов16.

После революции 1917 г. Стебутовские курсы были преобразованы в Стебутов-
ский институт сельского хозяйства и лесоводства; результатом его сложного объеди-
нения с Каменноостровским сельскохозяйственным и Петроградским агрономиче-
ским институтами в 1922 г. стал Петроградский сельскохозяйственный институт (ныне 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет)17.

Российские революции, начиная с революции 1905 г., «работали» на усиление 
женского движения, в том числе открывая женщинам равные с мужчинами возмож-
ности для получения высшего образования. Уже в 1905 г. депутаты вновь образо-
ванной Государственной думы требовали снять ограничения на образовательные 
права женщин (Гуревич, 1906). И хотя официально закон о допуске женщин принят 
не был, в университеты начали принимать вольнослушательниц; к 1908 г. их числилось 
около 1700 (Справочник…, 1912). Изменилась ситуация с частными учебными заведе-
ниями: в декабре 1905 г. вышел указ о разрешении открывать частные женские курсы 
с программой обучения выше средней школы (Иванов, 1991, c. 100). Это позволило 
провести упомянутые преобразования Стебутовских курсов, а также открыть в том же 
Санкт-Петербурге в 1906 г. смешанные сельскохозяйственные курсы. Петербургские 
(Каменноостровские) сельскохозяйственные курсы, созданные группой приват-
доцентов университета18, тем не менее, по свидетельству А.Е. Иванова оказались зна-
чительно менее притягательными для женщин: в 1914 г. там из 1448 слушателей числи-
лось только 111 женщин (Иванов, 1999, c. 144).

2. Агрономическая столица империи: МСХИ и его первые выпускницы

Москва известна как агрономическая столица России. Именно там в 1865 г. откры-
лась самая большая и знаменитая высшая сельскохозяйственная школа — Земледель-
ческая и лесная академия в Петровско-Разумовском (Петровская академия). Как мы 
уже говорили, московская агрономическая профессура в качестве одной из стратеги-
ческих задач своей просветительско-образовательной деятельности ставила пересмотр 
закона, ограничивавшего приём женщин в государственные сельскохозяйственные 
высшие учебные заведения; главным поборником допуска женщин в высшую школу 
был И.А. Стебут.

В начале XX в. в этом вопросе были достигнуты определённые успехи благо-
даря профессору в то время уже преобразованного МСХИ Д.Н. Прянишникову. Ему 
удалось найти сторонников в ведомстве земледелия: в 1904 г. при поддержке главы 
МЗиГИ А.С. Ермолова было рассмотрено Положение о сельскохозяйственном образо-
вании, в котором предусматривался приём женщин в высшие агрономические учебные 
заведения (Прянишников, 1911, с. 63–64). Правда, мотивации у агрономической про-

16 РГИА. Ф. 450. Оп. 3. Д. 72–74.
17 См.: http://spbgau.ru/node/12
18 См. о них: Петербургские сельскохозяйственные курсы…, 1907.
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фессуры и министра различались. Ермолов давно ратовал за доступ женщин к высшей 
агрономической школе, но объяснял свою позицию причинами, с которыми едва ли 
могли согласиться сторонники женского равноправия: «за недостатком добросовестных 
мужчин-управляющих», а также потому, что «женщины привыкли на разных отраслях деятель-
ности довольствоваться сравнительно малым вознаграждением» (Ермолов, 1897, с. 3). Как бы 
то ни было, женщины были формально допущены к занятиям.

Но лишь немногие смогли воспользоваться этим: от министра зависело далеко 
не всё. Например, запрос о допуске к вступительным экзаменам в МСХИ передавался 
в Совет института, который принимал решение по каждой конкретной кандидатуре. 
Заметим, что Совет оставлял за собой и право выдавать — или не выдавать — прослу-
шавшим курс и выдержавшим выпускные экзамены соответствующие свидетельства19. 
Как писал впоследствии директор МСХИ А.П. Шимков, «такое свидетельство было выдано 
впервые вскоре затем, и это послужило началом к образованию женщин-агрономов, ныне широко 
осуществляемому на Голицынских и Стебутовских сельскохозяйственных курсах» (Шимков, 1916, 
c. 11–12).

П.Х. Шванебах, сменивший Ермолова в 1905 г. на посту преобразованного 
из министерства Главного управления землеустройства и земледелия, придерживался 
более консервативных взглядов. На ходатайства руководства МСХИ о приеме слуша-
тельниц (Доклад…, 1907) последовал ответ:

Пока в наших высших учебных заведениях не водворится прочный порядок, возбуждение 
подобного рода ходатайств ни в общем виде, ни в частных случаях представляется несвоевре-
менным (Шимков, 1916, c. 13).

Тем не менее в МСХИ в виде исключений шли навстречу желаниям женщин 
пройти курс обучения. Более того — с 1908 г., уже при главноуправляющем А.В. Кри-
вошеине, по инициативе Д.Н. Прянишникова, в то время — и. о. директора МСХИ, 
выпускниц высших женских курсов без экзаменов принимали в институт и даже допу-
скали в качестве экстернов к сдаче экзаменов на звание агронома (Прянишников, 
1957, с. 200). Например, известная цитогенетик Л.П. Бреславец, получившая образо-
вание на Московских высших женских курсах (бывш. В.И. Герье), в 1910 г. закончила 
и МСХИ20.

Однако, как говорилось выше, первой выпускницей МСХИ стала в 1909 г. Жозе-
фина Владиславовна Косско-Судакевич (1877–1975)21. Она оказалась трижды первой: 
первой женщиной, официально поступившей в сельскохозяйственный вуз; первой 
из числа дипломированных агрономов22; первой женщиной — земским агрономом.

Жозефина Косско родилась 19 июля 1877 г. в семье обедневших польских дворян 
в селе Березове Воронежской губ., куда был выслан после польского восстания 1863 г. 
её отец, поступивший на службу управляющим имением Д.П. Измалкова (затем — бра-
тьев Сомовых). С детства девочка знала сельские работы, с 14 лет помогала больному 

19 См. об этом: Прянишников, 1957, с. 200–201.
20 Л.П. Бреславец в отечественной историографии считалась самой ранней выпускницей 

МСХИ. См., например, Бабий Т.П., и др. 1984.
21 В некоторых документах также Коско-Судакевич, Коско-Судокевич.
22 Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГА Москвы). Ф. 228 (МСХИ). Оп. 6. 

Д. 222. Л. 2.
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отцу, с 17 лет полностью замещала его. Гимназического образования она не получила, 
занимаясь дома. Но знаний и способностей было достаточно, чтобы сдать экстерном 
гимназический курс23 и думать о высшем образовании, непременно сельскохозяйствен-
ном. Для обучения надо было отправляться за рубеж, на что денег у семьи не было. 
Жозефина решила добиваться места в МСХИ; разрешение предстояло испрашивать 
лично у министра. Помогла жена С.М. Сомова, знакомая с тогдашним министром 
земледелия А.С. Ермоловым. Перед аудиенцией, намеченной на конец октября, было 
заказано элегантное платье, «чтобы не выглядеть бунтаркой». Министр принял «просто 
и любезно», объяснив, что необходимо сделать запрос Учёному совету МСХИ (Косско-
Судакевич, 2013, c. 35). 13 ноября 1903 г. Совет дал разрешение на обучение на правах 
действительной студентки с оплатой за учебу24; в тот же день последовало уведомление, 
направленное будущей слушательнице от имени директора Департамента земледелия:

В следствие Вашей просьбы от 23 окт. с. г. о разрешении Вам посещать лекции и практи-
ческие занятия в МСХИ, имею честь сообщить Вам, что со стороны Директора МСХИ, с кото-
рым было сделано сношение по этому делу, не встретилось препятствий к исполнению Вашего 
желания25.

В то время в МСХИ преподавали выдающиеся учёные К.А. Тимирязев, Д.Н. Пря-
нишников, Д.Л. Рудзинский, Н.Я. Демьянов, Н.Н. Худяков. Жозефина легко и с инте-
ресом училась. Помимо учебы, увлекалась театром. Сочувствуя эсерам, участвовала 
в революционных акциях, была арестована, но оправдана судом. Вскоре вышла замуж 
за студента-медика А.В. Судакевича. В 1909 г. она отправилась в Калужскую губ., где 
муж получил место врача на Людиновском горно-механическом заводе. В том же году 
Ж.В. предстояло держать государственные экзамены. Она успешно прошла испытания, 
что стало событием в жизни МСХИ. С рассказа о чествовании Ж.В, первой в истории 
России дипломированной женщины-агронома, мы начали наше повествование. Тем 
не менее, в удостоверении, выданном Ж.В. Косско-Судакевич, по законам времени 
было прописано: «выдано жене дворянина…» (Косско-Судакевич, 2013, c. 65).

Окончившая МСХИ по кафедре животноводства (проф. Н.С. Нестеров)26, агроном 
Косско-Судакевич начала думать о земской службе. Её воспоминания об этом пери-
оде звучат удивительно, обнаруживают натуру необычайно целеустремленную, отча-
сти самонадеянную, не просто передовых, но — революционных убеждений. Прежде 
всего удивляет, что её совсем не смущал пресловутый «гендерный вопрос»: казалось, 
ей и в голову не приходило, что земские управы могут отказать по причине того, что 
она — женщина. Ж.В. пишет:

Работы я не боялась, верила, что сумею завоевать доверие крестьян. Ведь женщина в кре-
стьянской среде работает наравне с мужчиной, так что мой пол не был помехой для работы. 
Да и много мне дала — в смысле опыта и умения подойти к крестьянам — служба в имении 
Сомовых. Скептические замечания знакомых ретроградов, что мне нужно изучить еще целый 

23 Экзамены Косско держала в Мариинской женской гимназии Воронежа, получив высокие 
баллы. ЦГА Москвы. Ф. 228. Оп. 6. Д. 222. Л. 9.

24 Там же. Л. 4.
25 Там же. Л. 5.
26 Там же. Л. 4.
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лексикон отборной ругани для убеждения мужиков меня смешили. За 28 лет моей агрономи-
ческой работы эта ругань мне не понадобилась (Косско- Судакевич, 2013, c. 66) (рис. 2).

Однако препятствие оказалось вовсе не гендерной природы: губернаторы — при-
чём восьми губерний, куда она обращалась, включая Московскую — не утверждали 
Косско-Судакевич как «неблагонадежную». Но она не сдалась и отправилась в Москву 
требовать объяснений, добившись аудиенции у губернатора; В.Ф. Джунковский, кото-
рый тогда занимал этот пост, смущённо ссылался на неблагоприятные отзывы в связи 
с судебным процессом.

Дело решилось в Козельском уездном земстве Калужской губ., где Ж.В. было пред-
ложено замещать попавшего в больницу агронома-алкоголика:

Агрономическая работа там только начиналась и в самом начале была слабо поставлена. 
С усердием я принялась за работу, причем с населением у меня сразу нашелся общий язык. 
Ни одной минуты никто не удивился, что агроном — женщина. Был «господин агроном», как 
его называли крестьяне, теперь — «госпожа агрономша» — так называли меня. На всякое 
нововведение в хозяйстве крестьяне шли охотно, если только оно было для них понятным (что 
зависело от моих объяснений) (Косско-Судакевич, 2013, c. 67).

Но через несколько месяцев, когда понадобилось официальное утверждение, 
Калужский губернатор отказал — из-за той же неблагонадежности. Ж.В. упорно про-
должала искать место в земстве. В 1910 г. Малоярославское уездное земство пригла-
сило её на временную работу; председатель управы обещал поручиться за Ж.В. перед 
губернатором. Она вспоминала (Косско-Судакевич, 2013, c. 69): «Земство было толковым, 
охотно шло на агрономические нововведения, и мой доклад по этому вопросу на земском собрании 
встретил одобрение и поддержку ассигнованием нужных средств». Далее — важное свидетель-
ство о появлении всё новых женщин в земской агрономии: «В помощницы себе я выписала 

Рис. 2. Ж.В. Косско-Судакевич среди студентов Московского  
сельскохозяйственного института, 1909 г. (из книги Косско-Судакевич Ж.В. «Моя жизнь»)
Fig. 2. Zh.V. Kossko-Sudakevich among the students of the Moscow Agricultural Institute, 1909  

(Zh.V. Kossko-Sudakevich, “My Life”)
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знакомую студентку Петровско-Разумовской академии (имеется в виду МСХИ. — О.Е.), и нача-
лась у нас дружная и полезная работа».

Работая в Малоярославце, Ж.В. получила выгодное предложение от ведомства зем-
леделия отправиться инструктором по животноводству в с. Холмогоры Архангельской 
губ. Но решила отказаться: она в это время воспитывала дочь, ждала второго ребенка; 
климат севера для детей явно не был подходящим.

Семейные дела заставили вернуться в Людиново; там в 1911 г. Ж.В. поступила 
на службу в уездное Жиздринское земство участковым агрономом. Уезд был из числа 
передовых в губернии, агрономическая работа проводилась уже несколько лет. Местное 
сельскохозяйственное общество издавало ежемесячный «Листок», где Жозефина Вла-
диславовна опубликовала свои первые статьи (Косско-Судакевич, 1911; 1913а; 1913б). 
В Людинове, где в основном требовались знания по огородничеству, она организовала 
специализированное общество, устроила показательный участок: «Рабочие завода все 
поголовно вступили в общество, и мои приемные дни полны были любознательными посетителями» 
(Косско-Судакевич, 2013, c. 75). Косско-Судокевич готовила статьи и инструкции для 
сельских хозяев, публикуя их в «Листке», проводила курсы и лекции для крестьян, 
участвовала в выставках (Косско-Судакевич, 1913а). После развода с мужем в 1913 г. 
Ж.В. переехала в уездный город Жиздру и поступила на службу агрономом в другой 
участок того же уезда, где работала на протяжении летних и осенних месяцев.

В марте 1914 г. она нашла место участкового агронома в Козловском земстве Там-
бовской губ. Ж.В. писала:

Земство богатое. Агрономическое дело довольно широко по тому времени поставлено. 
В уезде — 8 участков, опытные поля при каждом из них, все села соединены с городом теле-
фоном. Вскоре я стала старшим агрономом и заведующей экономическим отделом земской 
управы (Косско-Судакевич, 2013, c. 83).

Глава экономического отдела — высокая должность в земстве; он (в данном 
случае — она) определял всю агрономическую политику земства, ему подчинялись 
участковые агрономы (предположу, что все — мужчины). Каково было на этом месте 
женщине? Ж.В. действительно отмечала трудности. Но какие? Консерватизм предсе-
дателя управы, обязательные консультации для местных помещиков из числа земских 
гласных, которых агроном левых взглядов Косско-Судакевич явно недолюбливала. 
А вот с подчинёнными ей агрономами «сразу установились деловые и корректные отно-
шения». В годы работы Ж.В. в Козельске продолжались агрономические улучшения: 
вводились новая техника, сортовые семена, удобрения, новые культуры в севообо-
роты (кормовая свёкла, турнепс и т. д.), практика травосеяния с клевером и люцерной. 
Как писала Ж.В., «соха уходила в область преданий и использовалась только при прополке 
картофеля» (Там же). В губернии множились сельскохозяйственные общества, разви-
валась кооперация, которую продвигали земские агрономы. Общества посылали кре-
стьян на учёбу в Моравию, Чехию, Данию, Англию. Реализация столыпинской аграр-
ной реформы привела к выделению наиболее инициативных и успешных крестьян 
«на отруба» и хутора; их кредитовало государство и земство через землеустроительные 
комиссии. К 1916 г. в губернии на хутора вышло 14 тыс. хозяев; разные землеустрои-
тельные действия охватили 170 тыс. крестьянских хозяйств (Аврех, 1991). Война пре-
рвала мирную работу; в земстве осталась лишь пара агрономов, и тех мобилизовали для 
местной продовольственной помощи армии. В обязанности входили закупка продук-
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тов и живого скота; отслеживание поставок, т. е. бесконечные разъезды, поезда, выби-
вание вагонов. Совсем не женская работа! Но Ж.В. подробно и восторженно описы-
вала её в своих воспоминаниях:

Хотелось поколебать оценку земства многими как никуда не годной организации. Обидно 
слышать такую оценку организации, много и полезно работавшей в тяжёлые годы России! 
(Косско-Судакевич, 2013, с. 102).

Февральская революция принесла Ж.В. неожиданное повышение по службе: Там-
бовское земство избрало её губернским агрономом. Вероятно, сказалось эсеровское 
прошлое, о котором в воспоминаниях Ж.В. пишет скупо. Но в новой должности она 
успела прослужить только два месяца: к власти пришли большевики. Земство бунтар-
ской губернии некоторое время пыталось бороться, обращаясь к жителям с воззва-
нием о сопротивлении от имени «Комитета спасения Родины и революции», которое 
вслед за председателем управы в качестве секретаря подписала и Ж.В. (Косско-Суда-
кевич, 2013, c. 133–139) Остаётся удивляться, как ей удалось уцелеть и даже устроиться 
на работу в местный земельный комитет, а затем — в Центросоюз, сотрудником кото-
рого она проработала долгие годы.

Итак, на протяжении десяти лет — работа в пяти земствах. И нигде, согласно её вос-
поминаниям, не удивлялись тому, что агроном — участковый, уездный и даже губерн-
ский — женщина. Можно предположить, что комментарии о благодушном отношении 
к женщине-агроному из уст самой «госпожи агрономши» — некоторое преувеличение, 
что её коллеги-мужчины, возможно, придерживались иного мнения о результативно-
сти работы женщин в земстве. Но факт, что с 1910-х гг. женщин в земствах появля-
лось всё больше (Домрачева, 1914); сведения о женщинах упоминаются в материалах 
Московского, Калужского и других земств27. Объяснение простое: к тому времени уже 
состоялись первые выпуски женских и смешанных сельскохозяйственных школ: сто-
личных Стебутовских и Петербургских курсов, Голицынских в Москве. Отметим, тем 
не менее, что женщины в земствах работали преимущественно помощниками агроно-
мов и лаборантами. Карьерные взлёты, подобные тому, который совершила дипломи-
рованный агроном МСХИ Ж.В. Косско-Судакевич, были большой редкостью.

3. Голицынские курсы: от Москвы до самых до окраин

«Старая столица» стала вторым городом, где были организованы высшие женские 
агрономические курсы. Напомним также, что именно в Москве были созданы первые 
временные сельскохозяйственные курсы для женщин (под началом К.А. Вернера при 
МСХИ, 1900 г.). Но главным московским событием в истории женского агрономиче-
ского образования, несомненно, оказалось открытие постоянных высших курсов. Рас-
скажем о них подробнее.

Высшие женские сельскохозяйственные курсы, которые в дальнейшем полу-
чили дополнительное наименование Голицынских, обязаны своим открытием мно-
гим выдающимся личностям. Прежде всего — княгине Софье Карловне Голицыной 
(урожд. фон Мекк, в первом браке Римской-Корсаковой), давней поборнице  женского 

27 ЦГА Москвы. Ф. 184. Оп. 4 Д. 96, 97, 104, 146, 148, 170, 179, 236, 251, 336, 413.
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 образования, добившейся разрешения на создание женской агрономической школы 
(первоначально двухгодичной) с «пропиской» в помещении женской гимназии на Вол-
хонке28, которую она патронировала (Иконников, 1961, с. 227). Однако для реализации 
полноценных высших курсов понадобилась инициатива группы профессоров и препо-
давателей МСХИ — Д.Н. Прянишникова, Г.М. Турского, А.Г. Дояренко и др.29 Дирек-
тором Курсов в 1908 г. согласился стать Дмитрий Николаевич Прянишников; среди 
преподавателей оказался почти весь состав МСХИ. Как вспоминал впоследствии Пря-
нишников, «ассистенты академии (имеется в виду МСХИ. — О.Е.) там играли роль профес-
соров, и из них формировались будущие профессора самой академии (Дояренко, Болдырев, Шулов, 
Якушкин и др.)» (Прянишников, 1957, с. 201).

Организация курсов проходила по единой схеме, заложенной упомянутым выше 
указом 1905 г.: утверждалось «Положение» о курсах, создавались советы: попечитель-
ский (С.К. Голицына, Д.Н. Прянишников, директор МСХИ И.А. Иверонов и др.) 
и педагогический (Совет преподавателей); набирались слушательницы30. Голицинские 
курсы, как и Стебутовские, существовали на частные средства: пожертвования попе-
чителей, в первую очередь С.К. Голицыной, и взносы слушательниц (в размере 100 руб. 
в год)31. Однако, поскольку формально Курсы находились в ведении Главного управ-
ления землеустройства и земледелия, выделялась государственная субсидия: в первые 
годы по 5 тыс. руб., в дальнейшем, согласно некоторым данным, до 25 тыс. руб. в год32. 
Преподавателям была установлена почасовая (пять руб.) оплата лекций; так, профес-
сор химии Н.Я. Демьянов в год получал 400 руб. (80 часов лекций), Д.Н. Прянишников 
как директор — 500 руб. (Прянишников, 1957, с. 201).

