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Анатомические коллекции Кунсткамеры Императорской 
Академии наук в Музее антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН в XX–XXI вв.

А.Б. РАдзюн1, М.В. ХАРтАноВич2

1 Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН,  
Cанкт-Петербург, Россия; a.radziun@yandex.ru

2 Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств,  
Cанкт-Петербург, Россия; marijah@mail.ru

Анатомическая коллекция голландского анатома Фредерика Рюйша была создана в конце 
XVII в. и куплена царём Петром I в 1717 г. Сочетая в себе виртуозность препарирования и ху-
дожественность оформления препаратов, она представляла собой объёмный атлас анатомии 
человека, предназначенный для широкой аудитории.
К первому десятилетию XVIII в. относится и начало собирания непосредственно российской 
коллекции препаратов врождённых пороков развития человека и животных. Самые первые 
препараты были привезены из московского аптекарского приказа для централизованного 
хранения в Кунсткамере и изучения анатомами Императорской Академии наук в Санкт-
Петербурге.
Уже три столетия анатомическое собрание хранится и показывается в музее Академии наук 
Кунсткамере ― современном Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого. Если 
произведения известного голландского анатома сохранялись как законченная единая систе-
матизированная авторская коллекция, то российская тератологическая коллекция пополня-
лась и использовалась для морфологических анатомических и, позднее, рентгенологических 
исследований вплоть до первой трети ХХ в. В статье впервые прослеживается история ана-
томического собрания Кунсткамеры на протяжении ХХ — начала XXI в. Благодаря научным 
интересам К.Э. фон Бэра в области физической антропологии и собранной им первоначаль-
ной краниологической коллекции Анатомический кабинет Академии наук был преобразо-
ван в отдел Антропологии и стал одним из фундаментов Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого. Исходя из специализации музея в ХХ в., исследования в области ана-

© Радзюн А.Б., Хартанович М.В., 2021
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томии стремительно уступали место этнической и исторической антропологии, работам по 
популяционной морфологии черепа и пост-краниального скелета. Однако музейно-истори-
ческое значение анатомического собрания как непременной части экспозиции о создании 
Кунсткамеры и первых научных коллекциях в России продолжало укрепляться. Развитие 
зарубежной выставочной деятельности в музее начала ХХI в. позволило части коллекции 
Фредерика Рюйша вновь оказаться на выставках в Голландии и других странах Европы, что 
оживило интерес европейских историков науки к этой коллекции. Цифровые технологии 
обеспечили доступ к памятникам анатомии во всемирной информационной сети. Отдельное 
внимание авторы статьи стремились уделить специалистам, работавшим с анатомическим 
собранием Кунсткамеры в ХХ–XXI вв.

Ключевые слова: анатомическая коллекция Кунсткамеры, Фредерик Рюйш, тератологическая 
коллекция Кунсткамеры, анатомическая экспозиция Кунсткамеры.

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН — 
преемник первого российского государственного публичного музея Кунсткамеры 
Императорской Академии наук.

Анатомические коллекции Кунсткамеры остаются одними из немногих му-
зейных собраний в современном Музее антропологии и этнографии им. Петра 
Великого, восходящих к эпохе Петра I и первым этапам становления музея.

Первая из них, наиболее обширная по численности, изначально состояла из двух 
тысяч с лишком препаратов, приобретённых в Нидерландах в 1717 г. у знаменито-
го голландского анатома Фредерика Рюйша. Биография Фредерика Рюйша, а так-
же история приобретения Петром I его собрания и размещения его в Кунсткамере 
неоднократно освещалась в работах исследователей (Вишневский, Жиров, 1934; 
Гинзбург, 1953; Радзюн, 1988, 1996; Койманс, 2008; Гайворонский и др., 2018; 
Хартанович, 2019).

Для посетителей Кунсткамеры того времени она представляла собой своего 
рода анатомический атлас, отдельные препараты которого выглядели как произве-
дения искусства эпохи барокко. Рюйш украшал препараты детских головок и ручек 
чепчиками и кружевными манжетами, в первую очередь для того, чтобы скрыть ме-
ста их отреза от тела. Но он заботился также и об эстетической составляющей и де-
монстрировал собственное мастерство, стараясь сохранить прижизненный оттенок 
кожи мёртвых младенцев с помощью окрашенных тонких инъекций в кровеносные 
сосуды и даже их взгляд, для чего вставлял искусственные глаза. Анатом считал, 
что своим уникальным искусством может почти оживлять мёртвых. Особенно вы-
разительно написал об этом секретарь Французской академии наук Бернар ле Бовье 
де Фонтенель: «Все тела, все органы, которые он бальзамировал, сохраняли цвет, блеск 
и свежесть юности. Можно было бы принять их за живых людей в глубоком отдыхе — их 
члены в глубоком параличе сна» (Schreiber, 1732, с. 100–109).

