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ПАМЯТИ КСЕНИИ ВИКТОРОВНЫ МАНОЙЛЕНКО  
(11.01.1929–11.09.2018)

В январе 2019 г. исполнилось бы 90 лет старейшей сотруднице Санкт-Петербургского филиала 
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, известному историку 
науки Ксении Викторовне Манойленко (урождённой Рязанской). До своего юбилея Ксения 
Викторовна не дожила четыре месяца, и всего лишь около года прошло с того момента, как она 
по состоянию здоровья не смогла продолжать работу, хоть и обдумывала при этом новые планы. 
Отсутствие Ксении Викторовны, её доброй деликатной улыбки, внимательного взгляда, привет-
ливых слов поддержки и искренне заинтересованных вопросов не только о работе, но и о благо-
получии родных по-прежнему ощущается и переживается коллегами. Эта утрата стала для кол-
лектива Филиала болезненной и в научном, и в человеческом плане.

К.В. Манойленко. Март 2017. Фото С.И. Зенкевич
K.V. Manoilenko. 2017, March. Photographer S.I. Zenkevich
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Ксения Викторовна пришла в Ленинградское отделение ИИЕТ АН CCCР через два 
года после его основания, в мае 1955 г., и прожила в нём насыщенную научную жизнь. 
Прожила в состоянии постоянного поиска и неослабевающего интереса ко всему 
новому — и при этом с высочайшей требовательностью к себе. Творческий путь Ксе-
нии Викторовны при всём многообразии сюжетов, его составивших, и аспектов, в нём 
затронутых, отличает удивительная цельность и целостность. Своим каждодневным 
трудом подспудно, а может, и осознанно Ксения Викторовна стремилась доказать, что 
глубинное предназначение науки — сделать жизнь лучше, что учёный служит на благо 
людей, осуществляя тем самым особую гуманистическую миссию. Этот нравственный 
императив она тщательно выявляла в биографиях своих героев. Думается, этим же 
императивом сама Ксения Викторовна — человек глубоко порядочный и удивительно 
чистый душой — руководствовалась от первого до последнего своего шага в науке.

К истории науки Ксения Викторовна пришла достаточно рано, но не сразу, 
успев обрести очень важный для себя практический опыт. В годы учения (1947–1951) 
на факультете естествознания Ленинградского государственного педагогического 
института им. М.Н. Покровского она как биолог предпочла фауне флору. Диссерта-
цию «Морфологические, анатомические и некоторые физиологические особенности 
однодомной и двудомной конопли в процессе онтогенеза» аспирантка подготовила 
на кафедре ботаники родного института под руководством Зои Александровны Чижев-
ской (1903–1955) — автора известного «Практикума по общей ботанике» (1950), и вме-
сте с тем под патронажем Всесоюзного научно-исследовательского института лубяных 
культур (защита состоялась в январе 1955 г.). Полученные в ходе проведённого иссле-
дования результаты долгое время не теряли актуальность для сельского хозяйства. 
Даже в конце жизни, будучи уже признанным историком науки, Ксения Викторовна 
с удовольствием вспоминала, что первое её научное исследование было сугубо экспе-
риментальным, основанным на полевой практике.

Судя по позднейшим рассказам Ксении Викторовны и с учётом перипетий её 
жизни, этот интерес к полевым исследованиям не был случайным. Люди, которым 
довелось пережить войну, тем более в подростковом возрасте, не понаслышке знакомы 
с тем, что такое постоянное чувство голода. Ксения Викторовна не раз говорила, что 
волею судьбы не жила в блокадном Ленинграде: она родилась в Новгороде и в начале 
войны была эвакуирована на Волгу, поэтому с голодом столкнулась не в самой страш-
ной его форме. Однако в Ленинград её семья приехала в апреле 1944 г., так что она 
взрослела среди людей, только-только переживших блокаду, и впоследствии не раз 
пыталась осознать, что вынес город, ставший для неё своим. Ощущение опасности, 
связанной с голодом, и вместе с тем своей посильной причастности к уборке урожая 
на полях Саратовской области в годы пребывания в эвакуации было знакомо Ксе-
нии Викторовне со школьных лет. Возможно, это подспудно определило её научную 
судьбу, ведь герои её исследований, среди которых и жаждавший «накормить человече-
ство» Николай Иванович Вавилов (1887–1943), и основатели Комиссии по изучению 
естественных производительных сил России (КЕПС) Андрей Сергеевич Фаминцын 
(1835–1918) и Владимир Иванович Вернадский (1863–1945), напрямую занимаясь рас-
тительными ресурсами, не в последнюю очередь решали как раз проблему голода.