На курсы принимались женщины после окончания не менее семи классов сред-
него учебного заведения; не имевшие базового уровня образования зачислялись как 
вольнослушательницы без допуска к выпускным испытаниям. До революции Курсы 
посетили в общей сложности 1500 слушательниц33. Обучение продолжалось три года; 
один год курсистки посвящали полевой работе (Положение…, 1995).

Количество и перечень изучаемых дисциплин мало отличались от аналогичных 
в сельскохозяйственных институтах. Не уступали Курсы и по качеству преподавания: 
лекции и практические занятия вели известные профессора МСХИ Д.Н. Прянишни-
ков, Г.М. Турский, А.Ф. Фортунатов, молодые ассистенты А.Г. Дояренко, Н.И. Вави-
лов, А.И. Стебут и др.

Курсы не имели ни собственных лекториев и лабораторий, ни земель для опытных 
полей; их приходилось арендовать у других институций. Так, для лекционных занятий 
С.К. Голицына предоставляла гимназию (в вечернее время); кроме этого, физику слу-
шали на Грузинской улице; химию — на Смоленском бульваре; биологию, зоологию, 
земледелие и другие предметы — в Петровско-Разумовском, в помещениях МСХИ, 
в том числе по воскресеньям34.

28 По адресу Волхонка, 14, где находилось правление Московского учебного округа (Пря-
нишников, 1957, с. 202); по некоторым сведениям, там же арендовал до 1912 г. помещения 
Народный университет им. А.Л. Шанявского.

29 РГИА. Ф. 382. Оп. 4. Д. 1054. Л. 1–8. См. также: (Кудрявцева, Цветаева, 1958, с. 92–93).
30 ЦГА Москвы. Ф. 453 (Голиц. женские с. — х. курсы, 1908–1916). Оп. 1. Д. 1–8.
31 ЦГА Москвы. Ф. 453. Оп. 1. Д. 142. Л. 4.
32 ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 18. Д. 310. Л. 1–4. См. также: Баздырев, 2018.
33 ЦГА Москвы. Ф. 453. Оп. 1. Д. 1503.
34 ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 18. Д. 28.
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Особое внимание уделялось практическим занятиям: слушательницы прово-
дили экспериментальные исследования на опытных полях и в вегетационных доми-
ках МСХИ, на площадках Московского общества сельского хозяйства (МОСХ). Так, 
с 1908 г. Курсы арендовали у МОСХ для летних практик своих слушательниц Богоро-
дицкую ферму, находившуюся в Звенигородском у. Московской губ. Ферма принад-
лежала И.С. Перлову, но с 1900 г. перешла во владение МОСХ, которое использовало 
её для занятий слушателей своей сельскохозяйственной школы35. Однако в даль-
нейшем, как свидетельствуют архивные данные, И.С. Перлов завещал организовать 
на ферме Женский сельскохозяйственный институт. Так или иначе, Богородицкая 
ферма перешла в ведение (вероятно, и на баланс) Голицынских курсов36. Масштаб-
ные предвыпускные летние практические работы «голицынки» выполняли в частных 
имениях37.

Пользуясь значительно большей академической свободой по сравнению 
с МСХИ, его молодые ассистенты знакомили слушательниц Голицынских курсов 
с новыми лекционными циклами, дисциплинами и направлениями. Так, с 1910 г. 
А.Г. Дояренко начал читать серию лекций под общим названием «Опытное дело»; 
в 1911–1912 гг. Н.И. Вавилов ознакомил голицынок с курсом селекции растений 
(Отчёт…, 1912). Напомним, что именно на Голицынских курсах в октябре 1912 г. 
Вавилов прочитал знаменитую лекцию «Генетика и её отношение к агрономии», 
фактически означавшую начало преподавания этой дисциплины в России (Вави-
лов, 1912).

Как и на Стебутовских курсах, особое место отводилось обеспечению слушатель-
ниц учебниками и учебными пособиями. Множество книг на немецком, английском 
и французском языках получали из-за границы; в отдельные годы поступления дости-
гали 300 наименований38.

В 1912 г. состоялся первый выпуск; экзамены держали семь слушательниц. 
Экзаменационную комиссию возглавлял Д.Н. Прянишников, в состав комиссии 
входили В.И. Анисимов, А.Г. Дояренко, В.И. Лемус, В.И. Синицын, представи-
тель Департамента земледелия П.С. Коссович; присутствовали кн. С.К. Голицына 
и И.А. Стебут. Все экзаменуемые успешно выдержали испытания и получили сви-
детельство об окончании курсов, на основании которого ГУЗиЗ выдало постоян-
ный диплом. Имена выпускниц: В.Н. Агеева, В.А. Агте, В.А. Гридина, Н.Г. Каще-
ева, Н.С. Ландау, Л.И. Протопопова, А.И. Фомичева. Об их дальнейшей судьбе есть 
отдельные сведения, требующие уточнений: В.Н.Агеева служила участковым агро-
номом в Пермской области; В.А. Агте стала заведующей опытной станции в Твер-
ской губернии; В.А. Гридина работала агрономом в Костроме; Л.И. Протопопова 
заведовала почвенной лабораторией (без уточнений места. — О.Е.); Н.С. Ландау 
возглавила организацию кооперативов ремесленного и земледельческого труда (без 
уточнения места. — О.Е.)39.

И ещё один интересный момент. Будущие агрономши были легко узнаваемы, отли-
чались от слушательниц других высших школ. В Москве бытовала забавная частушка, 

35 ЦГА Москвы. Ф. 419. Оп. 2. Д. 73. Л. 1–9.
36 ЦГА Москвы. Ф. 419. Оп. 1. Т. 2. Д. 2350.
37 ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 18. Д. 310.
38 ЦГА Москвы. Ф. 453. Оп. 1. Д. 142. Л. 4.
39 Данные приводятся по: Баздырев, 2018.
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характеризующая внешний облик местных курсисток: «Юбка набок, косы нет: то Голицынки 
портрет». Как видим, шуточное описание очень похоже на свидетельства о курсистках-
стебутовках.

Голицынские курсы динамично развивались и в военное время; после 1917 г. 
там было уже два отделения: агрономическое (25 кафедр) и лесное (5 кафедр); чис-
лилось 47 преподавателей, которые именовались профессорами: А.М. Дмитриев 
(луговодство), А.Г. Дояренко (общее земледелие), С.И. Жегалов (селекция сельско-
хозяйственных растений, зав. Кабинетом селекции), Я.П. Королев (агрохимия, 
зав. лабораторией, проректор), А.И. Стебут40 (частное земледелие), Е.И. Злобин 
(плодоводство); по-прежнему читали курсы известные профессора Д.Н. Пряниш-
ников (физиология растений), Г.М. Турский (лесоводство, зав. Кабинетом лесо-
водства, ректор41), А.Ф. Фортунатов (политическая экономия и статистика)42 и др. 
Об отношении голицынок к читаемым курсам и преподавателям свидетельствуют 
строки письма, отправленного бывшими курсистками Д.Н. Прянишникову в дни 
его юбилея:

Вы сумели объединить вокруг себя как старых профессоров Петровки — А.Ф. Фортуна-
това, Н.Я. Демьянова, В.Р. Вильямса, И.А. Иверонова, так и молодых еще тогда ассистентов — 
А.Г. Дояренко, И.С. Шулова, С.И. Жегалова, И.В. Якушкина, П.М. Орлова, которые с изумитель-
ным творческим порывом укрепляли в нас глубокий интерес к агрономической науке и любовь 
к нашей будущей работе. Это все вселяло в нас веру и стойкость в борьбе за право женщины 
работать на агрономическом поприще (Академик…, 1948, с. 260–261).

Вообще в предвоенные и военные годы в России организация высших женских 
агрономических школ продолжилась: в 1911 г. в Вологде открылись Молочно-хозяй-
ственные курсы (впоследствии — институт). В 1912 г. были созданы Харьковские 
курсы, в 1913 г. — Воронежские курсы, которые впоследствии стали частью Сельско-
хозяйственного института им. Петра Великого. И те, и другие курсы являлись государ-
ственными и принимали женщин. В том же 1913 г. Саратовское общество сельского 
хозяйства организовало свои сельскохозяйственные курсы; на них преподавал, а затем 
возглавлял курсы Н.И. Вавилов. В 1914 г. на курсах значилось 105 слушательниц (Ива-
нов, 1999, с. 145). В 1916 г. Донское сельскохозяйственное общества открыло Высшие 
женские сельскохозяйственные курсы в Новочеркасске43.

Первая мировая война внесла некоторые коррективы в гендерный перекос 
в сфере агрономии. Мужчины, сотрудники опытных учреждений и земские агро-
номы, подлежали общей и особой мобилизации. В научной и организационной 
работе на постах руководителей подразделений их de facto заменили женщины, 
до этого в должностном расписании стоявшие на несколько рангов ниже. По сути, 
в военное время они полностью выполняли обязанности и несли ответственности 
мобилизованных коллег-мужчин. Например, на Шатиловской сельскохозяйствен-
ной опытной станции (Тульская губ.) лаборант Отдела селекции, в то время ещё слу-

40 Сын И.А. Стебута.
41 Турский сменил Прянишникова на посту директора Курсов; должность в ритме с эпохой 

стала именоваться ректорской.
42 ГАРФ. Ф. 2306. Оп. 18. Д. 412. Л. 1–2.
43 Там же. Д. 153. Л. 183–186.
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шательница Голицынских курсов А.Г. Зихман, выполняла обязанности призванного 
в армию П.И. Лисицына, заведующего Отделом. Зихман продолжила начатые в дово-
енные годы циклы селекционных исследований по овсу, ржи, клеверу и другим куль-
турам, что обеспечило непрерывность работы и позволило уже в ранние послерево-
люционные годы получить ценные сорта (Елина, 2016а, c. 246–278). Вообще война 
стимулировала поток женщин «на места»: земские агрономические организации 
начали повышать по службе дипломированных дам, как случилось с Косско-Суда-
кевич, в 1914 г. ставшей старшим агрономом и заведующей экономическим отделом 
земской управы в Козельском у. Тамбовской губ., о чём говорилось выше (см. также: 
Елина, 2016б, c. 349).

Революционный 1917 г. открыл новую страницу в истории женского агрономиче-
ского образования: женщины получили равный доступ в высшие учебные заведения. 
В этот период в Москве, Петрограде, Саратове, Новочеркасске и др. женские сельско-
хозяйственные курсы либо слились с мужскими агрономическими институтами, либо 
присоединись к университетам в качестве агрономического факультета. Так, Голицын-
ские курсы в 1922 г. вошли в состав созданной на основе МСХИ обновленной Петров-
ской сельскохозяйственной академии (Тимирязевской)44.

Военно-революционные потрясения не остановили продвижение и расшире-
ние женского агрономического образования; об этом говорит динамика численности 
курсисток. Например, на Стебутовских курсах в 1907/1908 учебном году значилось 
196 человек, в 1913/1914–525, в 1916/1917–1200; на Саратовских сельскохозяйствен-
ных курсах в 1913/1914 учебном году обучалось 105 слушательниц, в 1916/1917 — 
уже 450 (Иванов, 1999, c. 144–45). Поскольку за первый революционный год в России 
стремительно возросло число сельскохозяйственных опытных учреждений, женщины-
агрономы практически не испытывали проблем с трудоустройством.

Добавим, что привлекательность агрономического образования для женщин 
в период революционных лишений и последовавших потрясений гражданской войны 
оказалась связана ещё и с тем, что работа «на земле» при новой власти являлась полити-
чески «благонадежней», чем занятия, например, музыкой или живописью, носившие 
явно буржуазный оттенок. К тому же при обучении будущим «агрономшам» давали 
паёк — важный фактор в условиях хозяйственной разрухи. Об этом упоминали в мему-
арных записках курсистки рубежа 1920-х гг., например, недавняя голицынка Вера 
Павловна Великанова (1890–1942), в 1919 г. оказавшаяся в центре организации отдела 
садоводства на Московской сельскохозяйственной опытной станции. Она замечала, 
что среди её летних практиканток бывали девушки, вовсе не склонные к садовым заня-
тиям, но выбравшие эту «практичную» стезю, чтобы помогать семье — или, по крайней 
мере, не быть обузой45.

Жизнь и работа самой Веры Павловны интересна и показательна для воссоздания 
картины работы недавней выпускницы, выбравшей для себя путь научно-эксперимен-
тальной агрономии. Напомним, что Ж.В. Косско-Судакевич была агрономом-практи-
ком, занималась преимущественно агрономической помощью крестьянам.

44 Высшие женские сельскохозяйственные курсы // https://ru.wikipedia.org/wiki/Высшие_
женские_сельскохозяйственные_курсы (дата обращения: 30.03.2018). См. также: Кудрявцева, 
Цветаева, 1958.

45 Об этом свидетельствует жизнеописание, составленное по семейным документам внуча-
той племянницей В.П. Великановой. См.: Великанова, 2014, т. 2, с. 232.
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4. Голицынки в советской организации научной агрономической работы

Вера родилась в 1890 г. в многодетной семье на далеком Григорьевском земском 
хуторе (Лукьяновский у.) в глуши Нижегородской губ., где её отец служил учителем 
словесности в земской школе. Саму Веру и её сестер отправили в частную гимназию 
Т.Р. Анцевой в Усть-Рудицах (Петергофский у., С.-Петербургская губ.). Когда встал 
вопрос о продолжении обучения, девушка выбрала научное сельское хозяйство. Это 
неудивительно: проведя детство в сельской местности, где на её глазах складывалась 
система агрономической помощи, Вера впитала почти религиозную философию отца: 
собственный труд «на земле» — просветительский, агрономический, любой другой. 
Сам П.В. Великанов, убежденный народник и толстовец, в своё время оставил службу 
в Министерстве народного просвещения и ушел на земскую работу, чтобы помочь 
«превратить сельскую школу в “учебную семинарию” на основе сельского хозяйства» (Велика-
нова, 2014, т. 1, с. 57).(рис. 4)

Рис. 3. Студенты Петербургских сельскохозяйственных курсов на практике в им. Быстрецово 
(Псковская губ.), 1907 г. (архив семьи Великановых, личный архив автора)

Fig. 3. Students of the St. Petersburg Agricultural Courses during the summer practice at the Bystretsovo 
estate (Pskov province), 1907 (Velikanov family archives, personal archive of the author)
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Рис. 4. В.П. Великанова (стоит справа) с сёстрами и подругами-голицынками,  
27 октября 1911 г. (архив семьи Великановых, личный архив автора)

Fig. 4. V.P. Velikanova (standing on the right) with her sisters and students of the Golitsyn Courses, 
October 27, 1911 (Velikanov family archives, personal archive of the author)
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Путь в научную агрономию для Веры лежал через высшее образование, в то время 
для женщин едва приоткрывшееся. В 1906 г. вместе с сестрой Любой Вера поступила 
на Петербургские высшие сельскохозяйственные курсы. Как мы уже отмечали, курсы 
были смешанными, но женщин там оказалось немного. Тем не менее, как свидетель-
ствуют письма к сёстрам Великановым, студенты-мужчины воспринимали своих 
сокурсниц без предубеждений, как равных коллег и товарищей. Студент, имя которого 
скрыто за прозвищем Бунка, пишет Вере и Любе в конце 1908 г. в Москву:

Дорогие товарищи! Только что пришел со сходки, на которой целых 7 часов решали 
об отношении к всероссийскому студенческому движению… Остальное все по-старому. 
Холеры не боимся, делали прививки. Пишите, кланяйтесь другим москвичам. Как Ваше здоро-
вье, когда приедете? У нас в столовой ежедневно вегетарианские щи и борщ… Ей-Богу, при-
езжайте, а то остынут… Бунка. 21/IX 08 г. Питер46.

Из сохранившихся воспоминаний петербургского периода — практика в «образ-
цовом имении» семьи Фан-дер-Флит в Быстрецове Псковской губ.47

А сёстры, проучившись два года, действительно вынуждены были уехать в Москву, 
ухаживать за тяжёло заболевшей матерью. После её кончины Вера слегла сама: плев-
рит, почти непобедимый в то время. Лечение помогло сохранить жизнь, однако оста-
лась хромота, казалось бы, несовместимая с требующей движения профессией агро-
нома. Но с 1910 г. Вера продолжила образование — теперь на Голицынских курсах48. 
Правда, учение растянулось на долгие восемь лет: часто требовалась передышка на реа-
билитацию. Список предметов, по которым держала испытания Вера Великанова 
за годы учёбы, говорит о широком горизонте теоретических и практических знаний, 
полученном голицынками. Изучали: ботанику, зоологию, физику, неорганическую 
и органическую химию, анатомию и физиологию животных, геодезию, метеороло-
гию, энтомологию, политическую экономию, статистику, сельскохозяйственную эко-
номию, геологию, минералогию, кристаллографию, почвоведение, общую и частную 
зоотехнию, общее и частное земледелие, учение об удобрении, физиологию растений, 
фитопатологию, сельскохозяйственное машиностроение, льноводство, ветеринарию, 
молочное хозяйство, технологию, сельскохозяйственное законоведение, строительное 
искусство; следовало отработать также практикумы по химическому качественному 
и количественному анализу, сельскохозяйственному семенному анализу (Великанова, 
2014, т. 2, с. 107). В записках курсистки Великановой — упоминание о сложной летней 
практике; на Курсах Вера специализировалась по плодоводству, а практическая работа 
в Московском и Черниговском губернских земствах была связана со статистикой49.

По окончании Курсов в 1918 г. молодой агроном Великанова с увлечением начала 
преподавать в сельскохозяйственной школе в Поречье Ярославской губ. Однако семей-
ные обстоятельства — болезнь и смерть младшей сестры — потребовали возвращения 
в Москву. Для семьи, тяжёло переживавшей утрату, времена осложнились ещё и тем, 
что отец, не приспособившись к новым порядкам, потерял работу.

46 Архив семьи Великановых.
47 Быстрецово известно также сельскохозяйственной школой имени Н.Ф. Фан-дер-Флита, 

которую после смерти мужа, согласно его завещанию, открыла Е.К. Фан-дер-Флит в 1901 г.: 
bibliopskov.ru/fanderflit.htm

48 ЦГА Москвы. Ф. 453. Оп. 1. Д. 142.
49 Архив семьи Великановых.
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Поэтому, когда поступило предложение заняться организацией Садово-огородни-
ческого отдела50 на Московской сельскохозяйственной опытной станции (МОСХОС), 
Вера с радостью согласилась: большая удача — работа по специальности. К тому же 
она смогла забрать семью из голодной Москвы: отдел расположился в недавно нацио-
нализированном подмосковном имении владелицы чайных заводов А.Г. Кузнецовой 
Мысово. Как и многие другие «образцовые хозяйства», Мысово было передано в веде-
ние Наркомзема для организации там отдела станции. О том, как создавались в подоб-
ных условиях опытные учреждения, написано немало51. Начинать приходилось с нуля. 
Приведём выдержки из отчёта В.П.:

Лето 1919 года прошло в подготовке к научно-исследовательским работам: налажи-
вался хозяйственный аппарат: добывались лошади, машины, орудия, инструменты, литература 
по нужным вопросам. Была распахана с громадными усилиями значительная площадь дикой, 
нетронутой земли. Произведены землемерные работы: съемка планов, нивелировка будущих 
опытных участков. Начаты почвенные исследования, произведены первые опыты по выращи-
ванию семян огородных культур в нашем климате. Было собрано и высеяно значительное коли-
чество семян растений для испытания сортов по их пригодности в наших почвенных и клима-
тических условиях. Положено начало метеорологической станции, химической лаборатории 
в виде сбора приборов, инструментов и посуды52.

В письмах близким она писала откровеннее:

Я занимаюсь сейчас разработкой плана будущих работ нашей опытной станции <…> 
Только бедна наша Русь всякой наукой — нет почти статистических данных о состоянии плодо-
водства в России. И не на чем, нет цифр, строить будущие планы…18/XI 19 г.».

И далее, о первой зиме 1920 г.: «С трудом выбиваем оборудование <…> нету дров <…> 
пережито время полуголодного существования с суррогатами хлеба, капустой и брюквой»53.

С первых дней создания Мысовского отдела В.П., которая числилась научным 
сотрудником, по существу, выполняла обязанности заведующего, надолго уезжав-
шего в Москву для решения всевозможных насущных вопросов. Напомним: молодое 
советское государство, не располагая иными ресурсами, кроме национализированных 
поместий, охотно выделяло их учёным-аграриям под опытные учреждения. Однако 
материальное обеспечение центр переложил на местные власти, в сложных социально-
экономических условиях не справлявшиеся с такими задачами. Отсюда и необходи-
мость «выбивать» пайки, дрова и пр. в Москве. Но вопреки всему,

благодаря удачному составу служащих и практикантов, несмотря на тяжелый в климатиче-
ском отношении год, работа шла успешно. Нас признали важным и нужным институтом в общем 
строительстве страны. Нам дали продовольствие. Дружно принялись с ранней весны за работу. 
Верилось, что и нами будет положен хороший нужный камень в строительство России54.