Вторая анатомическая, или собственно тератологическая, коллекция соби-
ралась по указу Петра I от 17 февраля 1718 г. и вплоть до 1930-х гг. Она служила 
базой для исследований естествоиспытателей, анатомов XVIII — начала XX в.: 
И.Г. Дювернуа (1691–1759), А. Каау-Бургаве (1715–1758), К.Ф. Вольфа (1733–
1794), П.А. Загорского (1764–1846), К.Э. фон Бэра (1792–1876), Ф.В. Овсянникова 
(1827–1906), А.Н. Таренецкого (1845–1905), К.З. Яцуты (1876–1953) и др. В ХХ в. 
историки науки, историки биологии обращались к тератологической коллекции 
Кунсткамеры в свете изучения наследия Императорской Академии наук XVIII в., 
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связанного с теориями развитии организмов (Райков, 1952, Канаев, 1951; Бляхер, 
1955; Гайсинович, 1961; Вольф, 1973, Хартанович, Радзюн, 2017; Хартанович, 2019).

Задачей этой статьи авторы считают освещение основных этапов истории анато-
мических коллекций Кунсткамеры в Музее антропологии и этнографии Академии 
наук в ХХ–XXI вв.

О положении коллекций на рубеже XIX и ХХ в. свидетельствуют красноречи-
вые слова академика, востоковеда В.В. Радлова, назначенного в 1894 г. директором 
Музея антропологии и этнографии: «<…> относительно же анатомических и терато-
логических препаратов достаточно сказать, что для них не оказалось другого помещения, 
кроме грязной кухни, в подвальном этаже, не гарантированном от наводнений» (Радзюн, 
Хартанович, 2012, с. 15–16).

Отсутствие возможностей организовать хранение коллекций согласно совре-
менному на тот момент состоянию анатомии и мирового музейного дела, выну-
дило Радлова, «сознавая всю серьезность нравственной ответственности в случае пор-
чи их» задуматься о передаче коллекций в медицинские научные учреждения, где 
бы им уделяли должное внимание и использовали в преподавательской деятель-
ности. Однако такой шаг был приравнен к закрытию отдела антропологии в му-
зее (Радзюн, Хартанович, 2012, с. 15–16). Анатомические коллекции оказались в 
отделе антропологии как преемнике Анатомического кабинета Императорской 
Академии наук 1830-х гг.— второй половины XIX в. В 1842 г. Анатомический ка-
бинет возглавил академик Карл Эрнст фон Бэр. В поле научных интересов Бэра 
находились вопросы эмбриологии, определённый исследовательский материал он 
нашёл и в тератологической коллекции Кунсткамеры (Хартанович, 2019, с. 42–43). 
Благодаря Бэру в 1840–1860-х гг. в Анатомическом кабинете создавалась коллекция 
краниологического материала по народам Российской империи, ряда зарубежных 
стран, а также из археологических раскопок. База краниологических источников 
позволила Бэру участвовать в усовершенствовании методики антропологических и 

Рис. 1. Два двустворчатых шкафа в Большом зале 1-го этажа Кунсткамеры в Петербурге. 
1760-е гг. Тушь, акварель. 46,3 х 75,0. НИМ РАХ А-14831. Из собраний Научно-

исследовательского музея при Российской академии художеств 
Fig. 1. Twin cabinets in the Great Hall of the 1st floor of the Kunstkamera in St. Petersburg. 1760s. 
Ink, watercolor. 46.3 x 75.0. NIM RAKh A-14831. From the collections of the Scientific Research 

Museum at the Russian Academy of Arts
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соматических измерений, разработать структуру первой антропологической экспо-
зиции Музея антропологии и этнографии. Бэр последовательно отстаивал необхо-
димость сохранения в музее Императорской Академии наук анатомической коллек-
ции Фредерика Рюйша, не имевшей в тот период исследовательского значения, но 
связанной с именем императора Петра I и историей просвещения в России, а также 
необходимость пополнения тератологической коллекции новыми препаратами для 
исследований в будущем. Уйдя в 1862 г. на покой, Бэр заложил систему коллекци-
онных фондов отдела антропологии, включавших остеологические и исторические 
анатомические коллекции, что и обусловило их столь крепкую связь с существова-
нием всего отдела.