Вскоре после защиты кандидатской диссертации Ксения Викторовна в качестве 
младшего научного сотрудника поступила на работу в ЛО ИИЕТ, в группу по истории 
биологии, возглавляемую Борисом Евгеньевичем Райковым (1880–1966), и посвятила 
себя историко-научным изысканиям.
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Первыми её героями в конце 1950-х — начале 1960-х гг. стали казанский ботаник 
Николай Фёдорович Леваковский (1833–1898), сотрудник созданной А.С. Фаминцы-
ным лаборатории анатомии и физиологии растений Императорской Академии наук 
Дмитрий Николаевич Нелюбов (1866–1926), ботаники-физиологи Александр Фёдоро-
вич Баталин (1847–1896) и Николай Иванович Железнов (1816–1877). За ними после-
дуют Николай Григорьевич Холодный (1882–1953), Владислав Адольфович Ротерт 
(1863–1916), Владимир Николаевич Любименко (1873–1937), Николай Александро-
вич Максимов (1880–1952), Иван Парфеньевич Бородин (1847–1930), Вячеслав Рафа-
илович Заленский (1875–1923) и, конечно, сам А.С. Фаминцын — герой последней 
её книги, а также В.И. Вернадский и Н.И. Вавилов. Отдала она дань уважения и своим 
главным учителям — Б.Е. Райкову, Ивану Ивановичу Канаеву (1893–1984), Кириллу 
Михайловичу Завадскому (1910–1977), не только способствуя пропаганде их идей, 
но и рассказывая об их жизненном пути.

Ксения Викторовна ввела в научный оборот многие новые имена и факты, приучив 
себя к ежедневной кропотливой работе и по крупицам собирая в архивах материалы 
об интересовавших её учёных. В этом заключается важный историко-научный смысл 
её исследований. Успешно работая в жанре научной биографии, она отнюдь не замы-
калась в нём. Так, уже в 1960 г. вышла в свет большая её статья «Развитие эксперимен-
тальной морфологии растений в трудах русских ботаников 60–80-х годов ΧΙΧ в.». Круг 
проблем, связанных с морфологией и физиологией, — роста растений, их адаптации 
к неблагоприятным факторам среды и т. д., в историко-научных трудах Ксении Вик-
торовны постепенно расширялся. Её докторская диссертация (1989) посвящена раз-
витию эволюционного направления в отечественной физиологии растений во второй 
половине ΧΙΧ — первой половине ХХ в.

О разнообразии её научного наследия, насчитывающего десять монографий 
и около 200 статей и тезисов, можно судить даже по списку основных трудов, приве-
дённому ниже1. Наряду с книгами по истории ботаники, физиологии и эволюцион-
ной теории и десятками статей в ведущих биологических журналах, она опубликовала 
немало работ в социологических и науковедческих периодических изданиях. В них 
Ксения Викторовна стремилась не только прояснить социокультурный контекст дея-
тельности своих героев и проводимых ими исследований, но и по-новому осветить 
проблемы соотношения прикладного и фундаментального знания, значение междуна-
родных связей и кооперации учёных разных стран, роль лидеров и коллектива в науке, 
динамику кадров и многое другое.