50 Также именовался Садово-огородным, Плодово-огородным.
51 См., например: Елина, 2005; 2016б.
52 Архив семьи Великановых.
53 Там же.
54 Архив семьи Великановых.
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Надо отметить удивительную слаженность работы небольшого коллектива Отдела, 
состоявшего всего из нескольких сотрудников, которым помогали трудолюбивые 
практикантки, те же голицынки, уже студентки Петровской академии. В.П. удавалось 
так вдохновить их своим энтузиазмом, что некоторые, и не помышлявшие о карьере 
садовода, пришли работать в Мысово и впоследствии стали известными селекционе-
рами (например, М.Н. Симонова)55.

Возникали и проблемы иного рода: в 1920 г. из-за несогласованности действий 
различных ведомств главные здания имения Мысово должны были забрать под воен-
ный госпиталь. Руководство МОСХОС пыталось бороться, но безрезультатно. Отсто-
ять Мысовский отдел помогла только активность В.П., отправившейся за помощью 
к давнему знакомому семьи Великановых В.Д. Бонч-Бруевичу. В поданном ему письме 
она подробно и доступно для неспециалиста объясняла значение работ Отдела для 
московского региона:

Наша страна была всегда страной земледельческой, <…> но земледелие всегда стояло 
на самой низкой ступени доходности — каких-то 40–50 пудов с десятины. <…> А здесь же 
под Москвой на опытном поле Петровской с/х академии у профессора А.Г. Дояренко получают 
урожаи в 160 пудов и более <…> Получай наш московский крестьянин такие же урожаи, мы 
не сидели бы голодными, была бы сыта и губерния, и миллионный город Москва. Вопросы же 
культуры огородных и садовых растений, играющих такую громадную роль в современном пита-
нии, совершенно еще не изучены. <…> Задачей Мысовского Отдела МОСХОС и является их изу-
чение, с целью поднятия производительности этих растений. И вот на нашу станцию, первой 
взявшуюся за полное изучение огородных и садовых культур, свалилось такое несчастье…56

В результате на письме появилась спасительная резолюция, призывающая тог-
дашнего наркома земледелия С.П. Середу «принять вопрос, касающийся сельск/хоз. опытной 
станции, помещения которой хотят занять под военный госпиталь»57.

Отдел удалось сохранить; постепенно налаживалась экспериментальная научная 
работа. Вот основные её вехи для В.П. и её сотрудниц Е.А. Ивановой, Л.В. Москвити-
ной, М.Н. Симоновой и др.:

Начало 1920-х гг. — составление коллекции сортов ягодных и плодовых культур, 
сортоизучение, выявление лучших сортов как исходного материала для селекции, 
гибридизации;
с 1924 г. — закладка опытов по изучению агротехники ягодных культур и яблони;
с 1926 г. — опытная работа по селекции с культурами земляники, малины и яблони 
(с 1928 г.) в условиях Подмосковья;
с 1935 г. — изучение системы содержания почвы междурядий для ягодных кустар-
ников; изучение размещения ягодных культур по площади.
Результаты селекционной и агротехнической работы 1920-х — 1930-х гг. нашли отра-

жение в брошюрах и практических руководствах, а также передавались в производство 
через курсы и чтения для колхозников и агрономов-садоводов, через проведение экскур-
сий, демонстрировались на районных и областных выставках. Со своими сортами В.П. 
в течение нескольких лет участвовала во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 

55 См. о ней: Симонова, 1997.
56 Архив семьи Великановых.
57 Там же.
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(позже — ВДНХ) с года её открытия — 1939-го, когда был получен и выполнен в рекорд-
ные сроки заказ на составление «Альбома по ягодным культурам» для павильона «Садо-
водство». За годы работы в Мысово В.П. опубликовала отдельные главы и разделы 
в четырёх книгах, в трёх учебниках; выпустила более 25 научных статей58 (рис. 5).

При этом, как следует из её писем, научная жизнь в Мысово в 1920–1930-е гг. 
проходила на фоне растущего гнёта новых порядков: ужесточения отчётности, волюн-
таризма местных инстанций, бессмысленных политзанятий, необходимости выпол-
нять требования о «благонадежности» сотрудников и т. д. Добавим, что для В.П. время 
оказалось тяжелейшим и в личном отношении: потеря младшей сестры, трагическая 
гибель двух братьев в годы гражданской войны, размётанность остальных членов 
семьи, бремя заботы об арестованном по политической статье отце; наконец, утрата 
московской квартиры, «опечатанной ЧК».

Тяжёло переживая жестокость эпохи, В.П. вспоминала слова из стихотворе-
ния одного из своих любимых преподавателей А.Ф. Фортунатова, известного легким 
стихотворным пером: «но под гром разъяренной военной метели люди истину все-таки будут 

58 Составлено по данным: Архив семьи Великановых.

Рис. 5. В.П. Великанова (третья слева) на Богородицкой ферме, летняя практика  
Голицынских курсов, 1910 г. (архив семьи Великановых, личный архив автора)

Fig. 5. V.P. Velikanova (third from the left) at the Bogoroditskaya farm, summer practice of the 
Golitsyn Courses, 1910 (Velikanov family archives, personal archive of the author)



90 ИсторИко-бИологИческИе ИсследованИя. 2018. Том 10. № 2

искать»59. Действительно, научная работа стала для неё смыслом жизни. Важны были 
и оригинальные исследования, и продвижение высокой агротехники в производство. 
Отсюда — бесконечные поездки в колхозы и совхозы, проведение там уже упомянутых 
консультаций, бесед и краткосрочных курсов, а также чтение лекций для плодоводов 
в «Обществе друзей зелёных насаждений», в Общественном сельскохозяйственном 
университете им. Вильямса и др.60 И постоянные занятия с молодыми практикантками, 
что не могло не внушать оптимизм.

Судя по коротким дневникам, в которых В.П. каждый год делала только самые 
важные записи, главным образом рабочие, моральная поддержка для неё — ещё и чте-
ние. Множество специальной литературы, но тут же — всегда сопровождавший её 
любимый Чехов, Ремарк, неожиданный для 1930-х гг.

В.П. в постоянной переписке с подругами-голицынками, дружна со многими учё-
ными, связанными с ней по работе. Были и старшие друзья на всю жизнь, такие, как 
Д.Н. Прянишников, которого она называла своим «идейным руководителем». Он часто 
гостил у В.П. в Мысово; иногда, особенно в голодные и холодные московские годы, 
жил подолгу, работая над своими рукописями61.

Не раз приглашали В.П. на более спокойную и престижную работу, например, пре-
подавать на кафедру плодоводства Тимирязевской академии; в Мичуринск, на долж-
ность доцента аналогичной кафедры. Педагогическая деятельность была бы куда 
предпочтительней, учитывая ухудшающееся здоровье. К тому же Мысово доживало 
последние месяцы: предстоял переезд на новое место, новый цикл организационной 
работы (Великанова, 2014, т. 2, с. 128–129). Но В.П. каждый раз отказывалась. Трудно 
сказать, что за этим стояло: несомненно, верность коллективу и выстроенному с нуля 
отделу; возможно, сомнений добавил пресловутый анкетный пункт (о родственниках 
в заключении), который в те годы не стоило лишний раз заполнять…

В подмосковном Загорье, где на базе мысовского отдела был создан Институт 
садоводства Нечерноземной полосы (сейчас Всероссийский селекционно-техно-
логический институт садоводства и питомниководства), В.П. проработала с 1935 г. 
до своей кончины в начале войны. В последние годы, будучи уже очень больным 
человеком, находила силы писать книги и разделы в коллективные труды: «Земля-
ника для средней полосы СССР», «Ягодоводство в Московской области», «Справоч-
ное руководство по плодоводству для агрономов» (Великанова, 1930; Великанова 
и др., 1935; 1937). (рис. 6)

Итак, обучение в школах разного формата и подчиненности старой и новой сто-
лиц (Петербургские, Голицынские курсы), короткая преподавательская работа, долгая 
научно-исследовательская деятельность на опытной станции. Как многие голицынки, 
стебутовки и выпускницы других курсов, В.П. Великанова не стала академическим учё-
ным, о которых пишут серьёзные историко-научные исследования. Но деятельность 
«агрономш» её поколения оказалась частью того фундамента, на котором выстраива-
лась научно-практическая агрономия предвоенного времени, составившая славу оте-
чественной селекции и сельскохозяйственной генетики.

59 Архив семьи Великановых.
60 Там же.
61 Архив семьи Великановых.
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***

Женщины на опытных полях, как следует из данной работы, появились в Рос-
сии не так уж давно: в начале XX в. Правда, имеются свидетельства и из века XIX в. — 
о вольнослушательницах главных агрономических школ империи: Петровской акаде-
мии в Москве, Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства 
в Люблинской губ. Так, согласно семейной хронике, мать известного аграрного эконо-
миста и идеолога крестьянской кооперации А.В. Чаянова в 1880-е гг. посещала Петров-
скую академию (Кабанов, 1989, с. 5). Есть и ещё более интересные факты: в Ново-
александрийском институте женщины были в числе преподавателей уже в XIX в.; одна 
из них — В.Е. Попова (Богдановская), читавшая химию с 1890 г.62 Тем не менее это были 
скорее исключения из общего правила: агрономия — не женское занятие. И только 
XX век развернул вектор женской агрономической истории, обратив его в сторону 
не уклонного роста числа «дам на полях». Заметим, что в 1908 г. на Первом Всероссийском 
женском съезде был сделан не один доклад о праве женщин на  сельскохозяйственное 

62 См. об этом: Богдановская (Попова) https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/438396

Рис. 6. В.П. Великанова (сидит во втором ряду третья слева) среди сотрудников Мысовского 
садово-огородного отделения Московской обл. с.х. опытной станции, начало 1920-х гг.  

(архив семьи Великановых, личный архив автора)
Fig. 6. V.P. Velikanova (second row, third from the left) among the employees of the Mysovskaia 

Pomology Department of the Moscow Region Agricultural Experiment Station, early 1920s.  
(Velikanov family archives, personal archive of the author)
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 образование, а в 1912 г. на Первом всероссийском съезде по женскому образованию 
никого не удивляли сообщения о работе женщин в земствах63.

Ещё один важный момент: были ли наши героини дамами в полном смысле 
этого слова? Как мы видели, словесный портрет курсисток совсем иной; решитель-
ные, коротко стриженные барышни-агрономши разрушают красивый образ, задан-
ный названием статьи. Но разрушают не полностью: при всей своей прогрессивности 
и даже революционности, выпускницы агрономических школ оставались женщинами, 
которые любят театр, литературу, музыку и не устают после полевых экспериментов 
писать комментарии о прочитанном «На западном фронте без перемен». Да и впечат-
ление при взгляде на фотографии что стебуток, что голицынок, особенно если смотрит 
человек молодой, ровесник XXI в., складывается двоякое: явные атрибуты дамской 
моды — шляпки и длинные платья — соседствуют с практичными панамами.

«Дамы на полях» оказались кадровым решением для советской агрономии, одно-
временно составив проблему социализации женщин в условиях ускоренного институ-
ционального развития этой области. Как мы показали, те женщины, которые закон-
чили высшие агрономические курсы и остались работать «на земле», не поднялись 
высоко в карьерной лестнице. Действительно, на фоне ярких судеб российских и совет-
ских женщин-академиков истории «агрономш» выглядят тускло: земская агрономия 
или опытная станция вдалеке от городов, должность научного сотрудника. О феномене 
недооценённости женщин на агрономическом поприще, в частности, в колхозной агро-
номической работе, не раз упоминали специалисты по гендерной истории советской 
науки (Smith, 2014). При этом заметим, что из женских агрономических школ начала 
XX в. были выпущены не только «дамы полей». Среди курсисток — женщины, которые 
составили славу академической науки. Яркий пример — Лидия Петровна Бреславец64; 
обратим внимание на тот факт, что выдающийся цитогенетик Бреславец после оконча-
ния МСХИ несколько лет проработала в земстве.

Важно отметить и то, что стремительное расширение присутствия женщин в агро-
номических школах, их массовый приход в практическую агрономию — результат 
не только и не столько набиравшего обороты движения за равноправия женщин. Ско-
рее, мы видим результат процессов самоорганизации в российском обществе, прежде 
всего — в среде агрономической общественности, и не только столичной, но и провин-
циальной. Деятельность земств и научно-практических обществ на поприще научной 
модернизации сельского хозяйства подталкивала государство к масштабным шагам 
по пропаганде и поддержке агрономии, её повсеместной институционализации. Как 
и в любой другой научно-практической области — начиная с медицины и кончая 
педагогикой — обеспечение таких проектов оказалось невозможно без выравнивания 
гендерного перекоса, без призыва в реформируемую область женщин. Проведённое 
исследование показывает, что выпускницы агрономических курсов призыва 1910-х гг. 
стали частью яркой истории научно-практической агрономии предвоенного времени, 

63 Доклад Н.П. Долговой «Женщина на сельскохозяйственном поприще» см.: Труды…, 1909, 
с. 129. Первый Всероссийский съезд по женскому образованию, организованный Российской 
Лигой равноправия женщин (С.-Петербург, дек. 1912 г. — янв. 1913 г.), имел в числе восьми сек-
ций сельскохозяйственную, большинство докладов которой были посвящены проблемам высшего 
женского образования, научной деятельности женщин в области агрономии: РГИА. Ф. 751. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 14–16. См. также: Домрачева, 1914; Муромцева, 1914; Косетченкова, 2005; Кацалова, 2013.

64 О Л.П. Бреславец готовится отдельная статья.
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прежде всего, в области селекции и сельскохозяйственной генетики. И независимого 
от того, занимались ли они фундаментальной наукой, проводили ли прикладные иссле-
дования, «дамы на полях» обеспечили масштабные инновационные проекты важней-
шей составляющей — квалифицированной и творческой научной силой.
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Ladies in the Fields: Education and Career Development  
of Women Agronomists, late XIX — early XX century
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Gender asymmetry marked the development of education in the Russian Empire until the end of the 
XIX century. Compared to the other European countries, Russia faced a disturbing situation regarding 
women’s higher education and career opportunities, which became critical especially in agricultural sci-
ence and practice. Attending lectures on agronomy for Russian women met extreme obstacles both of 
psychological and bureaucratic character: the career of an agronomist was traditionally regarded as an 
exclusively male one. For a female candidate to enter the agricultural higher school required first applying 
for special permission from the Ministry of Agriculture: the second step was to persuade the Scientific 
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Board of an agricultural school to give permission to attend the courses. This paper discusses the pioneer-
ing initiatives of Zhozefina V. Kossko-Sudakevich, the first Russian woman-agronomist at the zemstvo’s 
service who graduated from the Moscow Agricultural Institute. The second case-study of the paper deals 
with the foundation and activities of the Society for the Advancement of Women’s Agricultural Education 
(1899). I examine one of the Society’s key projects: the establishment of the first private Higher Agri-
cultural Courses for Women (1904) in St. Petersburg, named after Ivan A. Stebut. In 1908, the Moscow 
Higher Agricultural Courses for Women were set up due to patronage of the Countess Sof’ia K. Golitsyna 
and the enthusiasm of the Moscow Agricultural Institute’s professor Dmitry N. Pryanishnikov; other 
lecturers at the Courses were professors A.F. Fortunatov, G.M. Turskii, A.G. Doiarenko, N.I. Vavilov. 
Higher agricultural courses with access for women were set up as well in Saratov (1913), Novocherkassk 
(1916) and other places; there appeared also schools for both genders (Petersburg Agricultural Courses, 
1906). Most of these schools were non-governmental, e. g. created by individual patrons or due to pub-
lic assistance. Graduates of the courses were invited to serve for the zemstvos and also at the agricultural 
experiment stations already in 1910s. This paper traces the scientific research and practical achievements 
of Vera P. Velikanova, who was a graduate of the Moscow Courses. During their careers women-agrono-
mists seldom occupied high positions and served mostly as assisting scientific staff. This perhaps could be 
explained by the raditional perception of agronomy as a male occupation.

Keywords: women agronomists, women’s agricultural education, agronomy, agricultural experiment sta-
tions, Russia, zemstvo, I.A. Stebut, D.N. Pryanishnikov, Stebut courses, Golitsyn courses, Zh.V. Kossko-
Sudakevich, V.P. Velikanova.
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Статья посвящена жизни и деятельности известного российского энтомолога Валентины Мат-
веевны Глуховой, специалиста в области медицинской энтомологии и паразитологии. В.М. Глу-
хова ― выпускница биолого-почвенного факультета Ленинградского университета. Её учителями 
были известные учёные В.А. Догель, С.С. Шульман, А.С. Лутта, А.С. Мончадский. Она занима-
лась исследованиями кровососущих мокрецов (Ceratopogonidae) ― слабоизученного семейства 
двукрылых, имеющих большое прикладное значение. Её энергичный, упорный и настойчивый 
характер позволял довести научные исследования до конца и получать уникальные результаты. 
В.М. Глухова опубликовала 82 научные работы, описала около 20 новых видов имаго мокрецов 
и более 100 видов личинок. В её честь было названо семь новых видов. Наиболее значимыми рабо-
тами являются монографии «Личинки мокрецов подсемейств Palpomyiinae и Ceratopogoninae фауны 
СССР» (1979) и «Кровососущие мокрецы родов Culicoides и Forcipomyia (Ceratopogonidae)» (1989).

Ключевые слова: Глухова Валентина Матвеевна, энтомология, мокрецы, Ceratopogonidae, личинки.

Валентина Матвеевна Глухова (фото 1) родилась 19 апреля 1928 г. в Рязани в семье 
рабочего. Через год семья переехала в Ленинград. В годы Великой Отечественной 
войны Валентина Матвеевна находилась в Челябинске, куда был эвакуирован Киров-
ский завод, на котором работал её отец. Здесь она проучилась до девятого класса, 
но окончила школу в 1946 г. уже в Ленинграде.

В 1947 г. Валентина Матвеевна поступила на биолого-почвенный факультет 
Ленинградского университета. Будучи студенткой четвёртого курса, она переве-
лась с кафедры дарвинизма на кафедру зоологии беспозвоночных, которой заведо-
вал В.А. Догель. В то время это было очень рискованным шагом, так как В.А. Догель 
не принадлежал к числу сторонников академика Т.Д. Лысенко. Валентин Александро-
вич на всю жизнь остался главным учителем Валентины Матвеевны и примером прин-
ципиального человека, который способствовал её становлению и как учёного, и как 
личности. В дальнейшем большое влияние на Валентину Матвеевну оказали Соломон 
Самуилович Шульман, Айно Семеновна Лутта и Александр Самойлович Мончадский, 
которые были её научными руководителями в различные периоды времени (Бродская, 
Пржиборо, 2008).
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Дипломная работа Валентины Матвеевны, 
которую она выполнила под руководством 
С.С. Шульмана, была посвящена изучению пара-
зитофауны камбал (Pleuronectidae) Белого моря. 
Эта работа увидела свет в виде двух статей, кото-
рые стали первыми научными публикациями 
В.М. Глуховой. С.С. Шульман первым обратил 
внимание В.М. Глуховой на сложность взаимо-
отношений паразитических организмов с окру-
жающей средой и процессы возникновения 
паразитизма как многогранного биологического 
явления.

В 1952 г. после окончания Ленинградского 
университета по рекомендации В.А. Догеля 
Валентина Матвеевна поступила в аспирантуру 
в Карело-Финский филиал АН СССР (г. Петро-
заводск). Её научным руководителем стала 
А.С. Лутта, которая была одним из ведущих спе-
циалистов по слепням (Tabanidae) и инициато-
ром комплексного изучения гнуса на Северо-
Западе СССР.

C 1930-х гг. в Советском Союзе резко уси-
лилось внимание к кровососущим насекомым-
переносчикам трансмиссивных заболеваний бла-
годаря популярности учения академика Е.Н. Павловского. А.С. Лутта одна из первых 
разработала комплексный подход к изучению двукрылых насекомых с учётом всех 
стадий их развития. Она обладала способностями, крайне важными для научного 
исследователя: глубоким вниманием к условиям жизни исследуемых объектов, уме-
нием проникать в сущность происходящих в природе процессов. Этот качественно 
новый подход был воплощен в докторской диссертации А.С. Лутта «Слепни (Diptera, 
Tabanidae) Карелии», в которой органично сочетались таксономические и экологиче-
ские исследования. Именно от своей научной руководительницы В.М. Глухова унасле-
довала интерес к всестороннему изучению всех стадий развития изучаемых объектов.

Под руководством А.С. Лутта Валентина Матвеевна занялась исследованием 
кровососущих мокрецов (Ceratopogonidae) ― слабоизученного семейства двукры-
лых, имеющих большое прикладное значение. Это очень мелкие, обычно менее 1 мм, 
комарики, большинство которых питается кровью и нападает на людей и животных. 
Мокрецы являются переносчиками опасных заболеваний: туляремии, конго-крым-
ской геморрагической лихорадки, восточного энцефаломиелита лошадей, филяриозов 
скота и человека; их укусы могут вызывать аллергическую реакцию.

С этого момента вся дальнейшая научная работа В.М. Глуховой (фото 2) была свя-
зана с всесторонним изучением этой группы насекомых (Бродская, Пржиборо, 2008).