Уже к началу ХХ в. академику В.В. Радлову удалось значительно выправить си-
туацию с обеспечением Музея антропологии и этнографии достойными условиями 
показа коллекций. Извлечь «на свет Божий из подвалов Академии» (Штернберг и др., 
1907, с. 40) историческое анатомическое собрание Фредерика Рюйша удалось к 
1899 г., выставив его, наряду с антропологическими и археологическими собрани-
ями, во флигеле главного здания Академии наук на Университетской набережной.

На первых порах к приведению в порядок антропологических и археологиче-
ских коллекций В.В. Радлов привлёк выпускника Парижской антропологической 
школы Н.М. Могилянского, ушедшего в 1901–1902 гг. в Этнографический отдел 
Музея имп. Александра III.

В сентябре 1903 г. забота о хранении и документировании остеологических и 
анатомических коллекций была поручена доктору Юлию Васильевичу Людевигу 
(183?–1911), товарищу академика В.В. Радлова по службе в Барнауле в 1860-х гг. 
(Штернберг и др., 1907, с. 100). Людевиг занимался естественноисторическим ис-
следованием Алтая, но «исключительные обстоятельства личной жизни помешали науч-
ной карьере этого эрудированного натуралиста и врача, и ему пришлось вскоре оставить на-
уку и перейти на земскую службу в России» (Штернберг, 1909, с. IX). По информации, 
выявленной краеведами Ленинградской области по отчетам Общества для борьбы 
с проказой, Людевиг в 1899 г. трудился в лепрозории Крутые Ручьи Ямбургского 
уезда Санкт-Петербургской губернии, за что получил потомственное дворянство 
(Потравнов, Хмельник, 2010).

Выйдя в отставку, «покинув место главного врача какого-то приюта, он чувствовал 
себя еще бодрым и способным на научную работу», поэтому просил своего старинно-
го друга — Радлова, дать ему возможность работать в анатомическом отделе музея 
(Штернберг, 1909, с. IX). В возрасте 70 лет Ю.В. Людевиг привёл в порядок забро-
шенные собрания, «поражая всех своим живым интересом к науке и трудоспособностью» 
(Штернберг, 1909, с. IX).

В ведении Ю.В. Людевига находились антропологические коллекции, коллек-
ция анатомических препаратов Фредерика Рюйша и собрание по тератологии чело-
века и животных.

Каталог остеологических коллекций, составленный Ю.В. Людевигом, был опу-
бликован в 1904 г. (Людевиг, 1904).

Анатомическая коллекция Ф. Рюйша была снабжена Людевигом новыми эти-
кетками «согласно диагнозу», препараты были промыты, в сосудах заменён спир-
товой раствор. Людевиг провёл ревизию коллекции на предмет состояния сохран-
ности. В результате пришлось исключить 95 препаратов, оставшиеся представляли 
следующие разделы: препараты кожи 122, препараты мышц 49, препараты мозга и 
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черепов 175, препараты органов чувств 112 и препараты сердца и лёгких 66, пре-
параты желудка и кишок 129, костей 124, препараты мужских и женских половых 
органов 164, прочее 76, зародышей, плодов 74 препарата (Штернберг и др., 1907, 
с. 101).

В тератологической коллекции было зафиксировано 148 препаратов уродств 
человека и 39 уродств животных. Предполагая опубликовать материалы, Людевиг 
составил расширенный каталог на немецком языке и краткий каталог на русском. 
Однако работа не была опубликована.

В целом анатомический отдел был «спасен для науки и поставлен в благоприятные 
условия для дальнейшего развития» (Штернберг и др., 1907, с. 102).

Преемником Ю.В. Людевига стал заведующий кафедрой нормальной анатомии, 
профессор анатомии и антропологии Военно-медицинской академии Константин 
Захарьевич Яцута (1876–1953). В 1912–1913 и 1915 гг. в серии «Сборник Музея 
антропологии и этнографии Императорской Академии наук» Яцута опубликовал 
«Систематическое иллюстрированное описание коллекции уродов…» в трёх частях 
(Яцута, 1912–1915).

В кратком обзоре истории коллекции автор подчёркивал важность сосредото-
чения препаратов уродств в одном учреждении, что давало в таком случае комплекс 
ценного научного материала. С тератологической коллекцией Музея антропологии 
и этнографии работали профессоры Императорской Военно-медицинской акаде-
мии В.Л. Грубер (1814–1890), А.Н. Таренецкий (1845–1905), Н.А. Батуев (1855–
1917), И.Э. Шавловский (1856–1916) (Яцута, 1912, с. 2).