Борьба с неурожаем и голодом как прямым его последствием, по мысли 
К.В. Манойленко, это в первую очередь проблема социальная. Как-то раз в руках 
Ксении Викторовны, уже в последние годы её жизни, оказался благотворительный 
литературный сборник «Отклик» (Одесса, 1892), посвящённый помощи постра-
давшим от голода 1891–1892 гг., который охватил сразу несколько губерний Рос-
сии. Ксения Викторовна с большим энтузиазмом обратила внимание на тот факт, 
что литераторы, давшие материал для этого сборника, оказались «в согласном хоре» 
с учёными-ботаниками, исследовавшими проблему засухоустойчивости растений 
и, следовательно, проблему повышения урожайности. Такой подход со стороны 
историка науки попутно может высветить особый ракурс в истории русской литера-
туры и общественной мысли.

1 Список основных работ К.В. Манойленко составил Э.И. Колчинский.
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Общественная позиция учёных, находившихся в сфере её научного внимания, 
также представляла для К.В. Манойленко большой исследовательский и человече-
ский интерес. Так, например, она раскрыла деятельность академика Н.И. Железнова 
в период подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г.: учёный во многом 
способствовал развитию у крестьян сельскохозяйственных знаний. С другой стороны, 
академик А.С. Фаминцын, как показано в книге о нём, сыграл заметную роль в подго-
товке знаменитой статьи 1905 г. «Нужды просвещения (Записка 342 учёных)», в кото-
рой академики выражают протест против положения науки и образования в стране. 
Был он среди первых также и в последующем диалоге с президентом Академии наук 
великим князем Константином Константиновичем, который попытался обвинить 
подписавших статью учёных в несоблюдении корпоративной этики.

Ксения Викторовна всю жизнь готова была учиться новому. Когда в нашу жизнь 
вошёл Интернет, ей было уже немало лет, однако у неё и в мыслях не было попытаться 
проигнорировать это нововведение и решить для себя, что без этого можно обойтись. 
Да и сам процесс поиска информации с помощью Интернета не вызывал у неё оттор-
жения, хотя она воспринимала сетевые ресурсы только как указатель возможного 
направления дальнейших поисков. Ксения Викторовна освоила электронную почту 
и с удовольствием посылала коллегам поздравительные письма (а привычка дарить 
к праздникам подарки у неё была всегда). Даже компьютерный набор небольшого 
текста постепенно стал ей подвластен. А однажды — совсем недавно — с кокетливой 
улыбкой она рассказала, что ходила выбирать новый ноутбук и на помощь ей пришли 
сразу несколько продавцов!

Обладая высочайшей культурой научной деятельности, Ксения Викторовна 
не могла даже представить себе, что можно не проверить цитату или взять материал 
из вторых рук. Если в ходе подготовки статьи или книги она обнаруживала хотя бы 
малейшие разночтения в архивных материалах, то сразу же шла в архив и тщательно 
проверяла свои выписки.

«Какой это был человек!» — не раз повторяла К.В. Манойленко, работая над 
последней своей монографией об академике А.С. Фаминцыне (СПб., 2016). До конца 
жизни сохранить способность искренне восхищаться своим героем — черта редкая, 
даже, наверное, уникальная, и Ксения Викторовна в своём стремлении запечатлеть 
и донести до читателя научный и человеческий облик учёных прошлого вполне обла-
дала этим даром.

С.И. Зенкевич (Библиотека Российской академии наук (БАН))
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In memoriam of Ksenia Viktorovna Manoylenko  
(11.01.1929–11.09.2018)

In January 2019, the oldest employee of the St Petersburg branch of the Institute for the History of Science 
and Technology named after. S.I. Vavilov of the Russian Academy of Sciences, the renowned historian 
of science Ksenia Viktorovna Manoylenko (nee Ryazanskaya) would have turned 90 years old. Ksenia 
Viktorovna did not live to see her jubilee — and poor health kept her from her work only in her last year, 
although she still was considering new plans. The absence of Ksenia Viktorovna, her kind and delicate 
smile, attentive gaze, friendly words of support and her sincerely interest in not only work of others, but 
also in the well-being of their relatives are still felt by her colleagues. In this obituary, one of them recalls 
what an admirable person Ksenia Viktorovna was and how this was reflected in her scientific work.