В 1956 г. Валентина Матвеевна защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Фауна и экология мокрецов (Culicoides) Карело-Финской ССР». Кандидатская дис-
сертация стала третьей научной работой В.М. Глуховой, так как по существовавшим 
до 1956 г. правилам защищать диссертацию можно было только по неопубликован-
ным материалам. На кандидатскую работу молодого специалиста обратил внимание 

Фото 1. В.М. Глухова  
(19 апреля 1928 г. — 1 декабря 2007 г.). 

Фотография из личного архива 
Э.П. Нарчук

Photo 1. V.M. Glukhova  
(19 April 1928 г. — 1 December 2007 г.). 
Photo is taken from the personal archive 

of E.P. Nartshuk
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 известный паразитолог А.С. Мончад-
ский, заведующий лабораторией пара-
зитологии Зоологического института 
АН СССР, который занимался ком-
плексным изучением кровососущих 
комаров.

После защиты и распределения 
молодых специалистов В.М. Глухова 
поступила на должность младшего 
научного сотрудника Орнитологи-
ческой станции, которая находилась 
в Калининградской области в п. Рыба-
чий на Куршской косе (впоследствии ― 
Биологическая станция Зоологиче-
ского института). Эта станция была 
отстроена в 1956 г. на месте знамени-
той немецкой орнитологической стан-
ции Росситтен (Vogelwarte Rossitten) 
(Паевский, 2001). За несколько лет 
в жизни Валентины Матвеевны про-
изошли важные перемены. Приехав 
на станцию, она встретила молодого 
ученого Вейно Вольдемаровича Эрика 
(фото 3) ― одного из первых сотруд-
ников станции, эстонца по националь-
ности, с которым у неё завязалось зна-

комство. В.В. Эрик был профессиональным орнитологом, хотя пробыл в профессии 
всего несколько лет ― с 1956 по 1961 г. По воспоминаниям В.А. Паевского, в 1958 г., 
когда он, будучи студентом, впервые приехал на биостанцию в п. Рыбачий, он позна-

Фото 2. В.М. Глухова. Зоологический институт, 
Ленинград. Середина 1950-х гг. Фотография 
И.С. Амосовой (Бродская, Пржиборо, 2008)
Photo 2. V.M. Glukhova, Zoological Institute, 

Leningrad.  Mid-1950’s. Photo by I.S. Amosova 
(Brodskaya, Przhiboro, 2008)

Фото 3. «Первооткрыватели» биостанции в п. Рыбачий, Куршская коса. Слева направо: Олав Рено, 
Дина Бекжанова (впоследствии Люлеева), Вейно Эрик. Куршская коса, 1956 (Паевский, 2001)
Photo 3. «Discoverers» of the biostation in the vill. Rybachiy, the Curonian Spit. From left to right: 

Olav Reno, Dina Bekzhanova (Luleeva), Veino Erik. The Curonian Spit, 1956 (Payevsky, 2001)
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комился с В.М. Глуховой и В.В. Эриком, когда они ещё не были женаты. Они пожени-
лись в 1959 году.

22 марта 1960 г. в семье родился сын Борис. В том же 1960 г. Валентина Матвеевна 
перешла на работу на должность младшего научного сотрудника в лабораторию пара-
зитологии Зоологического института РАН. В 1961 г. Вейно Вольдемарович уволился 
с Биостанции и устроился сотрудником Института озероведения в Ленинграде, а впо-
следствии перешёл на работу в Военно-медицинскую академию.

С биостанцией на Куршской косе были связаны самые дорогие воспоминания. 
Валентина Матвеевна и Вейно Вольдемарович неоднократно приезжали туда летом. 
По материалам, собранным на Куршской косе, была опубликована совместная «семей-
ная» работа «О паразитофауне птичьих гнезд района Куршской косы» (Эрик, Глухова, 
1974). Однажды их сын Борис, не выдержав слишком эмоциональных обсуждений раз-
личных событий, произошедших на биостанции, попросил показать ему это место, 
и семья следующим летом приехала на биостанцию в полном составе.

Молодая семья жила вместе с матерью В.М. Глуховой в трехкомнатной «хрущёвке» 
на Заневском проспекте. Оттуда Валентина Матвеевна добиралась до Зоологического 
института на троллейбусе № 1. Поездка иногда занимала больше часа.

Начиная с 1960-х гг. в течение последующих двадцати лет Валентина Матвеевна 
много сил и времени посвятила изучению личинок мокрецов, участвовала в экспе-
дициях в различные регионы Советского Союза. Она ездила в Карелию, Эстонию, 
Белоруссию, Украину, Казахстан, Киргизию, Туркмению и Приморский край. Одно-
временно она получала и обрабатывала обширные материалы, собранные коллегами 
на всей территории СССР. Именно они легли в основу серии статей и вышедшего 
в 1979 г. тома «Личинки мокрецов подсемейств Palpomyiinae и Ceratopogoninae фауны 
СССР» серии «Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институ-
том Академии наук СССР». Этот труд до сих пор является основным руководством для 
определения и изучения личинок мокрецов.

Обширные материалы по фауне мокрецов СССР В.М. Глухова использовала 
для написания докторской диссертации на тему «Система и эволюция семейства 
Ceratopogonidae (Diptera)», которая стала обобщением двадцатилетних исследований 
учёного. Диссертация готовилась достаточно долго, так как В.М. с её дотошным харак-
тером постоянно вносила уточнения и исправления и хотела представить работу без 
единой неточности. Вся семья помогала ей в её стремлении, супруг постоянно перепе-
чатывал отдельные разделы текста на печатной машинке. Успешная защита состоялась 
в 1980 г. Тем не менее, за исключением момента защиты, В.М. чётко разделяла науч-
ную работу и семью — в её доме не было ни бинокуляра, ни коробок с насекомыми, как 
бывает во многих семьях энтомологов.

Почти сразу же после защиты Валентина Матвеевна потеряла и мать, и мужа. Это 
было сильным ударом, оправиться после которого помогло полное погружение в науч-
ную работу. В этом ей сильно помогала сотрудница Зоологического института Ната-
лия Бродская (фото 4), которая выполняла огромную техническую работу и которую 
Валентина Матвеевна называла «моя Наташа», и говорила, что она не знает, что бы она 
без неё делала. В 1989 г. вышла вторая монография В.М. Глуховой под названием «Кро-
вососущие мокрецы родов Culicoides и Forcipomyia (Ceratopogonidae)» (Глухова, 1989). 
Эта книга стала самым крупным современным обобщением по личинкам, куколкам 
и имаго кровососущих мокрецов. До настоящего времени фундаментальная сводка 
В.М. Глуховой является важнейшим и наиболее подробным руководством по  изучению 
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кровососущих мокрецов Палеарктики. 
В книге в конце введения была запись: 
«Особую признательность выражаю лабо-
ранту Н.К. Бродской за большую посто-
янную и разнообразную помощь, а также 
за участие в работе по изучению куколок».

Валентина Матвеевна многократно 
принимала участие в работе междуна-
родных конференций и симпозиумов ― 
в Чехословакии, Венгрии, Болгарии, 
Канаде и других странах (фото 5), в том 
числе в работе нескольких диптерологи-
ческих конгрессов, на которых была при-
глашенным докладчиком.

Она активно участвовала в съездах 
Всесоюзного энтомологического обще-
ства, совещаниях по паразитологическим 
проблемам, конференциях по природ-
ной очаговости болезней, диптерологи-
ческих симпозиумах. Её доклады всегда 
вызывали интерес у аудитории. Работы 
В.М. Глуховой получили высокую оценку 
и признание у коллег во всём мире. Бла-
годаря обаянию, энергии, общительному 
характеру и хорошему знанию англий-
ского языка Валентина Матвеевна всегда 
оказывалась в центре внимания, успевала 
познакомиться и обсудить научные про-
блемы и планы сотрудничества со мно-
гими участниками конгрессов (фото 6).

Валентина Матвеевна явилась про-
должателем классического направления 

в медицинской энтомологии, последователем А.С. Мончадского и А.В. Гуцевича, 
которые были соавторами её ранних работ. Её работами восхищались иностранные 
учёные ― Даниэль Кеттель и Энтони Даунс, с которыми у неё сложились дружеские 
отношения. Именно Д. Кеттель предложил и содействовал переводу тома «Личинки 
мокрецов подсемейств Palpomyinae и Ceratopogoninae фауны СССР» на английский 
язык и изданию его в 1980 г. за рубежом. Коллеги, занимающиеся мокрецами, восхи-
щались работами В.М. Глуховой по гонотрофическим отношениям, адаптациям пре-
имагинальных стадий к различным условиям среды и работами по эволюции и проис-
хождению кровососания у мокрецов.

В.М. Глухова занималась преподавательской деятельностью. Она читала курс 
лекций в Калининградском техническом рыбном институте, вела курсы повышения 
квалификации для энтомологов санэпидемстанций Ленинграда, в 1994 г. была предсе-
дателем Государственной аттестационной комиссии в Новгородском государственном 
университете. Ей предлагали переехать в Новгород и перейти на работу в университет, 
но она не решилась.

Фото 4. Н.К. Бродская, биостанция  
в п. Рыбачий на Куршской косе, 1982 г.  

Фотография О.В. Жеребцовой
Photo 4. N.K. Brodskaya, the biostation  

in the vill. Rybachiy on the Curonian Spit, 1982. 
Photo by O.V. Zherebtsova



105StudieS in the hiStory of Biology. 2018. Volume 10. No. 2

Достижения Валентины Матвеевны были отмечены грамотой Президиума 
АН СССР и ВЦСПС, премиями Зоологического института, бронзовой медалью ВДНХ. 
В 1985 г. ей было присвоено звание «Ветеран труда», а в 1996 г. ― звание профессора.

Она была удивительным человеком. Её энергичный, упорный и настойчивый 
характер позволял довести научные исследования до конца и получать уникаль-
ные результаты. Она была жизнелюбива, активна, приветлива с коллегами, многие 
из которых останавливались у неё дома во время командировок в ЗИН. В жизни В.М. 
была скромным человеком и не любила фотографироваться. На большинстве груп-
повых фотографий она «спрятана» на заднем плане. В последние годы жизни Вален-
тина Матвеевна находилась на пенсии и, будучи преданной любимому делу, про-
должала активно работать. Последняя большая статья В.М. Глуховой, посвящённая 
кровососущим мокрецам всего бывшего СССР, вышла в 2005 г. и заняла целый номер 
International Journal of Dipterological Research (Международный журнал диптерологи-
ческих исследований).

Фото 5. Заседание Секции по мокрецам на Втором Международном диптерологическом кон-
грессе, Братислава, 1990 г. Энтони Даунс — в первом ряду по центру; В.М. Глухова во втором 

ряду левее Э. Даунса. Фотография из личного архива Н.П. Кривошеиной
Photo 5. Meeting of the Ceratopogonidae Section at the Second International Congress of Dipterology, 
Bratislava, 1990. Anthony Downs — in the front row in the center; V.M. Glukhova in the second row to 

the left of A. Downs. Photo is taken from the personal archive of N.P. Krivosheina
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В.М. Глухова впервые провела уникальные исследования преимагинальных ста-
дий мельчайших кровососущих двукрылых. Благодаря своему упорству, настойчивости 
и огромному таланту она сумела решить сложную задачу поиска диагностических при-
знаков, позволивших различать личинок этих внешне однообразных насекомых.

В.М. Глухова опубликовала 82 научные работы, описала около 20 новых видов 
имаго мокрецов и более 100 видов личинок. В её честь было названо семь новых видов.

Она умерла 1 декабря 2007 г. в Санкт-Петербурге.

Фото 6. Заседание VII Международного симпозиума по энтомофауне Средней Европы.  
Ленинград, 1977 г. Слева направо: Н.П. Кривошеина, В.М. Глухова (с бейджиком).  

Фотография из личного архива Н.П. Кривошеиной
Photo 6. Meeting of the VII International Symposium on Entomofauna of Central Europe.  

Leningrad, 1977. From left to right: N.P. Krivoshein, V.M. Glukhova (with a badge).  
Photo is taken from the personal archive of N.P. Krivosheina
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Valentina Matveevna Glukhova (1928–2007): on her 90th Anniversary.  
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This article is devoted to life and activity of the famous Russian entomologist, Valentina Matveevna 
Glukhova, a specialist in medical entomology and parasitology. V.M. Glukhova graduated from Biological-
Soil Faculty of the Leningrad University. V.A. Dogel, S.S. Schulmann, A.S. Lutta, A.S. Monchadskii 
were her teachers. She investigated biting midges (Ceratopogonidae) ― a little studied family of Diptera 
of great economic importance. Her energy, persistence and perseverance allowed her to complete 
scientific research and obtain unique results. V.M. Glukhova published 82 scientific works, described 
20 new species of biting midges and more than 100 of their larvae. Seven new species were named in her 
honour. The most important books published by V.M. Glukhova are: “Larvae of biting midges of the 
subfamilies Palpomyiinae and Ceratopogoninae of the USSR fauna (Diptera, Ceratopogonidae)” (1979) 
and “Bloodsucking midges of the genera Culicoides and Forcipomyia (Ceratopogonidae)” (1989).

Key words: Glukhova Valentina Matveevna, entomology, biting midge, Ceratopogonidae, larvae.
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Памяти Ирины владимировны Тарасевич 
(16.08.1928–11.12.2017)
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В декабре 2017 года ушла из жизни Ирина Владимировна Тарасевич — исследо-
ватель с мировым именем, доктор биологических наук, профессор, академик РАН. 
Будучи известным специалистом в области микробиологии, риккетсиологии и эпиде-
миологии, Ирина Владимировна на протяжении двадцати лет была членом диссерта-
ционного совета по истории науки и техники (биологические науки), организованном 
на базе Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. 

Фото 1. Ирина Владимировна Тарасевич, 2007 г. Все фото взяты из личного архива И.В. Тарасевич 
Photo 1. Irina Vladimirovna Tarasevich (2007).  All photos are taken from the personal archive of I.V. Tarasevich
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Родилась она в Москве в семье профессора Вейкшана Владимира Александровича, 
историка педагогики, изучавшего педагогическое наследие Л.Н. Толстого. Интерес 
к биологии возник у Ирины Владимировны в школьные годы. Её дядя, Василий Геор-
гиевич Сперанский, работал в области геоботаники, селекции и биохимии растений. 
Многие годы он под руководством Н.И. Вавилова занимался изучением плодово-ягод-
ной флоры Средней Азии. Часами юная Ирина слушала рассказы Василия Георгиевича 
об интересных путешествиях по стране и миру, о работе его в различных областях био-
логии и встречах с выдающимися учёными.

Хотя папа Ирины Владимировны не поддерживал желание дочери стать биоло-
гом, она в 1946 г. поступила на биолого-почвенный факультет МГУ. И.В. Тарасевич 
с большим удовольствием посещала лекции Льва Александровича Зенкевича и хотела 
поступать на кафедру зоологии беспозвоночных:

Л.А. Зенкевич был превосходным лектором. Помимо глубокого знания предмета и образ-
ного стиля изложения слушателям нравилась и импозантная академическая внешность 
Л.А. Зенкевича. Одетый в строгий костюм с галстуком-бабочкой со значительным выражением 
лица Л.А. Зенкевич выглядел именно так, как должен выглядеть настоящий академик. Л.А. Зен-
кевич знал цену своему «имиджу» и умел им пользоваться в общении с важными начальниками 
в министерствах (Малахов, 2006, с. 45).

Когда началась специализация, Ирина Владимировна пришла на кафедру зооло-
гии беспозвоночных и стала готовиться к экспедиции на Белое море. Но здесь вме-
шался её папа, который в это время работал профессором Московского государствен-
ного педагогического института. Он пришёл на кафедру и заявил, что дочь никуда 
не поедет, так как у неё больные ноги.

В итоге Ирине Владимировне пришлось перейти на кафедру энтомологии, кото-
рой в то время руководил Евгений Сергеевич Смирнов. Е.С. Смирнов, будучи талант-
ливым учёным, являлся педагогом по призванию, поэтому подготовка энтомологов 
стала основным смыслом его жизни. Он заведовал кафедрой энтомологии более трид-
цати лет, читал различные курсы, развивал экспериментальные исследования, такие 
как физиология сенсорных систем, суточные ритмы активности насекомых, адаптаци-
онные способности насекомых к новым кормам. В конце 1940-х гг. на кафедре рабо-
тало много талантливой молодёжи. Среди них Александр Борисович Ланге, поразив-
ший Ирину Владимировну своей разносторонностью. «Он прекрасно рисовал, увлекался 
музыкой и литературой. Меня восхищало его мастерство в выполнении рисунков насекомых, делал 
он это великолепно», ― вспоминала И.В. Тарасевич спустя годы (Чеснова, Фандо, 2009, 
с. 130). Именно А.Б. Ланге привил интерес юной студентке к изучению акарологии. 
Также ей запомнились лекции В.Н. Беклемишева: «Он очень интересно рассказывал. После 
его лекций о различных инфекциях, о том, сколько жизней они уносили, о том, как учёные пытались 
справиться с недугом, я решила связать свою жизнь с эпидемиологией» (там же).

В послевоенные годы на кафедре энтомологии большинство студентов стали про-
ходить практику в научно-исследовательских учреждениях, что отражалось в тематике 
курсовых и дипломных работ (Жантиев и др., 2005). На четвёртом курсе Ирина Влади-
мировна работала лаборантом в экспедиции НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского 
на территории Калининской области в очаге клещевого энцефалита. Под руковод-
ством Натальи Николаевны Горчаковской студентка собирала материал для диплом-
ной работы. Н.Н. Горчаковская учила Ирину Владимировну не только приёмам науч-
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ного исследования, но также стрельбе из ружья. Приходилось стрелять в мелких певчих 
птиц из верхнего и среднего яруса леса, чтобы потом доказать наличие в их мозге вируса 
клещевого энцефалита. Так И.В. Тарасевич постигала азы будущей профессии.

В 1951 г. И.В. Тарасевич окончила Московский университет, а затем поступила 
на работу в Институт военной медицины, который находился в ведомстве Глав-
ного военно-медицинского управления. Спустя шесть месяцев после начала работы 
в институте пришлось уйти в связи с рождением дочери Татьяны. Когда дочери испол-
нилось девять месяцев, Ирина Владимировна уже работала в экспедиции Института 
вирусологии в очаге клещевого энцефалита в Кемеровской области.

Вскоре, по рекомендации Н.Н. Горчаковской, она в 1953 г. поступила на работу 
в Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи к профессору Сергею 
Михайловичу Кулагину. «Когда я попала к Кулагину, то почувствовала с его стороны очень 
доброе отношение и родительскую заботу», ― вспоминала Ирина Владимировна (Чеснова, 
Фандо, 2009, с. 132).

Первая экспедиция, в которую отправил С.М. Кулагин младшего научного сотруд-
ника Тарасевич, была экспедиция в Севастополь, где была вспышка Q-лихорадки 

Фото 2. Экспедиция Научно-исследовательского института вирусологии им. Д.И. Ивановского, 
с. Березовка, Кемеровская обл., 1953 г. И.В. Тарасевич (третья слева)

Photo 2. Expedition of the DI. Ivanovsky Institute of virology, Berezovka, Kemerovo Region, 1953. 
Irina V., Tarasevich (third from left)
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(Ку-лихорадки). Возбудителя этого заболевания Coxiella burnetii пришлось выделять 
отовсюду ― из крови больных людей, из воздуха хлевов:

Мы завесили всю комнату, отданную нам под лабораторию, простынями, пропитанными 
карболкой. Было жарко, простыни быстро высыхали, мы опять смачивали их, дыша этой гадо-
стью, — надо было обеззаразить воздух. Но мы ничего не замечали, мы работали (Колманов-
ский, 2012, с. 105).

Чтобы сохранить возбудителя болезни и доставить его для изучения в лабора-
торию, пришлось заражать C. burnetii куриные эмбрионы и транспортировать их 
в Москву. Выделенные штаммы микроорганизмов послужили материалом для исследо-
вания, легшего в основу кандидатской диссертации И.В. Тарасевич «Клещи Hyalomna 
plumbeum и Rhipicephalis bursa ― резервуары и переносчики риккетсий Бернета в очаге 
Ку-лихорадки в Крыму» (1956 г.).

После изучения Q-лихорадки Ирина Владимировна занялась исследованием япон-
ской лихорадки цуцугамуши ― заболевания, известного в странах Юго-Восточной 
Азии ещё до нашей эры. Академик Евгений Никанорович Павловский, один из созда-
телей учения о природной очаговости трансмиссивных болезней человека, предсказал 
возможность обнаружения данной лихорадки на Дальнем Востоке СССР. И.В. Тара-
севич сосредоточила свои наблюдения на распространении возбудителя цуцугамуши. 
Ей удалось выделить Rickettsia tsutsugamushi (R. orienalis)1 из краснотелковых клещей, 
а затем заразить возбудителем лихорадки цуцугамуши мышей, которых Ирина Вла-
димировна перевезла в Москву. На основе выделенных штаммов удалось создать диа-
гностикум, который позволил выявить много случаев заболевания лихорадкой цуцуга-
муши на Дальнем Востоке, ― до этого не могли поставить правильный диагноз этим 
больным и соответственно неправильно проводили лечение.

1 В настоящее время Rickettsia tsutsugamushi (R. orienalis) выделяют в особый род Orientia.