К.З. Яцута также занимался вопросами краниометрии и антропометрии, мето-
дикой преподавания антропологии в медицинских учебных заведениях (Чаплыгина 
и др., 2015, с. 13–15). В современном краниологическом собрании Музея антро-
пологии и этнографии насчитывается 10 остеологических коллекций по народам 
Российской империи, поступивших от Яцуты. Он также передал в анатомическое 
собрание музея спиртовые препараты головного мозга человека, препараты откло-
нений от анатомической нормы, препараты кожи с татуировкой. В 1917 г. К.З. Яцута 
возглавил кафедру нормальной анатомии медицинского факультета Донского уни-
верситета в Ростове-на-Дону и покинул Музей.

В дальнейшем, вплоть до 1930-х гг., анатомическое собрание периодически по-
лучало немногочисленные новые препараты, преимущество по тератологии. Так, в 
1927 г. из Новозыбковского уездного отдела здравоохранения Брянской губернии 
был получен мёртвый младенец с недоразвитием головного мозга. С таким же ви-
дом аномалии прислан ребёнок, рождённый в 1926 г. в Благовещенске-на-Амуре. 
Из Гдова в 1930 г. доставлен трупик уродливого младенца с дефектом брюшной 
стенки. Препараты новорождённых сопровождались анкетой, содержащей следу-
ющие сведения: название уродства; время и место рождения; возраст, националь-
ность, профессия родителей; родился ли живым; который ребёнок по счёту; ано-
малии развития родителей; болезни родителей; условия жизни матери во время 
беременности1. Подобные поступления носили единичный характер и постепенно 
прекратились вовсе.

В 1925 г. в честь празднования 200-летнего юбилея Академии наук в истори-
ческом здании Кунсткамеры была развёрнута новая экспозиция из собраний отде-

1 Документы при описи коллекции МАЭ РАН № 3504.
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ла антропологии. Музей поставил своей задачей использовать антропологические 
коллекции для показа физической эволюции человека «как особого вида на зоологи-
ческой лестнице» и иллюстрации разнообразия морфологических типов (Музей ан-
тропологии и этнографии, 1925, с. 9).

Рис. 2. Общий вид выставки. Ленинград. 1925–1926. МАЭ РАН И 10-1. Из собраний Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

Fig. 2. General view of the exhibition. Leningrad. 1925–1926. MAE RAS I 10-1. From the 
collections of the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) RAS

Материалы были организованы по следующим темам: «полуобезьяны и низ-
шие обезьяны», «низшие и антропоидные обезьяны», «антропоидные обезьяны и 
человек», «питекантроп», «гейдельбергский человек», «неандертальский человек», 
«пильтдаунский человек», «люди верхнего палеолита», «эволюция морфологиче-
ских признаков», «животные черты в строении человеческого тела», «развитие за-
родыша», «железы внутренней секреции», «вариации роста человека», «вариации 
формы головы», «вариации соматических признаков»2. План экспозиции разраба-
тывал заведующий отделом антропологии Б.Н. Вишневский.

В антропологическую экспозицию были вовлечены предметы из коллекций 
Кунсткамеры XVIII — первой трети XIX в.

Препараты случаев врождённых пороков развития экспонировались в раз-
деле «Онтогенез». Они сопровождались рентгенограммами, выполненными 
Рентгенологическим институтом, что в целом значительно расширило возможно-
сти морфологического анализа. Над устройством этого раздела экспозиции рабо-
тал ученик прозектора анатомии Ленинградской Военно-медицинской академии 
М.С. Спиров (1892–1973).

В витрине «Вариации роста человека» был показан скелет великана Николая 
Буржуа ― гайдука Петра I, голова египетской мумии и восковая мужская голова ма-
некена европеоида (лапландца?) — в витрине «Вариации соматических признаков».

2 Документы коллекции МАЭ РАН № И-10.
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Таким образом, экспонаты XVIII — первой трети XIX в. получили современное 
на тот момент прочтение в теме эволюции человека.

Как памятник эпохи Петра I, как этап организации в России системы науч-
но-просветительских учреждений анатомические коллекции Кунсткамеры были 
показаны на отдельной выставке «Анатомические коллекции Кунсткамеры», от-
крывшейся в 1933 г.