Фото 3. Ирина Владимировна Тарасевич (первая справа) в Киргизии во время экспедиции, 1960-е г. 
Photo 3. Irina Vladimirovna Tarasevich (first right) in Kyrgyzstan during the expedition, 1960s.
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Обнаружение американскими учёными вспышки цуцугамуши в Пакистане позво-
лило И.В. Тарасевич выдвинуть гипотезу о связи распространения данного заболева-
ния с тектоническими изменениями рельефа и растительности в горных районах Азии. 
Некогда горы были ниже, и климат, соответственно, теплее, а после альпийского под-
нятия гор остались очаги с субтропической растительностью в Туркмении, Таджики-
стане, Пакистане, которые были благоприятны для распространения лихорадки цуцу-
гамуши. Вскоре доказательства этой гипотезы были получены благодаря выделенным 
штаммам возбудителя.

В 1966 г. И.В. Тарасевич успешно защитила 
диссертацию на степень доктора биологических 
наук на тему «Лихорадка цуцугамуши. Этиология 
и изучение природного очага в Южном Приморье». 
В том же году Ирина Владимировна впервые пое-
хала за границу, в Японию, для участия в Тихооке-
анском научном конгрессе. Там после сообщения 
об обнаружении нового очага цуцугамуши амери-
канские учёные стали уговаривать И.В. Тарасевич 
организовать совместную советско-американскую 
экспедицию в Туркмению. В период «холодной 
войны» об этом нельзя было и подумать, поэтому 
международная экспедиция в открытый очаг рас-
пространения возбудителя была совершена только 
в 1990-е гг. 

Академик АМН СССР Павел Феликсович 
Здродовский в 1973 г. предложил И.В. Тарасевич 
возглавить новое подразделение ― лабораторию 
экологии риккетсий. Экология риккетсий счи-
тается наиболее важным аспектом исследований 
природно-очаговых риккетсиозов. Занимаясь вза-
имоотношением риккетсий и переносчиков (глав-
ным образом, иксодовымх клещей), И.В. Тара-
севич сформулировала ряд фундаментальных 
положений по механизму поддержания и распро-
странения природных очагов лихорадки цуцугамуши, риккетсиозов группы клещевой 
пятнистой лихорадки, природных и антропогенных очагов Ку-лихорадки. Она также 
разработала ряд важнейших методик, способствующих изучению и прогнозированию 
вспышек различных природно-очаговых инфекций (Гинцбург, Ананьина, 2008).

Под руководством Ирины Владимировны были организованы полевые экспеди-
ции на территории России и за рубежом, установлены природные очаги лихорадки Ку 
в Крыму (1954–1956 гг.), Дагестане (1956 г.), Туркменской ССР (1958 г.), Литовской 
ССР (1974–1976), Иране (1971 г.), Афганистане (1972 г.), Монгольской Народной 
Республике (1979–1985 гг.), Чехословакии (1973–1985 гг.), риккетсиозов, вызывае-
мых Rickettsia sibirica и R. slovaka, в Армянской ССР (1972 г.), Литовской ССР (1976–
1978 гг.), Чехословакии (1972–1985), в Австрии (1976 г.). Впервые были выявлены при-
родные очаги лихорадки цуцугамуши в Приморском крае (1963–1966 гг.), Таджикской 
ССР (1967–1968 гг.), астраханской пятнистой лихорадки (1989–1992 гг.), эрлихиоза 
в Одесской области (1998 г.).

Фото 4. И.В. Тарасевич во время 
командировки в США, 1970-е г. 

Photo 4. I.V. Tarasevich on a scientific 
trip to the USA, 1970s.
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Совместно с Сотрудничающим центром Всемирной организации здравоохране-
ния в Марселе и Омским НИИ природно-очаговых инфекций И.В. Тарасевич прово-
дила исследования по молекулярной биологии и генетике риккетсий. Результатом этих 
российско-французских исследований стало обнаружение в 2003 г. нового вида рик-
кетсий Rickettsia tarasevichiae, названного по фамилии Ирины Владимировны, также 
было установлено новое заболевание в Хабаровском крае — дальневосточный клеще-
вой риккетсиоз.

Одним из увлечений Ирины Владимировны была история науки. При изуче-
нии научной проблемы она «перелопачивала» кучу литературы, стараясь понять 
историю развития того или иного научного направления. В 1972 г. И.В. Тарасевич 
побывала в Гамильтоне (США, штат Монтана) в лаборатории, которую организовал 
патолог Чикагского университета Х.Т. Риккетс в 1906 г. Будучи в лаборатории, она 
изучала всю имевшуюся там литературу, и обнаружила факты описания симптомов 
лихорадки цуцугамуши ещё до нашей эры. Во многих своих статьях Ирина Вла-
димировна подробным образом описывала историю открытия природно-очаговых 
заболеваний. 

Фото 5. В. Бургдорфер, С. Филип, И.В. Тарасевич (слева направо), США, 1970-е гг. 
Photo 5. W. Burgdorfer, C.B. Philip, I.V. Tarasevich (from left to right), USA, 1970s.
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И.В. Тарасевич принимала активное участие в подготовке рецензий на историко-
научные статьи и диссертационные работы. Долгие годы была членом диссертацион-
ных советов: Д. 208.130.02 по специальности 14.02.02 ― эпидемиология (медицинские 
и биологические науки), Д. 002.051.02 по специальности 07.00.10 ― история науки 
и техники (биологические науки). С 1972 по 2006 гг. работала экспертом Высшей атте-
стационной комиссии (ВАК).

И.В. Тарасевич являлась научным руководителем и консультантом 23 кандидатских 
и 9 докторских диссертаций. Созданная ею научная школа объединяла исследователей 
не только различных российских, но и зарубежных научных центров. Научная школа 
И.В. Тарасевич в значительной мере обогатила медицинскую науку новыми знаниями 
и методами диагностики и лечения различных природно-очаговых заболеваний.

Заслуги И.В. Тарасевич были отмечены множеством почётных званий и наград: пре-
мией им. П.Г. Сергиева за лучшую работу в области медицинской паразитологии и тропи-
ческой медицины, медалью И.А. Скрябина, медалью Техасского университета, медалью 
Словацкого общества врачей, орденом «Знак Почета», знаком «Изобретатель СССР».

Ирина Владимировна была предана своему Институту эпидемиологии и микро-
биологии им. Н.Ф. Гамалеи, работала в его стенах 65 лет и прошла путь от младшего 
научного сотрудника до академика РАН. И все эти годы она оставалась верна своим 
любимым научным направлениям — экологии риккетсий и эпидемиологии риккет-
сиозов. 

Фото 6. И.В. Тарасевич с дочерью Татьяной, 1959 г. 
Photo 6. I.V. Tarasevich with his daughter Tatiana, 1959.
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Несмотря на мировую известность, Ирина Владимировна была очень скром-
ным человеком, не любила лишнего, говорила красиво и одновременно просто. Всё, 
что она делала, производило сильное впечатление. Очень умная, настоящий учёный, 
и при этом привлекательная женщина, гостеприимная хозяйка, в доме которой каж-
дый человек чувствовал себя долгожданным гостем. Мир вокруг неё становился свет-
лее и добрее. Она безгранично любила своего мужа, дочь, внучек, друзей и коллег 
по работе. Любила жизнь и старалась продлить жизнь миллионов людей на планете, 
часто рискуя собственной.
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In Memoriam of Irina V. Tarasevich (16.VIII.1928–11.XII.2017)
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Moscow, Russia; fando@mail.ru

This paper examines the biography of an epidemiologist Irina Vladimirovna Tarasevich. 
Having graduated from Moscow University’s Department of Entomology, she devoted 
herself to the studies of natural-foci (vector-borne) diseases. Over her 65-year career at the 
N.F. Gamaleya Institute of Epidemiology and Microbiology, she went all the way from 
being a junior research fellow to Academician (Full Member) of the Russian Academy of 
Sciences. She discovered new foci of Q fever, Tsutsugamushi disease, and Astrakhan spotted 
fever, studied the relationships of pathogens with their carriers, developed the diagnostics and 
forecasting techniques for the outbreaks of natural-foci infections, and identified a new species 
of Rickettsia. Apart from epidemiology, I.V. Tarasevich studied the history of discovery of 
different rickettsioses and founded a new school in ecology of Rickettsia and epidemiology 
of rickettsioses.
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возвращаясь на грабли своя  
(размышления над книгой)1

ОльГА В. МАксиМОВА

В 1969 году, когда книга «Николай Вави-
лов» из серии ЖЗЛ появилась в нашей семье, 
мне было 15 лет. Я знала, кто такой Вавилов: 
с ним работали мои дед и бабушка, Николай 
Александрович Максимов и София Викторовна 
Тагеева. Бабушка всю жизнь гордилась тем, что 
её первую статью в печать подписал именно 
Николай Иванович. Знала я и о том, что он был 
репрессирован и погиб. Меня это не удивляло: 
мой второй дед Сергей Антонович Вильдонов, 
чекист и разведчик, был арестован и в октябре 
1938 года расстрелян. Моя вторая бабушка, 
Мария Петровна Введенская, не единожды рас-
сказывала мне и об аресте деда Сергея, и о своём 
стоянии в бесконечных очередях в тюрьму 
с передачами (Ахматова описала это за всех них, 
стоявших), и о том, как много лет спустя (в 1956 
году) они с мамой узнали о гибели деда, а сам он 
был посмертно реабилитирован.

Фамилию автора — Резник — я запомнила. 
Тогда для меня главным в книге было то, что 
в ней неоднократно упоминался мой дед Мак-
симов в контексте противостояния Лысенко. 
Наверное, не было имени, которое произносилось в нашей семье с таким презрением, 
что я с детства усвоила, что это слово на букву «Л» — неприличное. В книге о Вавилове 

1 Резник С. Эта короткая жизнь. Николай Вавилов и его время. М.: Захаров, 2017. 1056 с.
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не хватало окончания: рассказа о гибели Н.И. Но даже мне, школьнице, было очевидно, 
что тогда полная информация о конце жизни Вавилова не могла быть опубликована.

В годы перестройки вышли книги других авторов и о Вавилове, и других жерт-
вах лысенковщины. Я с некоторым снобистским удивлением наблюдала, как мои 
ровесники с головой погружаются в хлынувший на свободу поток ранее запрещён-
ной литературы и — что меня, собственно, и удивляло — находят в нём массу новой 
информации. Мне казалось, что уже ничего принципиально нового я не узнаю: «Иван 
Денисович», «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ» были прочитаны ещё в школе 
и студенчестве. И, честно говоря, сама тематика тяжкого репрессивного ужаса, кото-
рым так долго болела моя страна, стала восприниматься как страшный, но уже немного 
поднадоевший урок истории. Потому что очевидно же было, что всё это в прошлом, 
что практически вся информация открыта: читай — не хочу, да учись на ошибках про-
шлого. То, что читать хотят совсем не все, а на ошибках прошлого не учится никто, мне 
тогда в голову не приходило.

Появился интернет, стали доступны разнообразные «зарубежные вольности», 
среди них — книга «Дорога на эшафот», где, наконец, была представлена полная 
информация о последних днях Вавилова, которой так не хватало в книге из серии ЖЗЛ. 
Увидев фамилию автора, я порадовалась, что С.Е. Резник жив и здоров и смог опубли-
ковать свой труд, хотя уже в США. Много лет я больше не обращалась к этой теме, пока 
во второй половине ноября 2012 г., примерно за две недели до своей смерти, мой отец, 
профессор биофака МГУ Виктор Николаевич Максимов, не передал мне рукопись 
деда, которую тот написал летом 1933 г., будучи в заключении по обвинению в член-
стве в мифической Трудовой крестьянской партии.

Теперь у меня практически полное собрание сочинений Семёна Ефимовича. 
И книги эти — замечательны. Но уверена, что главное его детище — «Эта короткая 
жизнь. Николай Вавилов и его время», которую Резник представил читающей публике 
в «вавиловских» городах: Москве, Саратове и Санкт-Петербурге, где в прошлом году 
отмечалось 130-летие со дня рождения великого учёного. Эта книга — подвиг писателя 
и историка Резника. Кто-то сказал, что полноценную биографию исторической лично-
сти может написать только тот, кто соразмерен этой личности, чей профессиональный 
масштаб не меньше, чем масштаб героя в его профессии. Это как раз такой пример.

Это не рецензия на книгу в обычном смысле слова. Я — не литературовед, не исто-
рик науки, я — просто читатель. Книгу я прочитала за три дня, не отрываясь. Это — 
тяжёлое чтение. И необычайно увлекательное. Текст затягивает вас внутрь, почти под 
обложку, и вы, выныривая, с удивлением обнаруживаете себя в нынешнем времени. 
Читая, я поняла, что многого я на самом деле не знала ни о лысенковщине, ни о культе 
личности… И не столько потому, что я узнала новые факты, сколько благодаря мастер-
ству автора, сумевшего подать материал так, что книгу невозможно читать не то что 
равнодушно, но и просто спокойно. Книга написана местами почти бесстрастно, 
местами — иронично, местами — зло, местами — с пронзительной любовью. И везде — 
базируясь на скрупулёзно проверенных фактах. За три дня, проведённых с Вавило-
вым, я неоднократно вспоминала, что «знания умножают скорбь», но закрыть и отложить 
книгу, чтобы не знать — не могла.

Совершенным открытием для меня и моих друзей стало описание начала жизни 
Н.И., его учёбы, его первых путешествий. И его характера. Неукротимого, бесстраш-
ного, рискового — и при этом сцементированного уникальной внутренней дисципли-
ной, целеустремлённостью, преданностью науке, фантастической работоспособно-
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стью. Это — качества гения. Каковым Н.И. и был. Гений (особенно осознающий себя 
таковым) часто жесток в своей требовательности к окружающим. Но со страниц книги 
на нас смотрит совершенно другой типаж: да, требовательный, временами строгий, 
но никогда — деспот, никогда — эгоист. Любящий, всегда готовый помочь, весёлый, 
легкий в общении. И с сотрудниками — никогда «забронзовевший» божок, никогда — 
диктатор, а именно — старший со-трудник. Поэтому его так любили. Поэтому его 
гибель стала такой личной утратой для всех, кто его знал. Поэтому мы, не знавшие его, 
читаем о нём с таким ощущением, как будто — знали, как будто — это у нас его отняли. 
И ведь так и есть: его отняли у всех нас, у нашей страны, у всего нашего мира.

Не от этой ли любви сотрудников ВИРа к своему директору, не от этой ли предан-
ности — ему и его делу, преданности сердечной, рождённой не страхом, не принужде-
нием, а взаимной искренностью сотрудничества, не отсюда ли — самый великий подвиг 
Великой Отечественной, подвиг, до сих пор до конца не осознанный и не оценённый? 
Ценой своей жизни, и ещё страшнее — жизни своих близких, вировцы в блокадном 
Ленинграде сохранили вавиловскую коллекцию семян и картофеля. Вавиловские уче-
ники и соратники погибали от голода — но дело своего арестованного руководителя 
спасли2. Не знаю подвига выше.

Наверное, для нашего времени, отнюдь не только для России, но и для многих 
стран, погружающихся в извращённо трактуемый патриотизм, самое важное, что есть 
в личности Н.И. — это его природный, естественный интернационализм. Не тот, идео-
логически навязанный, «пролетарский», а настоящий, приобретаемый вместе с куль-
турой, как её неотъемлемая часть. Когда любовь к родине — это любовь к родной части 
всего мира, а не ненависть к остальным его частям. Когда знание языков — насущная 
необходимость, кардинально расширяющая кругозор. Когда знание и своей, и «чужой» 
литературы, истории, живописи, музыки, архитектуры, географии — не просто «скла-
дирование» в некий внутренний загашник престижных ценностей, а тщательно подо-
бранный багаж, без которого невозможно осваивать этот мир. Для Вавилова весь мир 
был — его вотчиной, его лабораторией, его школой, его приключением. Его делом. 
И преданная любовь к России — была любовью к огромной части этого прекрасного 
маленького мира. Символично, что в русском языке слово «преданный» имеет два зна-
чения — как будто специально для Н.И.

С.Е. Резник выводит в книге целую когорту людей, соприкасавшихся с Вавило-
вым. Видно, как он при этом борется с собой, заставляя себя посвятить каждому всего 
по несколько страниц, хотя ясно, что ему очень бы хотелось про каждого из них напи-
сать если не книгу, то хоть бы брошюру. И эти «боковые веточки» сплетаются в само-
ценный живой пласт.

Не буду ничего писать про мучительные страницы, на которых — арест, прото-
колы допросов, унижение гения, глумление власти и её ничтожных подручных и — 
смерть. Скажу только, что, дочитав книгу Резника, нашла в интернете и перечитала 
рассказ Михаила Веллера, очень понятный по мощной физиологической потребности 
совершить хотя бы воображаемое правосудие. И я ещё раз вместе с майором Звягиным 
убила Хвата3. И в очередной раз подумала, что Веллер со Звягиным — всё-таки «гнилые 
интеллигенты», а я бы, внучка своих дедов, не так убивала бы эту сволочь.

2 См. http://www.alexandra-goryashko.net/goryashko_articles/goryashko_xraniteli_vechnosti.pdf
3 Веллер М. Приключения майора Звягина // http://knigosite.org/library/read/67017 (дата 

обращения: 11.03.2018).
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Нельзя промолчать о последней, седьмой части, озаглавленной «Брат Сергей». 
Семён Ефимович говорил, что сомневался, включать ли её в книгу. И — включил. Чем 
поднял свой труд на невероятную — античную — трагическую высоту.

Резник проводит «сравнительный анализ» личностей и судеб братьев Вавиловых. 
Очень разные: «Николай Вавилов по натуре был деятель, Сергей — созерцатель»4. Экстраверт 
и интроверт. Очень похожие — одержимостью наукой. Первый выбрал самую живую 
дисциплину: растения, первичные продуценты, основа всей земной жизни. Второй — 
изучал люминисценцию, холодный свет.

Недавно вышли из печати дневники Сергея Ивановича. Выдержки из них приво-
дит Резник. Понятно, почему сын, Виктор Сергеевич, не разрешал их публиковать при 
своей жизни. Для нормального человека — невыносимо выставить на всеобщее обо-
зрение многолетние муки отца. Муки тайные, глубоко спрятанные, жестокие — при 
внешнем исключительном благополучии.

Президент Академии наук СССР. Выше — только Политбюро и Сталин. Даже 
министры не все на том же уровне, многие пожиже. Есть — всё, что только может вооб-
разить себе обыватель: квартира-машина-дача… Санатории. Пайки. Почёт. Радио. 
Газеты. Всенародная любовь.

Нет такой малости: свободы. Вообще нет. Даже свободы покончить с собой, потому 
что на твоё место может прийти, например, А.Я. Вышинский. А за тобой, не фигу-
рально, а совершенно реально — люди: семья и сотрудники. Академия. Изнасилован-
ная, прореженная, униженная, но — ещё живая. За твоей спиной. Пока ты жив.

Я не знаю, что было бы, если бы братьям Вавиловым предложили выбор: 
кому — вот эта судьба, Николая, а кому — вот такая, как у Сергея. Думаю, что оба 
выбрали бы первый вариант. Потому что у Николая Ивановича убили только тело 
(хотя — что мы знаем о страданиях его души и разума…), а у Сергея Ивановича — 
выжгли на медленном, иезуитском огне не только душу (её, может, и нет вовсе), 
но саму его личность.

Он умер за два месяца до своего 60-летия. Пережил брата на 8 лет — ровно, без 
одного дня. Он всего двух лет не дожил до 5 марта 1953 года. Он был выдающийся 
физик. Он был великий мученик.

Система убила обоих. Система нивелировки и уравниловки. Тупости и невеже-
ства. Лжи и лицемерия. Страха и предательства. Зависти и ненависти. Вот это вот: «Мы 
университетов не кончали!» (с гордостью). «А ещё шляпу надел!» (с презрением). «Ну, ты, четы-
рёхглазый!» (это носящему очки). «Если вы такие умные, то почему такие бедные?» Самая пре-
зрительная кличка нынешней эпохи: «ботан». Ботаник, то есть. Николай Вавилов был 
ботаник. И носил шляпу. И университет окончил, потому что выучившая его Петров-
ская академия теперь — Московский сельскохозяйственный университет.

Судьба братьев Вавиловых могла бы стать сюжетом художественного фильма. Неот-
вратимость гибели таланта в тоталитарном государстве — чем не тема? Что-то похожее 
было недавно показано в фильме «Игра в имитацию» на примере судьбы гениального 
Алана Тьюринга, взломавшего код фашистской шифровальной машины «Энигма» 
и тем самым спасшего тысячи жизней, а затем родной Великобританией затравленного 
до самоубийства. Но Тьюринга всё-таки не держали в тюрьме, не пытали голодом. Его 
«просто» травили и унижали. Трагедия Вавиловых страшнее и масштабнее. И требует 
такого мастерства и понимания материала от сценариста, режиссёра и актёров, что — 

4 Резник С. Эта короткая жизнь. С. 931.
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где ж их взять? Нет личностей такого масштаба ни в Голливуде, ни на Мосфильме. 
На роль Лысенко можно найти исполнителя, а вот на роли Вавиловых — вряд ли…

Карикатурный, страшненький, но упёртый и амбициозный невежда «из народа» 
в тандеме с циничным демагогом И.И. Презентом смогли собрать вокруг себя целое 
сообщество раболепной серости — очень «политически грамотной». Листая стенограмму 
Августовской сессии ВАСХНИЛ, практически на каждой странице натыкаешься 
на такие цитаты: «“Субстрат филогенеза” — метафизическое и схоластическое понятие. По сути 
дела, это лишь другое выражение вейсманистского “вещества наследственности”, повторение 
старых, давно разоблачённых у нас реакционных идей о “генофонде”, с которыми носились у нас 
представители формальной генетики»5. То есть учение о генофонде — не просто неверное, 
оно — реакционное и разоблачённое, причём «у нас», а значит — вражеское, политиче-
ски вредное. И его апологеты — враги. А как известно, если враг не сдаётся, то его унич-
тожают. Вот так и велись «научные дискуссии», и «врагов» — таки да — уничтожали.

В книге Резника я впервые — для себя — нашла документальное подтверждение 
того, что Лысенко был доносчиком на Вавилова. На нашем Ученом Совете прозвучало, 
что сам Лысенко доноса не писал, что хоть в этом он не грешен. Я ответила, что не надо 
было писать именно донос, вполне достаточно было погромных статей в «Правде». 
Но и прямой донос — был: Лысенко поставил свою поддерживающую резолюцию 
на доносе Презента (1939), в котором есть такие слова: «…хору капиталистических шавок 
от генетики в последнее время начали подпевать и наши отечественные морганисты. Вавилов в ряде 
публичных выступлений заявляет, что “мы пойдём на костёр”, изображая дело так, будто бы в нашей 
стране возрождены времена Галилея»6. Перепутал, конечно, доносчик Галилео Галилея 
с Джордано Бруно, но суть очевидна.

У учёных не было такого арсенала «научной» борьбы. Учёные — они же как дети: 
думают, что не только они, но и оппоненты играют по правилам: оперируют экспери-
ментальными данными, достоверными доказательствами, проверенными фактами. 
И теряются перед лицом откровенной демагогии и хамства (см.: В.М. Шукшин «Сре-
зал»). Хочется верить, что тот же Животовский искренне недоумевает, спрашивая: если 
Лысенко не был настоящим учёным, то как же он мог на протяжении десятилетий быть 
официальным лидером советской биологии, занимать такие высокие должности? 
Инфантильная наивность престарелого доктора наук, много лет обитавшего в США… 
Как будто нет примеров того, как в лидерах оказываются совсем не самые умные, зна-
ющие и честные. Не говоря уже — не самые добрые, милосердные и справедливые.

Власть видела в Лысенко «социально близкого», он не просто умел говорить 
с ней на понятном ей языке, — он сам никаким другим языком не владел. Он обещал 
простые и быстро достижимые вещи. И недоучившемуся семинаристу был поня-
тен — и очевидно неопасен. А Николай Вавилов был для этих дорвавшихся до власти 
«кухарок», не кончавших университетов, слишком умным, непонятным, а всё непо-
нятное — опасно. «Они хочут свою учёность показать и поэтому говорят о непонятном», а это 
раздражает, злит. По гениальному определению Стругацких, они «желают странного». 
Нет бы как все: желать бабла, власти и безнаказанности. Поэтому тревожно с ними, 
с умными. Неясно, чего от них ждать. И случайная встреча в кремлёвском коридоре, 

5 Митин М.Б. Речь // О положении в биологической науке. Стенографический отчет сессии 
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина. М.: Огиз-Сельхозгиз, 
1948. С. 335.

6 Резник С. Эта короткая жизнь. С. 831–832.
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неожиданная и потому испугавшая Сталина, вполне могла предопределить судьбу 
великого учёного7.

Что может быть вожделенней для тирана, чем убить такого умника, потом взять 
его брата, согнуть в бараний рог — и одарить всеми мыслимыми наградами и постами. 
И наблюдать, как он корчится, как, ненавидя, кланяется и благодарит… Для такого 
развлечения годятся все — и «всесоюзный староста», и ещё не уничтоженные сорат-
ники, а уж сломать, унизить и вынудить играть по своим правилам Президента Акаде-
мии наук — эксклюзивное блаженство…

Грустная российская (да и вообще человеческая) традиция: периодически насту-
пать на опробованные отцами и дедами грабли. В книжных магазинах продают кален-
дари со Сталиным. «Литературка» печатает статьи в защиту лысенковщины. Выходят 
книги, клеймящие генетику, «продажную девку империализма» — на полном пещер-
ном серьёзе.

Когда говорят, что Н.И. Вавилов погиб за свою науку, я вспоминаю страстные 
и шокирующие слова бесстрашного Владимира Павловича Эфроимсона: «Он не погиб. 
Он — сдох! … Великий учёный, гений мирового ранга, гордость отечественной науки, академик 
Николай Иванович Вавилов сдох как собака в саратовской тюрьме… пока за эти смерти не упал 
ни один волос с головы ни одного из палачей — никто из нас не застрахован от повторения 
пройденного» (курсив мой. — О.В.М).

Returning to the Same Rake 
(Reflections on the Book)

Olga V. maximOVa

A very subjective review on the Semion Reznik’s book “Such a short life. Nikolay Vavilov and his time” 
(2017) based on the shocking impression. The tragedy of both brothers — genius of botany, biogeography 
and genetics, Nikolay, and outstanding physicist, Sergey, their life and death histories — so different and 
so identical under the ideological pressure in totally non-free country, — that’s what forces a reader to 
compare those and these times. We have a frightening opportunity to repeat our not so ancient horror 
because we don’t want not only to learn the historical lessons but even to make some effort to receive 
and comprehend this information. Reznik’s book is a brilliant example of documentary literature which 
affects a reader just as the best fiction.

7 Там же. С. 55.
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The international conference held at the S.I. Vavilov Institute for the History of Science 
and Technology (IHST) on the 7th and 8th of November 2017 was devoted to the centenary of 
women’s legal equality in Russia. The opening of the Conference very symbolically coincided 
with the 150th anniversary of the birth of a great woman scientist Marie Curie, the first woman 
to win a Nobel Prize and a twice recipient of the Nobel Prize, Honorary Member of the Impe-
rial Academy of Sciences, and may be regarded as a tribute to her memory too. At IHST, the 
themes of women’s and gender history have been discussed at the roundtables within the frame-
work of the IHST Annual Conferences and in the works of the IHST historians of science and 
technology, in particular O.A. Valkova, who explored these themes in depth and defended the 
first dissertation for the Doctor of Sciences degree that was devoted to women’s and gender 
history. This Conference, the first to be expressly dedicated to this topic at IHST, was jointly 
organised by IHST and the Archive of the Russian Academy of Sciences.

The women whose stories were told by the Conference participants ranged from the promi-
nent, internationally acknowledged scientists who belonged to the Russian and international sci-
entific elite such as O.A. Fedchenko, Lina Stern and M. Grunberg-Manago to modest researchers 
and non-research workers whose work had been nevertheless indispensable for the development 
of science: archivists, bibliographers and museologists such as E.P. Pod’yapolskaya, A.D. Shak-
hovskaya, T.P. Fesenko, and E.L. Grinberg-Petri. Some of them had no scientific degrees and 
held less important positions, however, the organisers of the Conference wanted to ‘give the 
floor’ to these women too, so that they would not fall into oblivion.
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The Conference aimed to address the following aspects: the contributions of Russian 
women scientists to the development of science; scientific biographies of women scientists in 
the context of the time; professional scholastic career for women in Russia before and after 
1917; women historians of science and technology; Russian women scientists in the Russian 
and international historiography; documentary heritage of Russian women scientists in the 
archives, libraries and museums; and women scientists in emigration.

The Conference stirred a lot of interest, much more than was expected by its organisers. 
The presentations were met with numerous questions and animated discussions. There were 
many people in the audience who came just to hear the papers presented by the participants.

The representatives from several museums and archives, such as e. g. Russian State Archive 
of Economics and Museum of History of The Moscow Technological University participated 
in the Conference. Many presentations were accompanied by a wealth of illustrations and pho-
tographs, which helped to reconstruct the atmosphere of the time and put faces on the names 
mentioned in the papers, e. g. a portrait of O.A. Fedchenko or a group photograph of Golit-
syna’s Courses from the paper by O. Elina. Quite a few documents were introduced for scien-
tific use for the first time — many of these came from family archives.

Equal rights were introduced after the October 1917 Revolution by the 1918 Decrees that 
granted women not only equal political and economic rights but also equal rights to education 
and career (including scholastic career). As the Conference initiator and organiser Dr. Olga 
Valkova put it, it was a century-long, “previously unheard-of social experiment that involved, 
without exaggeration, every citizen of the country, both men and women”. More than 60 papers 
presented at the conference and published in the omnibus titled “Russian women scientists: 

Fig. 1. Olga Valkova, Dr. Hist. SCi., IHST
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the heritage” [1] told the stories of those brave and determined Russian women who dared to 
pursue scholastic careers in the XIX and early XX century before the 1918 Decrees, those whose 
personal and professional lives changed after these decrees, and those whose scholastic careers 
developed after 1918. The idea was to picture a vast cross-section of the life of Russian women 
who wished to do research, to identify and describe their scientific and documentary heritage. 
The conference participants explored the stories of women who devoted themselves to different 
disciplines of natural and exact sciences and of the humanities: biological and biomedical dis-
ciplines (systematic botany and geobotany (O.A. Fedchenko, G.I. Poplavskaya, E.A. Galkina, 
N.A. Bazilevskaya); palaeontology (M.V. Pavlova, A.P. Gartman-Veinberg, T.A. Dobroly-
ubova); physiology (Lina Stern); biochemistry and molecular biology (M. Grunberg-Manago, 
M.S. Shreiber, T.B. Gapon); biomedical and medical research (M.A. Bokova-Sechenova, 
M.B. Stanishevskaya, E.E. Malovichko, A.A. Krasuskaya, O.N. Podvysotskaya, Lina Stern, 
Z.V. Ermolieva, as well as women physicians who worked at the Sklifosofskii Institute of Emer-
gency Medicine); veterinary sciences (O.N. Uvarova aka Dame Olga Uvarov); soil sciences 
(E.N. Ivanova, I.A. Assing); agriculture (Zh.V. Kossko-Sudakevich); geosciences (Z.G. Veis-
Ksenofontova, M.V. Klenova, E.V. Rozhkova, M.V. Shcherbakova, L.A. Popugayeva); eco-
nomic geography (V.V. Zaorskaya-Aleksandrova); mathematics (V.I. Shiff, P.Ya. Polubari-
nova, O.N. Tsuberbiller); chemistry (Yu.V. Lermontova, chromatographers M.S. Shreiber and 
T.B. Gapon, N.S. Dombrovskaya, V.V. Chernaya(Chichagova), and M. von Wrangell, the first 
woman professor in a German university); astronomy (M.V. Zhilova, one of the first profes-
sional woman astronomers); history (E.N. Shchepkina, K.V. Florovskaya, E.V. Gutnova, and 
an internationally renowned medievalist O.A. Dobiash-Rozhdesvenskaya); history of science 
(O.A. Dobiash-Rozhdesvenskaya, I.I. Lyubimenko, E.Ch. Skrzhinskaya, M.A. Tikhanova, 
M.E. Sergeenko, V.F. Gnucheva, S.A. Yanovskaya, Z.K. Sokolovskaya, — and a botanist 
and historian of botany N.A. Bazilevskaya); auxiliary sciences for history and source studies 
(E.I. Kamentseva); economics (M.N. Vernadskaya, the first woman economist in Russia); 
statistics (A.I. Khryashcheva); philosophy (M.V. Bezobrazova, E.F. Litvinova, Z.K. Sto-
litsa, V.A. Volkovich, A.M. Miloradovich); psychology (P.O. Efrussi, E.V. Antipova); and 
cosmonautics (T. Kuznetsova, I. Solovieva, V. Tereshkova, V.L. Ponomareva, E.A. Ivanova, 
E.I. Dobrokvashina, L. Pozharskaya, T. Zakharova).

All presentations devoted to women scientists who received their education in the XIX 
and early XX century in Russia mentioned the difficulties encountered by Russian women who 
sought higher education and scholastic careers. Three papers presented at the Conference were 
expressly focused on women’s education in Russia before 1917. A.E. Ivanov analysed overall sit-
uation in women’s education in the second half of the XIX and early XX century and described 
the emergence of higher women’s courses in Moscow, St.Petersburg, and other cities. Before 
the 1870s, the “learned ladies”, i. e. “female persons with higher education”, received their 
education in the European (mostly Swiss, German and French) universities only. Women were 
banned from higher education in Russia. During the period of reforms in the 1960s-1970s, the 
demands for Russian women’s emancipation became pronounced but the expectations from 
the university reform had not been fulfilled as the new 1863 University Regulation left the Rus-
sian universities for men only. Ivanov quoted E.F. von Bradke, Chair of the Imperial Com-
mission for Preparation of the New University Regulation, who had thus grounded this posi-
tion on the matter of women’s education, “I believe that female gender, due to the specifics of 
its construction and its mental and spiritual abilities, cannot be rendered capable of studying 
anatomy necessary for medicine, nor of acquiring legal knowledge in all its dryness and strict 
order, nor of the profound philological considerations”. Nevertheless, the government, making 
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concessions to popular appeal, allowed to open special courses for women with the university-
level curricula. The first higher women’s courses were opened in Moscow in 1872 on the initia-
tive of V.I. Guerrier, professor of universal history at Moscow University. To prevent Russian 
girls from seeking higher education abroad, particularly at Zurich University and Polytechnic 
Institute, similar higher women’s courses were opened in Kazan, St.Petersburg and Kiev, but, 
in line with conservative counterreforms of the 1880s, these courses ceased to enrol new audi-
tors. However, to pursue women’s equality in higher education, the faculty of Moscow, Khar-
kov and New Russian (Odessa) Universities began to deliver public lectures for women that 
were also banned by the Ministry of Education. The Moscow academe found a new way to 

Fig. 2. Tatiana Kursanova, Cand. Biol. Sci., IHST
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teach women: the so-called ‘Collective Lessons’, i. e. lectures, seminars and laboratory classes 
conducted under the auspices of the Society of Tutoresses and Teachers. The legislation that 
banned these collective lessons and allowed to open higher women’s courses similar to those 
in St.Petersburg instead (naturally, under thorough control of the Ministry of Education), was 
adopted in 1900. The public campaign for women’s rights to higher education continued and 
in 1902 women were allowed to pass qualification exams at the universities. A breakthrough in 
this matter was achieved during the first Russian Revolution in 1905. Ivanov emphasises the 
role of Prof. Bechterev’s Psychoneurological Institute, Rostovtsev’ Private University in Tartu, 
A.L. Shanyavsky Moscow People’s University, etc. After 1905, despite the post-revolutionary 
political reaction, the movement towards women’s equality in higher education continued to 
gain momentum.

Olga Elina’s presentation addressed the history of agricultural education in Russia. 
Not only the possibilities for higher education for women were very scarce but also very few 
women were interested in agriculture per se. However, the first women pioneer in agriculture, 
Zh.V. Kossko-Sudakevich, was so determined in her desire to study agriculture at the Moscow 
Agricultural Institute (MSKhI) that she managed to obtain the permission from the Minis-
ter of Agriculture A.S. Ermolov. Elina emphasised the role of a prominent Russian agrono-
mist A.I. Stebut in getting women involved in the agricultural research and practice, and of the 
Society for Promoting Women’s Agricultural Education (OSZhSKhO, or ОСЖХО) that was 
founded on his initiative in 1899. The Society opened several private elementary and second-
ary agricultural schools in Russia. In 1904, the standing women’s agricultural courses, offering 
two years of the secondary vocational education, were opened in St.Petersburg. In 1907, these 
courses were reorganised into a full-fledged higher school of agriculture (four years of stud-
ies with the curriculum similar to that of MSKhI). OSZhSKhO’s campaign promoting higher 
education for women culminated with adoption of a regulation on agricultural education that 
provided for higher education institutions for women. Ermolov thus explained why he was pro-
moting higher education for women: because of the “scarcity of conscientious male land stew-
ards” and because “women … usually settle for a comparatively small remuneration”. In 1909, 
Kossko-Sudakevich became the first woman to be issued a diploma of graduation from MSKhI. 
The 1905 revolution boosted the women’s movement and many universities began to admit 
women as auditors and, during World War I, women often replaced men at the agricultural 
stations and as local (zemsky) agronomists. Olga Elina maintained that one of the reasons that 
had made agricultural education attractive for women during the post-revolution and post-war 
ravages was the opportunity to provide for their families by taking jobs in agriculture.

Roman Fando offered a vivid description of how zoology was taught at the Higher Wom-
en’s Courses in Moscow based on the university-level curricula. In 1904, a zoological labora-
tory opened at the Courses to train the auditors in histology, embryology, and evolutionism. 
The teachers were the renowned Moscow University professors M.A. Menzbir, N.K. Kol’tsov, 
and P.P. Sushkin. The auditors attended both lectures and practicums where they learned to 
dissect animals and conduct scientific experiments. Fando’s description of how a lecture room 
was quickly rearranged to become a practicum (due to the scarcity of space) evoked the picture 
of how it was, with the auditors bent over the microscopes. The laboratory provided the audi-
tors with the equipment, collections, and professional literature necessary for in-depth stud-
ies; all of these were regularly updated and replenished, in which charity donations played an 
important role. The importance of these collections, in particular, Kohts’ personal collections 
of taxidermied animals, was hard to overestimate. The demonstration course in zoology taught 
by A.F. Kohts effectively comprised the fundamentals of evolutionism and the taxidermied 
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 animals demonstrated during each class were used to illustrate the content of his lectures. Even-
tually Kohts’ collections were handed over to the Higher Women’s Courses and later on formed 
the core of the Darwin Museum. The unique experience of teaching zoology at the Zoological 
Laboratory was so important that it was shared with the participants in the 12th Congress of 
Natural Scientists and Physicians in Moscow. In 1918, the Courses were reorganised into the 
Second Moscow University.

Quite a few presentations were devoted to biographies and scientific contributions of 
women scientists who chose to pursue scholastic careers in biological and biomedical disci-
plines.

O.B. Bokareva recounted the story of a typical woman of the 1860s, M.A. Bokova-Seche-
nova, who is known as the first Russian woman ophthalmologist and the wife of I.M. Sechenov, 
a famous Russian physiologist whom I.P. Pavlov regarded as “the father of Russian physiol-
ogy”. She was born to a family of Major General A.A. Obruchev in the Sandomirsk (Sandomi-
erz) Governorate. Due to the father’s military service, the family moved several times and lived 
in Warsaw, Mogilev, Dubno, and Radom. In 1856 the family moved to the Tver Governorate 
where they had a sizable estate. Inspired and encouraged by her brother Vladimir Obruchev 
and his friend P.I. Bokov who had treated Maria for scarlet fever, she went to St.Petersburg, 
accompanied by her mother, where she met her brother’s friends including N.G. Cherny-
shevsky, a Russian revolutionary democrat, materialist philosopher, critic, and writer. They 
inspired Maria to go into medicine to become a country physician (“zemsky doctor”) who 
helps people. However, the only medical training available for women in Russia at the time was 
obstetrical courses. In 1861, she married P.I. Bokov (largely for convenience, as it is believed) 
and enrolled in the St.Petersburg Medico-Surgical Academy as an auditor (noncredit student). 
She attended classes at I.M. Sechenov’s physiological laboratory at the Chair of Physiology 
as well as V.L. Guber’s dissecting room together with her friend N.P. Suslova, the future first 
woman doctor in Russia. Sechenov offered her to do a study project on colour blindness. She 
discovered that this condition was caused by the lack of sensitivity of a certain type of receptors. 
Her experiments were acknowledged by Hermann von Helmholtz and her work was translated 
into German.

In 1862, her brother Vladimir was sentenced to the galleys and sent to Siberia for his 
involvement in the revolutionary activities. In 1863, Maria passed the qualification exam at the 
Second St.Petersburg Boys’ Gymnasium in order to be issued a necessary certificate. However, 
the new University Regulation adopted in 1863 and the ordinance issued by the Ministry of 
Public Education in 1864 banned women from attending classes even as auditors. Despite Pro-
fessor Sechenov’s efforts, she was not allowed to continue with her studies. On a suggestion by 
C. Ludwig, a renowned German physician and physiologist and a friend of Sechenov, Maria 
Bokova decided to go to Europe to study medicine. In 1865, with her husband’s permission, 
Bokova and Sechenov went to Europe to prepare for enrolling in the medical faculty of the 
University of Zurich. Together they attended the lectures by Ilya Mechnikov (Elie Metchnikoff) 
and Alexander Kovalevsky (Kowalewsky), and Sechenov presented his work on respiratory 
muscle innervation. After her father’s death in 1866, she returned to Russia. In 1868, having 
left her mother with Bokov in St. Petersburg, she went to Germany where she enrolled in the 
medical faculty of Zurich University. In 1871, she defended her doctoral thesis on the problems 
of keratitis (inflammation of the cornea) and was issued a diploma of the doctor of medicine, 
surgery and obstetrics. Having learned of the permission to open the Higher Women’s Courses, 
given by the Emperor Alexander II, she returned to Russia to pass the exam necessary for prac-
ticing medicine and received her official certificate in 1871. In 1873, Sechenov and Bokova lived 
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in Odessa where he held the Chair of Physiology at the New Russian University and she had 
a small private medical practice. They decided to live together. In 1876, Mechnikov became 
Professor at the Division of Anatomy, Histology and Physiology of St.Petersburg University’s 
Chair of Zoology. In 1888, after her official divorce from Bokov, Sechenov and Bokova were 
finally married in St.Petersburg. In 1888, the Sechenovs moved to Moscow, him, teaching at the 
medical faculty of Moscow University and her, treating peasants at her estate. Sechenov died 
in 1905 and Maria died in a care home in 1929, “the great wife of a great husband”. The story 
of Bokova-Sechenova, Bokov and Sechenov as “new people” of the 1860s was immortalised in 
N.G. Chernyshevskii’s “What is to be done?”.