Материалы для неё подготовили выпускник естественного отделения физи-
ко-математического факультета Московского университета, заведующий отделом 
антропологии Б.Н. Вишневский (1891–1965) и выпускник антропологического от-
деления ЛГУ, хранитель фондов антропологии Е.В. Жиров (1908–1942). Они же вы-
пустили путеводитель с очерком истории анатомического собрания Кунсткамеры 
(Вишневский, Жиров, 1934). В то же время Е.В. Жиров проделал огромную работу 
по формированию музейной документации (описей) анатомических и остеологи-
ческих коллекций. Он скрупулезно собирал исторические сведения, делал выпи-
ски из архивных документов, составлял чёткие списки, сверял номера и описания. 
Благодаря Жирову описи коллекций отдела антропологии стали ценны не только 
как документы учёта, но и как свод исторических сведений XVIII — первой трети 
ХХ в. На работе Е.В. Жирова, погибшего во время блокады Ленинграда, основыва-
лась последующая музейная документация второй половины ХХ в.

Выставка «Анатомические коллекции Кунсткамеры» начиналась с портретов 
Ф. Рюйша, силуэта-профиля К. Вольфа, портрета К.Э. фон Бэра, копий гравюр ви-
дов здания Кунсткамеры и залов музея; копий гравюр анатомо-поэтических компо-
зиций Рюйша и рисунков препаратов врожденных пороков развития, выполненных 
для труда Вольфа “De Ortu Monstrorum”. Далее были представлены путеводители и 
каталоги Кунсткамеры 1742, 1780, 1793 гг.

Раздел «Научные работы, выполненные на материалах Кунсткамеры» был пред-
ставлен биографией Рюйша, написанной бывшим на русской службе и работавшим 
в Петербурге немецким врачом Шрейбером, работами И.-Г. Дювернуа, А. Каау 
Бургаве и К.-Ф. Вольфа.

Максимально полно показывались коллекции по нормальной анатомии и врож-
дённым порокам развития человека и животных. Эта выставка заложила основы по-
следующего экспонирования анатомических коллекций в музее.

В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда анатомические 
коллекции оставались в историческом здании Кунсткамеры. В сентябре 1941 г., в 
первые месяцы блокады Ленинграда Е.В. Жиров переместил анатомические кол-
лекции в подвальные помещения Кунсткамеры. После гибели Жирова в блокад-
ном Ленинграде в феврале 1942 г. хранение антропологических и анатомических 
коллекций было поручено специалисту по этнографии Монголии К.В. Вяткиной, 
занимавшейся в 1920–1930-х гг. антропологией. Сырое лето 1942 г., аварийное со-
стояние городской канализации и водопровода препятствовали хорошей просушке 
подвалов здания Кунсткамеры, что привело к появлению плесени на костных кол-
лекциях и на сухом препарате сиамских близнецов3. К.В. Вяткина занималась ин-
вентаризацией антропологических коллекций, очисткой их от плесени и заливкой 
спиртового раствора.

3 Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук (далее ― СПбФ 
АРАН). Ф. 142. Оп. 1. 1942. Д. 15. Л. 34–36, 39, 40.
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В июле 1942 г. был проведён осмотр подвального помещения, где находились 
анатомические коллекции. Было обнаружено, что часть раствора испарилась, часть 
банок лопнула, из предположительно 1 000 банок около 30 оказались дефектными. 
На многих сосудах не было музейных учётных номеров. Комиссия пришла к следу-
ющему заключению о причинах дефектов: сургуч на банках был повреждён во время 
переноски в подвал или из-за сотрясения от бомбёжек; не исключали и умышлен-
ного вскрытия для хищения спиртового раствора. Было предложено заново залить 
банки спиртом, если другого нет, то денатурированным с добавлением 1 % форма-
лина, заделать воском, парафином, сургучом или изоляционной лентой4.

Повторный осмотр анатомических коллекций был проведён в марте 1943 г. 
Большинство банок было в удовлетворительном состоянии, но около 20 спиртовых 
препаратов имели на поверхности «более или менее густой слой бородавчатых выро-
стов, которые оказались кристаллическими друзами неизвестного химического состава. 
Какие-то солевые растворы при низких температурах способствуют выпадению солей». 
Препарат № 4070-А-63 внесли в тёплое помещение кабинета директора для выясне-
ния, связано ли такое состояние препаратов с влиянием холода, отсутствием света5. 
Кстати: препарат № 4070-А-63 — это детская ручка с бледной инъекцией — благо-
получно пережил тяжёлые дни блокады.