A very interesting and emotional presentation by Olga Valkova was devoted to a great Rus-
sian woman Olga Aleksandrovna Fedchenko (1845–1921), the first Russian woman naturalist 
and the wife of an outstanding traveller and naturalist A.P. Fedchenko. Although her only cer-
tificate of education had been issued by the Institute of Noble Maidens, a finishing school for 
daughters of the nobility, she became a globally renowned botanist, the sixth woman — and the 
first woman-naturalist — elected to the Imperial Academy of Sciences (even though as Corre-
sponding Member) before 1917 (she was 61 at the time). A daughter of A.O. Armfeld who was 
a very popular Professor at Moscow University, she became fascinated with natural sciences 
at a young age and collected herbs, minerals, insects, and bird eggs at the family’s estate in 
Mozhaisk. To identify the items in her collections, she came to Moscow University’s Zoologi-
cal Museum in 1861 and joined a small students’ circle, the antecedent of the future Society of 
Enthusiasts of Natural Science, Anthropology, and Ethnography (ОЛЕАЭ — OLEAE). Prof. 
N.N. Kaufman included her herbarium of the Mozhaisk Uyezd’s flora in his famous book of 
Moscow’s flora. In 1864, she became one of the founders of OLEAE and, most likely, the first 
woman member of a naturalist society in Russia. As Russian universities did not accept women, 
she self-educated with the help of books and her friends from among the students and scien-
tists, attended the Zoological Museum where she helped with the Museum’s collections and 
assisted her colleagues in their studies, and translated the foreign scientists’ biology texts into 
Russian. In 1867, she married A.P. Fedchenko, a recent graduate of Moscow University and 
a member of their close-knit circle. In 1868, A.P. Fedchenko was send by OLEAE to the newly-
annexed Turkestan territories to conduct a scientific exploration of local nature and wildlife. 
The famous 1867–1871 Turkestan Expedition has been well covered in literature, both on the 
history of science and the history of diplomacy, geopolitics, etc. Olga went with her husband 
and, beside traditional duties of a wife accompanying her husband on a major scientific expe-
dition (accounting, meteorological studies, cartography, scientific correspondence, etc.), she 
collected herbaria and sketched landscapes and buildings, wildlife and plants. In the absence 
of photographers and other artists, her work was very important. Her pictures were later used 
in all publications of the Turkestan Expedition materials and also published as a standalone 
album. She had assembled a herbarium of up to 1,800 Turkestan plants, including many earlier 
unknown species.

Soon after the Fedchenkos returned to Moscow, they went to Europe and in 1873 Alexey 
Fedchenko died in a violent storm on Mont Blanc. After her husband’s death, Olga returned 
to Moscow. She never remarried and devoted herself to scientific research and raising her son. 
Her biggest concern was to complete processing, editing and publishing the Turkestan expedi-
tion materials. Although, formally, she could not take her late husband’s place to complete 
this work, the President of OLEAE G.E. Shchurovskii managed to convince the Governor of 
Turkestan K.P. von Kaufman that the completion of this extremely important mission had to be 
entrusted to no one but Olga. OLEAE elected her as a member of an ad hoc editorial  committee 
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to edit “The Travel to Turkestan” and correspond with the authors involved in the process-
ing of materials. In the end, due to her hard work and perseverance, the series of Turkestan 
reports were regularly published in 1874–1902, with a total of 20 volumes of descriptions of 
Turkestan’s animal and plant species as well as the description of the journey per se. It was the 
first time in the history of Russian science that a woman almost officially took charge of, and 
successfully completed, a large-scale time- and money-consuming scientific project. Later on 
Olga Fedchenko returned to her field work and, together with her son Boris Fedchenko (who 
eventually became a prominent botanist too), undertook several expeditions to the South Urals, 
Crimea, Caucasus, and Turkestan to study the local flora. The major outcome of her efforts 
was a series of works devoted to the flora of Turkestan, published by Olga Fedchenko in the 
1900s, including “The flora of Pamir. Own studies in 1901 and a summary of previous studies”, 
“Conspectus florae Turkestanicae: the list of wildly growing plants in Turkestan”, etc. Since the 
late 1990s, she also became interested in cultivating wild southern (mostly Turkestan’s) plants 
in the Moscow Governorate, and set up a botanical garden at her own estate Olgino. She had 
published a total of over 60 works. Apart from OLEAE, she was member of many other associa-
tions in Russia and internationally, including the Russian Geographical Society, Moscow Soci-
ety of Naturalists (MOIP), etc. Despite her deteriorating health and violent political upheavals 
of 1916–1921, she continued to work till her death. Olga Fedchenko is remembered in the his-
tory of science not only as a prominent scientist but also as the first woman botanist in Russia.

S.A. Limanova’s paper devoted to another pioneer woman scientist, M.V. Pavlova (1854–
1938), was based on the materials stored at the Archive of the Russian Academy of Sciences. 
Maria Vasilievna Pavlova (nee Gortynskaya) was not only the first woman palaeontologist in 
Russia but also the first woman professor at Moscow University. Her interest in science was 
kindled by her father who was a Moscow University alumnus and a medical practitioner. 
Like Olga Fedchenko, she graduated from the Institute of Noble Maidens (Kiev), worked as 
a teacher for a few years, and married a country (zemsky) physician N.N. Illich-Shishatskii, 
who died from typhoid in 1880. After her husband death, she first plunged into self-education 
and then decided to continue her education in Paris. In 1884, she passed the exams. During 
her time at Sorbonne she met Alexey Pavlov, a young magistr (master) of geology, who then 
suggested her to work at the Geological Museum in Moscow. She moved to Moscow and, 
in 1886, they got married. Being a scientist’s wife enabled her to engage in research, travel to 
collect necessary materials, write scientific papers, and attend scientific conventions. Her first 
publication (1887) devoted to the evolution of fossil ungulates instantly gained recognition by 
the scientific community. This was followed by a series of the “Essays on the paleontological 
history of the ungulates” based on the materials from Western Europe as well as on her own 
materials. The Essays were published over the period of 20 years. In 1888, she joined the old-
est society for natural sciences in Russia, Moscow Society of Naturalists, and in 1911 she was 
elected its honorary member. Apart from the ungulates, she also studied the proboscideans and 
this work culminated with the publication of her milestone book on fossil proboscideans in 
Russia (1910). She had also prepared and delivered the first course of lectures on palaeontology, 
translated H.N. Hutchinson’s “Extinct monsters” (1898/99) — the first popular book on pal-
aeontology, and, being a member of many scientific societies (mineralogical, anthropological, 
geographical, etc.), was extensively engaged in science popularisation. Due to her colleagues’ 
efforts and despite the Ministry of Education’s reluctance to acknowledge her scientific contri-
butions, she was awarded the doctor of zoology degree in 1916. Later on, having been awarded 
professorship, she chaired the Department of Palaeontology from 1919 to 1930 and, together 
with A.P. Pavlov, set up an impressive paleontological section at the University’s Geological 
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Museum. Pavlova’s scientific biography was reconstructed by Limanova, largely based on the 
documents from this extraordinary woman’s personal archive stored at the Russian Academy of 
Sciences’ Archive (Fonds 311).

Irina Yukina recounted a fascinating story based on the materials from the personal archive 
of Maria Pokrovskaya (1852–1922?) who was a hygienist and sanitarian, an ardent activist and 
one of the first Russian feminists who fought against injustice and discrimination of women.

Valentina Veremenko presented a rather unusual paper in which she investigated and 
reconstructed the true story of Evgeniya Lvovna Petri (nee Grinberg), the wife of a Russian 
geographer, ethnographer and anthropologist Eduard Petri and mother of Berngard Petri, one 
of the founders of the Siberian anthropological school. According to historiography, B. Petri 
grew up in a stimulating family atmosphere and E.L. Petri worked at the St.Petersburg Kun-
stkamera after her husband’s early death in 1899. Veremenko, however, described what really 
happened to the Petris and this story illustrates the vulnerable position of women in Russia 
in the late XIX century, further aggravated by the problems of mixed (interfaith) marriage. 
E. Grinberg, the oldest daughter of a Jewish merchant Leon Grinberg, graduated from the 
Simferopol Girls’ Gymnasium and studied at the Women’s Medical Courses in St.Petersburg 
and the medical faculty of the University of Bern where she met her fellow student, Eduard 
Petri, a Lutheran exiled refugee (due to his involvement with a revolutionary political organisa-
tion). Veremenko described the Russian imperial legislation that regulated interfaith marriages 
which were very few. To be able to marry a Lutheran, Grinberg signed a pledge of “not seducing 
her future husband and children into the Jewish faith”. Eventually, after all necessary require-
ments were met, the couple was wed in church in 1882. In 1887, Eduard Petri was pardoned by 
the Tsar and the family returned to St.Petersburg, leaving behind their son Berngard (b. 1884) 
in Switzerland. Petri was given the title of personal nobleman and chaired the Department of 
Geography at St. Petersburg University. Their second son was born in 1891 but the same year 
the parents separated and after a time Eduard Petri initiated the divorce procedure. When the 
Reformed Church refused to consider his case, the renowned professor tried to get his marriage 
rendered invalid, which would have effectively made his two sons illegitimate and, at the same 
time, deprived their Jewish mother of the right to raise them. It was at that difficult time when 
Evgeniya found herself left without any source of income that Academician Radlov stepped in 
and offered her a job at the Kunstkamera.

Galina Lyubina devoted her presentation to A.P. Gartman-Veinberg (1882–1942), a pal-
aeontologist who specialised in Mesozoic reptiles and was a gifted organiser of science. A grad-
uate from the Bestuzhev Women’s Courses (Division of Anatomy) in 1916, she first studied 
nervous system of the primates at the First Leningrad Medical Institute and then began to study 
fossil reptiles (Pareiasaurus) at the Academy of Sciences’ Geological Museum. In 1927–1931, 
Gartman led the excavations in the basins of Northern Dvina and Volga and in 1930, having 
demonstrated excellent organisational skills, and was appointed deputy director of the newly-
established Palaeozoological Institute of the USSR Academy of Sciences. In her presentation, 
Lyubina focused on the Moscow period of her work (1935–1940). In 1935, Gartman-Veinberg 
moved to Moscow where she set up the Paleontological Laboratory at Moscow University’s 
Faculty of Soil Science and Geography. The Laboratory made a significant contribution to 
palaeontology research and teaching, and published the specialised periodicals, including an 
international journal titled “Problems of Palaeontology”. In 1942, A.P. Gartman-Veinberg 
died in blockaded Leningrad.

Another woman palaeontologist whose story was told at the Conference by Svetlana Puk-
honto was T.A. Dobrolyubova (1891–1972), who specialised in the Palaeozoic corals and was 
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also a prominent geologist, a discoverer of mineral deposits. Like many other Russian women 
scientists, she was also a graduate of the Higher Women’s Courses (Moscow).

A presentation by A.A. Stochik and S.P. Glyantsev was devoted to the dramatic story of 
Lina Stern (1878–1968), an outstanding neurophysiologist and biochemist. Stern was born to 
a well-off Jewish family in Libau (Russian Empire) and studied at the medical faculty of the 
University of Geneva. At the age of 27, she defended her doctoral dissertation and in 1917, at the 
age of 39, became the first woman professor and department chair at the University of Geneva. 
Together with F. Batelli, L. Stern made fundamental discoveries in the field of cellular respira-
tion. Her other groundbreaking contribution to science was her studies on blood-brain barrier. 
In 1925, L. Stern moved to the USSR out of political convictions and chaired the Department 
of Normal Physiology at the Second MSU (since 1930, Moscow State Medical Institute) from 
1925 till 1948. She had founded several physiological and biochemical institutions in Moscow 
and developed a number of very important medical therapies and techniques. In 1939, Stern 
was elected full member of the USSR Academy of Sciences and became its first female mem-
ber. Furthermore, in 1944, she became one of the founders on the USSR Academy of Medical 
Sciences. Despite her international fame, she was arrested in 1949. She had been a member of 
the Jewish Anti-Fascist Committee (JAC) since 1942. In 1952, as part of the anti-cosmopolite 
(antisemitic) campaign of the early 1950s, JAC members were tried, sentenced to death and 
executed, except 74-year old Lina Stern who was sentenced to three and half years of prison and 
five years of exile. After Stalin’s death in 1953, she returned from exile in Kazakhstan and was 
completely exonerated in 1958. She continued with her research at the Institute of Biophysics 
of the USSR Academy of Sciences and died at the age of 89.

Another dramatic story of a Russian woman scientist, a prominent Soviet microbiologist 
and epidemiologist Z.V. Ermolieva (1898–1974), was presented by Tatiana Kursanova. Ermo-
lieva dedicated her life to microbiology, bacterial chemistry and antibiotics research. The results 

Fig. 3. Anna Stochik, Cand. Med. Sci., N.A. Semashko National Research Institute of Public Health, 
presenting her paper (with S.Glayntsev) about Lina Stern (photography by the recently deceased Alex-

ander Eduardovich Marov (1963-2018), the Head of Laboratory of Scientific Photography at IHST)
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of her work (especially penicillin obtained by Ermolieva) were particularly important during 
WWII. She discovered and prepared for clinical use a number of new antibacterial therapies. 
In 1960, her team obtained an antiviral agent, interferon, for the first time in the USSR.

E.M. Senchenkova’s paper was devoted to N.A. Bazilevskaya (1902–1997), a renowned 
botanist and historian of botany.

Four presentations addressed the classical issues of gender history. The paper by K.K. Vasiliev 
was devoted to women scientists at the Medical Faculty of the New Russian University in Odessa 
(M.B. Stanishevskaya (1871–1937) who specialised in pathological anatomy; E.E. Malovichko 
(1882–1962) worked in the field of endocrinology; and A.A. Krasuskaya (1854–1941) whose 
specialisation was histology and embryology of endocrine system). M.P. Kuzybaeva talked 
about women physicians and medical researchers at the N.V. Sklifosofskii Institute of Emer-
gency Medicine. A.P. Solovei described the main stages of feminisation of science in Belarus and 
A.G. Allakhverdyan analysed gender dynamics of the humanities and social sciences.

Several papers presented at the Conference were devoted to Russian women scientists who 
worked abroad. N.Yu. Masolikova’s paper “Through hardships to the stars: female portraits 
of Russian scientists abroad in the first half of the 20th century” paints the portraits of three 
remarkable women scientists of Russian origin who pursued successful professional careers 
abroad and became famous in their chosen areas, while remaining much less known in Russia. 
E.V. Antipova (1892, Russian Empire — 1974, Brazil) who emigrated to Brazil for a number 
of reasons in 1924, became a renowned psychologist, pedologist and organiser of science and 
education in Brasil. Helena Antipoff Foundation established after her death is still operational. 
O.N. Uvarova (1910, Russian Empire — 2001, UK) arrived in the UK at the age of ten, an 
orphaned, undernourished little girl wearing a tag that read “Orphan #7” who had been located 
by the American Red Cross and sent to her uncle who lived in the UK. She studied at the Uni-
versity of London‘s Royal Veterinary College and pursued an extremely successful career in 
veterinary medicine. She had been President of the Society of Women Veterinary Surgeons and 
of the Central Veterinary Society, the first woman president of the Royal College of Veterinary 
Surgeons. In 1983, she was named Dame Commander of the Order of the British Empire. 
E.G. Kandyba (1912, Russian Empire — 1989, South Africa) left Russia with her family in 1920 
and eventually found herself in South Africa where she began to teach Russian and in 1961 
founded a Department of Russian Studies at UNISA.

A paper by N.N. Kolotilova told the stories of three female students of I.I. Mechnikov 
who studied at Institut Pasteur in Paris, the best known of whom were women microbi-
ologists P.V. Tsiklinskaya, L.M. Gorovits-Vlasova, and M.N. Margulies-Aitova. All of them 
returned to Russia after the completion of their studies and lived and worked in Russia although 
M.N. Margulies-Aitova emigrated to France with her family after the 1917 Revolution and lived 
and worked in Paris.

Another outstanding figures important for the historians of biology are Margarethe von 
Wrangell (1877, Moscow — 1932, Hohenheim) and Marianne Grunberg-Manago. M. von 
Wrangell, whose story was told by E.A. Baum, decided to devote herself to science after she 
attended a botany course at Greifswald University. In the end, she became an agricultural 
chemist and the first female full professor at a German university. T.I. Uliankina and Arthur 
Werner described the contributions of M. Grunberg-Manago (1921–2013), a Soviet-born 
renowned French biochemist and molecular biologist, the first woman president of the Inter-
national Union of Biochemistry and Molecular Biology (1985–1988) and the French Academy 
of Sciences (1995–1996), and a talented organiser of science. She is best known for her studies 
on polynucleotide phosphorylase that contributed to cracking the genetic code.
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Благодаря целому ряду почвенных экспеди-
ций, которые с 1908 года командируются Пере-
селенческим Управлением для изучения почв 
Азиатской России, последняя во многих частях 
своих перестала быть той terra incognita, каковой 
она была до начала работ этих экспедиций.

К.Д. Глинка (1915 г.)

В конце февраля в ЦМП им. В.В. Докучаева открылась выставка «110 лет с начала 
экспедиций Переселенческого управления». К 110-летию начала почвенно-ботани-
ческих экспедиций появилась возможность дополнить имеющуюся в Музее постоян-
ную экспозицию, посвящённую изучению почв Азиатской России, новыми материа-
лами, накопившимися в результате научной работы по изучению музейной коллекции 
и научного архива ФГБНУ «Центральный музей почвоведения имени В.В. Докучаева».

В основу концепции выставки положена идея показать масштабность и эффек-
тивность почвенных исследований, которые проводились по заказу государства в лице 
Переселенческого управления и сыграли значительную роль в развитии почвоведения.

Переселенческое управление возникло в 1896 г. для организации перераспределе-
ния населения из густонаселённых районов Европейской России в Азиатскую часть. 
Период активной переселенческой политики, сопровождавшийся Столыпинскими 
реформами, начался с 1904 г. В ведении Переселенческого управления был весь комп-
лекс по землеотводным операциям, землеустройству и мелиорации, большое значение 
придавалось предварительному обустройству новых земель, организации земельной 
съёмки, оценки качества земельных угодий. Наконец назрела необходимость в про-
ведении почвенных исследований, в практической пользе которых земства убедились 
на примере нижегородских и полтавских исследований В.В. Докучаева. Представители 
Министерства земледелия и землеустройства едва ли не впервые в России обратились 
к собранию Почвенной комиссии Вольно-Экономического Общества с просьбой ока-
зать содействие в организации почвенных исследований и рекомендовать человека, 
который бы взял на себя общее руководство исследованиями. В качестве руководителя 
почвенных работ, по единодушному мнению Комиссии был избран К.Д. Глинка, кото-
рый и определил задачи и планы почвенных исследований.
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За короткий срок с 1908 по 1914 гг. было организовано систематическое изучение 
почв Азиатской России от Урала до Тихого океана и от Северного Ледовитого оке-
ана до южного Туркестана (Самаркандская, Ферганская и Сырдарьинская области). 
В почвенно-ботанических экспедициях участвовало более 60 выдающихся учёных-
почвоведов, трое из которых впоследствии стали академиками СССР: К.Д. Глинка, 
Л.И. Прасолов, Б.Б. Полынов. Уникальность работ состояла в том, что они были объ-
единены единым методом, общим руководством и редакцией. Труды почвенно-бота-
нических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России 
ежегодно издавались отдельными выпусками.

Значение этих экспедиций для развития не только отечественного, но и мирового 
почвоведения трудно переоценить. За семь лет было проведено около 100 экспедиций, 
в результате которых удалось: изучить свойства практически всех почвенных типов 
Азиатской России и установить границы почвенных зон; открыть новые почвы; опре-
делить наиболее ценные в земельном отношении районы.

Рис. 1. Выставка в музее 
Fig. 1. The exhibition in Museum
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Рис. 2. Съезд сотрудников Переселенческих  почвенно-ботанических экспедиций
Fig. 2. The Congress of the staff of the Resettlement soil-Botanical expeditions

Рис. 3. Западное Заангарье. 1910 г. Ботаник Г.А. Боровиков. Почвовед Д.А. Драницин.  
Помощник почвоведа Г.С. Кочубей

Fig. 3. Western Zaangariee. 1910. Botanist G. Borovikov. Soil Scientist D. Dranitsin.  
Assistant soil scientist G. Kochubey
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В 1923 г. К.Д. Глинка опубликовал работу «Почвы России и прилежащих к ней 
стран», которая явилась итогом всех проведённых работ. На основании Переселен-
ческих экспедиций были составлены первые мелкомасштабные карты мира и России 
(1914, 1915 гг.), почвенная карта Азиатской России под редакцией К.Д. Глинки (1926 г.)

Из материалов, привезённых Переселенческими экспедициями в 1912 г., было соз-
дано Азиатское отделение Докучаевского музея. Сегодня в фондах Центрального музея 
почвоведения им. В.В. Докучаева сохранилось 22 почвенных монолита, отобранных 
во время проведения экспедиций Переселенческого управления и около 300 образцов 
почв. Большинство сохранившихся монолитов взяты Н.И. Прохоровым в Амурской 
области в 1908–1909 гг.

В целом участие почвоведов в Великом Переселенческом процессе является бле-
стящим образцом того, как практические потребности привели к интенсивному раз-
витию целого блока фундаментальных наук, прежде всего почвоведения.

Тематический блок выставки состоит из двух витрин и размещённых на стенде 
почвенных карт. В витринах представлены копии фотографий, сделанные участни-
ками почвенных экспедиций, почвенные образцы тех лет, тома Трудов почвенно-бота-
нических экспедиций, копии карт с нанесёнными маршрутами, копия общей фото-
графии участников Съезда сотрудников Переселенческих почвенно-ботанических 
экспедиций.

Фотографии являлись неотъемлемой частью экспедиционных отчётов, на них изо-
бражены не только почвы и ландшафты, но и будни экспедиционной жизни. Благодаря 
этим снимкам можно ощутить живой дух и окунуться в ушедшую действительность. 
Почвенные образцы по горизонтам, собранные в колонки, демонстрируют почвы 
районов исследования. Карты маршрутов дают представление о размерах террито-
рии исследования одного отряда за полевой сезон. Находящиеся в экспозиции Труды 

Рис. 4. Южная часть Закаспийской области. 1913 г. Второй слева Д.А. Драницин
Fig. 4. The southern part of the Trans-Caspian region. 1913. The second from left D. Dranitsin
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почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов 
Азиатской России позволяют судить о разностороннем и глубоком подходе к изучению 
почвенного покрова этого региона. Каждый выпуск представляет собой развёрнутый 
отчёт о районе исследования, который включает: почвенную карту района, географи-
ческое положение, геологические особенности, подробное описание почв, анализ их 
химических и физических свойств, фотографии. И главное — заключение о пригодно-
сти почв для земледелия.

На фоне подлинной почвенной карты Российской Империи размещены портреты 
почвоведов, участников экспедиций, и уменьшенная копия почвенной карты Азиат-
ской России под редакцией К.Д. Глинки (1926 г.), которая была составлена на основе 
материалов Переселенческих экспедиций. Эта часть экспозиции наглядно показывает, 
насколько выросла изученность в почвенном отношении данной территории, на кото-
рой практически не осталось белых пятен. В пояснительном тексте можно ознако-
миться с предпосылками возникновения Переселенческого управления и его функци-
ями, а также узнать о значении почвенных экспедиций, им организованных.

Презентация выставки была приурочена к началу ежегодной Международной 
научной конференции «XXI Докучаевские молодёжные чтения». На открытии при-
сутствовали школьники, студенты, аспиранты, молодые учёные из различных регио-
нов России и других стран (Казахстан, Белоруссия, Иран, Азербайджан, Монголия). 
Специалисты и посетители музея проявили неподдельный интерес к представленному 
на выставке материалу. Выставка способствует популяризации знаний о вкладе рус-
ских почвоведов в изучение и освоение Азиатской России.

5. Рис. 5. На Алтыкане Ура-Тюбе. 1914 г. Из архива С.С. Неуструева
Fig. 5. On The Altikan Hurrah-Tube. 1914.  From the S. S. Neustruev's archive
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The Exhibition “110 Years Since the Beginning of the Expeditions  
of the Resettlement Department”

eleNa a. rusakOVa

Federal State Budget Scientific Institution “V.V. Dokuchaev Central Museum  
of Soil Science”, St. Petersburg, Russia; el.rus@mail.ru

This review discusses the exhibition “110 Years Since the Beginning of the Expeditions of the Resettle-
ment Department”. The concept of this exhibition is based on the idea to show the scale and effectiveness 
of soil studies, which were commissioned by the state through the Resettlement Department and played 
a significant role in the development of soil science. The thematic block of the exhibition consists of two 
show-windows and the soil maps placed on the stand. The presentation of the exhibition was timed to 
coincide with the beginning of the annual International Scientific Conference “XXI Dokuchaev Youth 
Readings”. The opening was attended by pupils, students, graduate students, young scientists from vari-
ous regions of Russia and other countries (Kazakhstan, Belarus, Iran, Azerbaijan, Mongolia). Specialists 
and visitors of the museum had showed a genuine interest in the material presented at the exhibition. 
The exhibition promotes the popularization of knowledge about the contribution of Russian soil scientists 
to the study and development of Asian Russia.
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История биологии на XXXVIII Международной годичной 
конференции Санкт-Петербургского Российского 

национального комитета по истории и философии науки 
и техники РАН «Наука и революция»

деНис Г. ПОлеНый

Санкт-Петербургский колледж информационных технологий, Санкт-Петербург. Россия; 
denispolenyy@rambler.ru

С 30 октября по 3 ноября 2017 года проходила XXXVIII Международная годичная 
конференция Санкт-Петербургского отделения Российского национального коми-
тета по истории и философии науки и техники РАН «Наука и революция», посвящён-
ная столетнему юбилею революции 1917 г. 31 октября в Санкт-Петербургском филиале 
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (СПбФ ИИЕТ 
РАН) состоялось заседание секции «История биологии». В нём участвовали сотрудники 
ряда академических институтов, Санкт-Петербургского государственного университета 
(СПбГУ) и других образовательных учреждений города. Широк был возрастной диапозон 
докладчиков: от академиков до магистров. Вёл заседание профессор Э.И. Колчинский.

Открыл заседание заслуженный деятель науки РФ в.И. василевич (Ботанический 
институт им. В.Л. Комарова РАН) докладом «Становление российской фитоценоло-
гии». Докладчик отметил, что основные понятия новой научной дисциплины («расти-
тельное сообщество», «растительная формация», «ассоциация»), получившей название 
«фитосоциологии», были сформулированы на проходившем в 1910 г. в Брюсселе Меж-
дународном Ботаническом конгрессе. В том же году российский геоботаник, будущий 
основоположник биогеоценологии В.Н. Сукачёв сделал доклад на XII съезде русских 
естествоиспытателей и врачей, где дал определение понятию растительного сообще-
ства, подчеркнув наличие определённых взаимоотношений между растениями, а также 
между растениями и условиями их существования. В.И. Василевич подчеркнул эту 
более экологичную черту позиции В.Н. Сукачёва. В дискуссии 1934 г. Сукачёв впервые 
использовал термин «фитоценоз» вместо термина «сообщество», а также новое назва-
ние научной дисциплины — «фитоценология» вместо «фитосоциология». В.И. Василе-
вич указал на возросшую со второй половины 1930-х годов изоляцию советской фито-
ценологии, а также весьма скромное участие современной российской фитоценологии 
в международном сотрудничестве фитоценологических школ.

Доклад доктора биологических наук М.в. винарского (СПбГУ) «Утопическая систе-
матика в советской биологии 1920-х гг.: случай В.Н. Беклемишева и Е.С. Смирнова» 
был посвящён сопоставлению взглядов двух видных теоретиков систематики. Данная 
дисциплина понималась обоими авторами как номотетическая наука, устанавливаю-
щая законы распределения и соотношения признаков в систематических категориях. 
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Однако в их позициях присутствовали важные различия. Для Е.С. Смирнова законы 
систематики представлялись, по своей сути, математическими и выявлялись путём био-
метрического анализа. Докладчик полагает, что Е.С. Смирнова следует считать одним 
из провозвестников популярной в 1960-е гг. «нумерической систематики». Между тем 
для В.Н. Беклемишева систематика являлась наукой о «чистой форме», основанной 
на поиске закономерностей в морфологии живых организмов. Докладчик подчерк-
нул утопичность любых попыток редукции таксономии к единственному основанию, 
что в полной мере относится и к освещённым в его выступлении идеям Беклемишева 
и Смирнова, которые в итоге не нашли признания в научном сообществе.

Доктор биологических наук я.М. галл (сПбФ ИИет ран) в своём докладе вновь 
обратился к наследию В.Н. Сукачёва и показал, что разработка и реализация его про-
граммы по экспериментальному эволюционизму в 1920–30-е гг. пришлись на время 
подлинного развития теории естественного отбора. В этот период началось форми-
рование и становление теоретической генетики популяций и генетики природных 
популяций. В то же время в советской ботанике формировались ничуть не уступавшие 
по своей значимости генетике экспериментальные программы по изучению естествен-
ного отбора и борьбы за существование. Докладчик отметил, что программная статья 
В.Н. Сукачёва 1925 г. по развитию экспериментальной фитоценологии демонстрирует, 
что подлинным фундаментом развития экологии популяций и сообществ стало именно 
учение Ч. Дарвина. Кроме того, программа В.Н. Сукачёва содержала новый для эколо-
гических исследований элемент — генетический подход к решению проблем конкурен-
ции у растений. Эта программа оказалась уникальной и до сих пор не имеет аналогов.

Кандидат биологических наук а.И. ермолаев (СПбФ ИИЕТ РАН) осветил деятель-
ность русского зоолога Александра Михайловича Завадского в малоизученный период 
его нахождения в звании приват-доцента кафедры зоологии Казанского универси-
тета в 1913–1918 гг. Согласно документам казанских архивов, А.М. Завадский принял 
активное участие в организации помощи действующей армии, попытавшись наладить 
в стенах университета производство ручных гранат. Это начинание столкнулось как 
с организационными, так и с финансовыми трудностями, вследствие чего А.М. Завад-
ский попробовал привлечь к делу находившихся в Казани военнопленных, что, в свою 
очередь, вызвало протесты со стороны студентов. Работы пришлось перенести в дру-
гое помещение. В 1915 году А.М. Завадский вошёл в состав Казанского военно-про-
мышленного комитета. Кооператив Завадского просуществовал до мая 1918 года, когда 
Александр Михайлович покинул город вместе с частями Белой армии.

В докладе академика РАН с.г. Инге-вечтомова (Санкт-Петербургский филиал 
Института общей генетики РАН, СПбГУ)«Первая кафедра генетики в России (1913–
1919) и становление отечественных генетических школ» было подробно проанализиро-
вано активное развитие генетики в России и СССР в период, предшествующий появ-
лению лысенковщины, стремившейся поставить идеологию выше науки. Докладчик 
отметил, что в Россию генетика пришла «с опозданием» и её началом в нашей стране 
следует считать выход в 1914 г. книги Е.А. Богданова «Менделизм, или Теория скрещи-
вания». В 1913 г. Ю.А. Филипченко начал читать в Петербургском университете первый 
в России курс генетики. Он же в 1919 г. организовал кафедру генетики и эксперимен-
тальной зоологии. В 1916–1917 гг. Н.К. Кольцов в Москве организовал Институт экс-
периментальной биологии. В те же годы развивалась школа Н.И. Вавилова. В 1920 г. 
Ю.А. Филипченко создал Бюро по евгенике при КЕПС, которая после ряда реоргани-
заций стала в 1929 г. Лабораторией генетики АН СССР, возглавленная после смерти 
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Ю.А. Филипченко Н.И. Вавиловым, создавшим на её базе в 1934 г. Институт генетики 
АН СССР. По инициативе Н.И. Вавилова в Ленинградском государственном универ-
ситете была организована также кафедра генетики растений. В указанный период гене-
тика в нашей стране переживала период бурного роста, видные иностранные учёные 
работали в СССР, а советские специалисты — на Западе. С.Г. Инге-Вечтомов отметил, 
что отечественная генетика тогда быстро завоевывала международный авторитет.

Доклад доктора философских наук М.б. конашева (СПбФ ИИЕТ РАН) был про-
читан днём раньше в рамках пленарного заседания конференции и посвящён малоизу-
ченной стороне жизни Ю.А. Филипченко — его общественно-политическим взглядам 
и изученной им литературе в период 1900–1918 гг. Основываясь на ранее не известных 
архивных материалах, докладчик показал, что Ю.А. Филипченко проштудировал боль-
шое число книг и брошюр социал-демократического и революционного содержания, 
в том числе труды К. Маркса, Ф. Энгельса, К. Каутского, а также русских публицистов, 
писавших на социальные и экономические темы. Докладчик отметил, что основным 
вопросом, интересовавшим Ю.А. Филипченко в этот период, был вопрос крестьян-
ский, а выводом из прочитанной им литературы было то, что без революции решение 
этого вопроса невозможно.

Доктор биологических наук к.в. Манойленко (СПбФ ИИЕТ РАН) посвятила свой 
доклад отечественным ботаникам-физиологам в послереволюционные годы. Доклад-
чик отметила, что в указанный период продолжались исследования по старым направ-
лениям, намеченным ранее академиком А.С. Фаминцыным, а также происходило 
формирование новых исследовательских программ. В сфере исследований советской 
физиологии растений был целостный растительный организм, а эксперименты осу-
ществлялись на основе новейших для того времени методик. Определяющими фак-
торами развития физиологии растений после 1917 года явились сохранение прежних 
исследовательских традиций, Всесоюзные ботанические съезды 1920-х гг., а также 
роль лидеров существовавших в то время научных направлений.

Аспирант д.г. Поленый (Санкт-Петербургский колледж информационных тех-
нологий) представил доклад «Естественная теология У. Пейли и её роль в развитии 
эволюционных идей». Докладчик отметил, что естественная теология представляла 
собой теоретическую основу для большинства естественноисторических исследований 
XVIII — первой половины XIX в. Крупнейшим её представителем в Великобритании 
являлся священник и богослов Уильям Пейли, чьим главным и наиболее известным 
трудом стала “Natural Theology, or the Evidences of the Existence and the Attributes of the 
Deity” (1802). Естественная теология в трактовке У. Пейли базировалась на большом 
массиве эмпирических данных, служивших ей для теистического объяснения природы. 
Присущее естественной теологии статическое видение мира имело следствием отсут-
ствие внимания к проблемам внутривидовой изменчивости. При этом общепризнан-
ным является факт значительного влияния Пейли на формирование исторической гео-
логии Чарльза Лайеля и эволюционной теории Чарльза Дарвина, однако конкретные 
пути рецепции и трансформации естественной теологии Пейли в естественноистори-
ческие концепции Лайеля и Дарвина требуют дальнейшего исследования.

с.в. ретунская (Библиотека РАН) сделала доклад «Журнал “Хирургический вест-
ник” (1885–1917): к 100-летию выхода последнего номера», посвящённый первому 
в России регулярному хирургическому журналу под редакцией военного врача Нико-
лая Александровича Вельяминова. За 33 года своего существования журнал несколько 
раз менял название и формат, однако продолжал выходить ежемесячно, а с 1896 года — 
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шесть раз в год. В 1896–1901 гг. соредактором журнала был Н.В. Склифосовский. 
Докладчик отметила роль журнала в необходимом для практикующих врачей обмене 
опытом и мнениями в условиях Первой мировой войны. Революция 1917 года и после-
довавшие за ней бедствия положили конец выходу журнала. Последний его номер 
вышел в 1917 г.

Кандидат биологических наук а.л. рижинашвили (СПбФ ИИЕТ РАН) и магистр 
а.с. волкова (Высшая школа экономики) представили совместный доклад «Теория 
биологической продуктивности водоёмов как объект дискуссии в советской биологии 
1930-х гг.». В центре их внимания было теоретическое и практическое переустройство 
советской биологии, вызванное изменением социальных условий и усиливающимся 
идеологическим давлением. Однако у развернувшихся в тот период процессов имелись 
и сугубо научные причины. В докладе были подробно проанализированы существовав-
шие в советской биологии 1920–30-х гг. взгляды на теорию продуктивности водоёмов, 
показана предметная направленность дискуссий, а также освещены методы и подходы 
к решению стоявших перед исследователями задач. Корень противоречий, по мнению 
докладчиков, лежал в отношении к хозяйственно-речному продукту, который образу-
ется в ходе продукционных процессов в водоёме.

Кандидат исторических наук а.в. самокиш (СПбФ ИИЕТ РАН) рассказала о лич-
ности и биографии ленинградского учёного, педагога, директора музея почвоведения 
Геннадия Николаевича Боча (1871–1942). В дореволюционный период Г.Н. Боч сде-
лал хорошую карьеру, дослужившись до должности директора коммерческого учи-
лища, а также преподавал в нескольких вузах, и это положение ему удалось сохранить 
и после революции. Однако в результате дискуссий 1920-х гг. о школьных программах, 
исход которых был определён господствующей идеологией, Г.Н. Боч лишился работы 
в средней школе и сосредоточился на деятельности в Почвенном институте АН СССР. 
В 1932 г. он стал директором Почвенного музея, продолжая преподавать в ленинград-
ских вузах. Г.Н. Боч умер в блокадном Ленинграде в 1942 г.

Кандидат биологических наук А.С. Чунаев (СПбГУ) сделал доклад об историче-
ском подходе к преподаванию генетики хлоропластов. В докладе был подробно изло-
жен наиболее плодотворный, с точки зрения докладчика, порядок изложения истории 
данной дисциплины, начиная с открытий Грегора Менделя, а также освещена хроно-
логия открытия неменделевского наследования признаков.

В завершение работы секции кандидат исторических наук с.в. Шалимов (СПбФ 
ИИЕТ РАН) выступил с докладом о деятельности Института общей генетики (ИОГен) 
АН СССР в конце 1970 — начале 1980-х гг. Этот период был охарактеризован докладчи-
ком как время наибольшего противостояния директора ИОГен академика Н.П. Дуби-
нина с другим лидером советской генетики академиком Д.К. Беляевым. Докладчик 
отметил, что созданный в 1966 г. ИОГен должен был возглавить генетические исследо-
вания в стране, где ещё в недавнем прошлом генетика объявлялась лженаукой. Однако 
ИОГен АН СССР не смог выйти на намеченный уровень исследований и занять веду-
щее место в советской генетике, причиной чего явились многочисленные внутренние 
и внешние конфликты.

Все доклады были выслушаны с огромным интересом, вызвали вопросы и актив-
ный отклик всех участников независимо от статуса и возраста. Разнообразие тематики 
и оживлённые дискуссии отразили широкой фронт историко-биологических иссле-
дований, ведущихся в Петербурге. Общая тематика конференции задала тренд боль-
шинству докладов, посвящённых непростой истории отечественной биологии в начале 
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XX века и трагическим судьбам многих её создателей. Однако помимо центральной 
темы затрагивались и другие аспекты развития биологической науки в России и мире.

Участие в конференции историков науки из разных научных и образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, а также многообразие их базовых специальностей при-
дало работе секции подлинно междисциплинарный характер и способствовало инте-
грации учёных разных поколений в разработке актуальных проблем отечественной 
науки и осмыслению её истории с современных методологических позиций: историче-
ской антропология, «кейс стадиес», «контекст-анализа» и т. д. Некоторые докладчики 
ясно продемонстрировали значение социальных и микроисторических исследований 
для понимания механизмов развития естественной истории и для углубления синтеза 
естественных и гуманитарных наук в историко-биологических исследованиях. Они 
показали ещё раз плодотворность единого рассмотрения когнитивных, социокультур-
ных и социально-психологических аспектов истории наук.

Тезисы докладов были опубликованы в сборнике материалов конференции «Наука 
и техника: Вопросы истории и теории. Материалы XXXVIII Международной годичной 
конференции Санкт-Петербургского Российского национального комитета по исто-
рии и философии науки и техники РАН (30 октября 2017 года)». Вып. XXXIII. (СПбФ 
ИИЕТ РАН. 2017. 328 с.).
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This review discusses presentations in the history of biology at the XXXVIII International Annual Sci-
entific Conference of the St. Petersburg Russian National Committee for the History and Philosophy 
of Science and Technology of the Russian Academy of Sciences that was held in St. Petersburg Branch 
of Institute for the History of Science and Technology (October, 31, 2017). This Conference was devoted 
to 100th Anniversary of the Great October Socialist Revolution in Russia. One of the central themes was 
the development of Russian biology and lives of scientists in the dramatic time of the 1917 Revolution and 
post-revolutionary epoch. There were also reports about genetics, phytocenology, hydrobiology and even 
on the influence of natural theology on the theory of evolution. Some new sources for the history of bio-
logy were presented at the meeting. Some reports clearly demonstrated the importance of the social and 
micro-historical studies for comprehension of natural science’s development and the possibility of the 
synthesis of the natural sciences and humanities in history of biology research.
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 заключается в кавычки. Название журнала отделяется запятой. Перед названием сбор-
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