Во время блокады Ленинграда погибли почти все сотрудники отдела антрополо-
гии, в ведении которого находились анатомические коллекции: Е.В. Жиров (1908–
1942), Г.И. Петров (1903–1942), А.Н. Юзефович (1892–1941).

В 1944 г. отдел антропологии возглавил вернувшийся с фронта преподаватель 
кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии и сотрудник Музея 
антропологии и этнографии, д. м. н. Вульф Вениаминович Гинзбург (1904–1969). 
Выпускник Киевского медицинского института и Государственного института ме-
дицинских знаний в Ленинграде, полковой врач В.В. Гинзбург в 1935 г. закончил 
аспирантуру Академии наук по направлению «антропология» с защитой диссерта-
ции на звание кандидата биологических наук по теме «горные таджики». С 1937 г. 
Гинзбург преподавал на кафедре нормальной анатомии Военно-медицинской ака-
демии, с 1938 г. работал в отделе Антропологии в Академии наук, читал лекции по 
антропологии в ЛГУ. В.В. Гинзбург участвовал в антропологическом исследовании 
костных останков исторических личностей: Ярослава Мудрого и его двух супруг 
Анны и Ингигерд, а также Андрея Боголюбского. Со временем основной темой его 
изысканий стало изучение этногенеза населения Центральной Азии на основании 
палеоантропологических материалов (Алексеев и др., 1969, с. 188–194).

Только в 1945 г. в обезлюдевший отдел антропологии в качестве хранителя ан-
тропологических и анатомических коллекций и младшего научного сотрудника 
была принята Берта Владимировна (Вульфовна) Фирштейн (1906–1985). Окончив 
географический факультет ЛГУ, она поступила на работу в Музей антропологии и 
этнографии в 1937 г. и занималась иранскими и индийскими этнографическими 
коллекциями. В отделе антропологии Б.В. Фирштейн вскоре начала публиковать 
исследовательские работы по краниологии, занималась каталогизацией коллекций 
отдела и была бессменным хранителем всех его фондов на протяжении более 30 лет.

4 СПбФ АРАН. Ф. IV. Оп. 6. Д. 134. Л. 82 об.
5 СПбФ АРАН. Ф. IV. Оп. 6. Д. 134. Л. 87.
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Рис. 3. Рабочий кабинет отдела антропологии: Б.В. Фирштейн, А.Ф. Федотова, В.В. Бунак. 
Ленинград. 1950-е гг. МАЭ И 1376-42. Из собраний Музея антропологии и этнографии  

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
Fig. 3. Office of the Anthropology Department: B.V. Firshtein, A.F. Fedotova, V.V. Bunak. 

Leningrad. 1950s MAE I 1376-42. From the collections of the Peter the Great Museum 
of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) RAS

Тотчас после окончания Великой Отечественной войны началось восстанов-
ление экспозиций Музея антропологии и этнографии. Уже к 220-летнему юбилею 
Академии наук в 1945 г. в музее была сделана небольшая экспозиция, содержавшая 
наиболее интересные материалы из всех отделов музея. Отдел Антропологии по-
казал антропологические и археологические материалы эпохи палеолита и мезоли-
та, типы прижизненно искусственно деформированных черепов, а также предметы 
из анатомической и тератологической коллекций Кунсткамеры (Гинзбург, 1968, 
с. 199).

В 1947 г. анатомические коллекции были проверены и заново каталогизи-
рованы под руководством заведующего отделом антропологии, д. м. н., проф. 
В.В. Гинзбурга. Профессору Гинзбургу принадлежит большая роль в изучении и 
популяризации коллекции Фредерика Рюйша. В публикации 1953 г. он рассматри-
вал деятельность Рюйша как приверженца принципов экспериментальной науки 
XVI–XVII вв., как искусного популяризатора анатомии. Профессор Гинзбург при-
вёл исторические сведения о методике Рюйша создания сухих и влажных препара-
тов, изучил подход Рюйша к каталогизации своих коллекций, осветил его научные 
контакты и представил открытия Рюйша в области анатомии человека. Отдельное 
место в статье занимает история покупки коллекции Петром I и её дальнейшая 
судьба в Кунсткамере Академии наук, в том числе принципы каталогизации конца 
1940-х гг. (Гинзбург, 1953).

В.В. Гинзбург составил описание (музейную коллекционную опись) анатоми-
ческих коллекций Кунсткамеры XVIII — первой трети XIX в. с позиций анатоми-
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ческих знаний середины ХХ в. На описи Гинзбурга базируются исследования и вы-
ставки второй половины ХХ в. и по настоящее время.

Постоянная экспозиция «Анатомические коллекции Кунсткамеры» была вос-
становлена к 1947 г. В работе участвовали В.В. Гинзбург, Б.В. Фирштейн, антропо-
лог В.П. Якимов. На узкой галерее над современным залом барокко, как и в 1933 г., 
была размещена экспозиция, просуществовавшая достаточно долго. Судя по крат-
кому путеводителю Музея антропологии и этнографии, изданному в 1964 г., сле-
ва от входа размещались анатомические экспонаты, приобретённые в Голландии 
у Ф. Рюйша. Качество многих из его препаратов, несмотря на трёхсотлетнюю дав-
ность и перенесённые ими неблагоприятные условия, оставалось прекрасным. 
Тератологическая коллекция была представлена препаратами близнецов, нераз-
делённых в разных областях головы, груди, живота, спины и таза, асимметричных 
близнецов с сохранившимися от одного из них отдельными частями тела, двули-
ких (янусовидных) уродов, уродов с неправильно развитым лицом — циклопией, 
с заячьей губой, а также с неразвившимся мозгом, с недоразвитыми зачатками рук 
и ног и так называемых сиреновидных уродов. Показывалось и некоторое количе-
ство препаратов животных: чучело и скелет двухголовых телят, препарат котёнка 
с четырьмя задними ногами и другие (Музей антропологии и этнографии…, 1964, 
с. 49–53).

Современному посетителю, вероятно, покажется странным, что наиболее попу-
лярные у публики анатомические экспозиции устраивались на сравнительно узких 
галереях, где не может разместиться тот большой поток желающих посмотреть ана-
томию, который наблюдается в наши дни. Нужно заметить, что поток этот в то вре-
мя был гораздо меньше, чем в нынешнее время6, поскольку музей тогда был открыт 
всего три дня в неделю и посещение экспозиции детьми было исключено.

Только в 1967 г. при подготовке к юбилею Академии наук было высказано мне-
ние: «Надо добиться, чтобы музей был открыт 4 раза в неделю»7. В 1960-х гг. не был обой-
дён молчанием вопрос о возможности показа препаратов «детям до 16». Некоторое 
время висело объявление о том, что дети до 16 лет не допускаются. В.В. Гинзбург 
был противником таких ограничений, не видя ничего вредного для детей8.

Весной 1965 г, когда встал вопрос о невозможности дальше показывать анато-
мические коллекции Кунсткамеры на галерее, возник проект переноса экспози-
ции на место бывшего анатомического театра — в Круглый зал I этажа музея. Эта 
работа легла на плечи Б.В. Фирштейн. Ей помогала техник отдела антропологии 
Е.С. Рязанцева, выполнявшая технические функции в отделе и обладавшая «зо-
лотыми руками» и очень ответственным отношением к делу. В результате после 
окончания косметического ремонта шкафов в 1965 г. была оформлена выставка 
«Анатомические коллекции Кунсткамеры» в Круглом зале. Здесь выставка пре-
красно смотрелась, в неё было вложено много стараний и труда, получился очень 
хороший подарок к празднованию 250-летия Музея антропологии и этнографии. 

6 Например, по данным, приведённым в Годовом отчете Музея антропологии и этногра-
фии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, в 2018 г. пропускная способность музея соста-
вила 567 019 человек.

7 Архив Музея антропологии и этнографии (далее ― Архив МАЭ). Ф. К-IV. Оп. 8. Д. 36. 
Л. 38.

8 Архив МАЭ. Ф. К-IV. Оп. 8. Д. 36. Л. 38.
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По мнению историка науки Т.В. Станюкович, Круглый зал, сохранивший отделку 
XVIII в., уже только поэтому является великолепным экспонатом выставки9.

Переезд выставки с галереи третьего этажа в зал бывшего Анатомического те-
атра оказал весьма положительный эффект на выстраивание логики экскурсий по 
залам музея. По мнению экскурсоводов, начало обзорных экскурсий в зале анато-
мического театра Кунсткамеры XVIII в. давало эмоциональную зарядку и повышало 
интерес к экскурсии в целом10.

Воссоединение логической связи помещения и экспонатов было значимо и для 
специалистов, профессионально интересовавшихся историей медицины. 

В.В. Гинзбург неоднократно подчёркивал большое значение коллекции 
Фредерика Рюйша для мировой науки, которое приумножалось хорошей сохран-
ностью препаратов и значительным их количеством, чем не могли похвастаться за-
рубежные музеи:

9 Архив МАЭ. Ф. К-IV. Оп. 8. Д. 36. Л. 38.
10 Архив МАЭ. Ф. К-IV. Оп. 8. Д. 35.

Рис. 4. Сектор антропологии: Ю.Д. Беневоленская, Е.С. Рязанцева, Б.В. Фирштейн, 
В.В. Гинзбург, М.М. Герасимов, И.И. Гохман. Ленинград. 1960-е гг. МАЭ РАН И 1371-66. 
Из собраний Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
Fig. 4. Section of Anthropology: Yu.D. Benevolenskaya, E.S. Ryazantseva, B.V. Firshtein, V.V. 
Ginzburg, M.M. Gerasimov, I.I. Gokhman. Leningrad. 1960s MAE RAS I 1371-66. From the 

collections of the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) RAS
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Сохранение этих коллекций до нашего времени — факт большого научного зна-
чения. Следует отметить, что в Ленинграде [в 1967 г.] будет проводиться очередной 
IX Международный конгресс анатомов. Наш музей и эта коллекция, в частности, несомнен-
но, заинтересуют участников конгресса, и надо рассчитывать на их посещение. Им должна 
быть показана отличная экспозиция, показывающая заботу о сохранении коллекций, раз-
витие антропологии и место этой науки у нас в стране11.

Весьма ярко сформулировала значение анатомической экспозиции историк 
науки Т.В. Станюкович, назвав её трамплином, позволяющим показывать музей в 
историческом плане12.

В 1977 г. хранителем анатомического собрания стала Анна Борисовна Радзюн. 
Выпускница кафедры антропологии биологического факультета МГУ поступила в 
отдел антропологии в 1968 г. Изначально сфера её научных интересов была связа-
на с остеологией, с этно-территориальными и эпохальными вариациями строения 
длинных костей скелета человека.

В 1989 г. Музею предстояло отметить своё 275-летие. В 1988 г. было принято 
решение о демонтаже постоянной анатомической экспозиции в Круглом зале в 
пользу открытия новой выставки об истории Кунсткамеры — Музея антропологии 
и этнографии. В подготовке участвовали не только разные отделы музея: антропо-
логии, региональной этнографии, но и разные музеи Ленинграда: Зоологический, 
Ботанический, Минералогический, для которых Кунсткамера была праматерью. 
В 1989 г. выставка была торжественно открыта. Среди разнообразных экспонатов 
несколько шкафов отводилось в ней для анатомических препаратов.

В 1989 г. Музей антропологии и этнографии пригласили показать экспонаты 
коллекции знаменитого голландского анатома Ф. Рюйша у него на родине.

Вопрос о дальней перевозке препаратов оказался не самым лёгким. Сами пре-
параты, хранящиеся в спирту в стеклянных банках, закрытых стеклянными крыш-
ками, которым невозможно придать полную герметичность, уже вызывают тревогу 
об их сохранности при транспортировке. Музею проще было отказаться от участия. 
Но выставка готовилась под эгидой Министерства иностранных дел СССР, кото-
рое получило настоятельную просьбу «привезти анатомию» от МИДа Нидерландов. 
Отказ музея в то время просто был невозможен. Заведующий отделом антропологии 
Илья Иосифович Гохман, сменивший на этой должности В.В. Гинзбурга, и храни-
тель анатомических коллекций А.Б. Радзюн провели не одно совещание с анатома-
ми, а также многочисленные обсуждения, пока не был выбран окончательный ва-
риант: транспортировка в салоне самолёта. Она исключала длительное сотрясение 
препаратов при перевозке автомобилем или по железной дороге и переохлаждение 
в грузовом отсеке самолёта.

В одной из крупнейших картинных галерей мира — Амстердамском 
Рейксмузеуме была развёрнута экспозиция «Голландцы и русские», рассказываю-
щая о разносторонних связях двух стран с 1600 по 1917 г. В подготовке выставки 
участвовали ведущие музеи, архивы и библиотеки СССР и Нидерландов. Золотой 
век в истории голландско-русских отношений начался с воцарения Петра I, оце-
нившего возможность многому у голландцев поучиться. В Голландии любят этого 

11 Архив МАЭ. Ф. К-IV. Оп. 8. Д. 36. Л. 34.
12 Архив МАЭ. Ф. К-IV. Оп. 8. Д. 36. Л. 37.
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русского царя, считая его фигурой собственной истории. С большим пиететом по-
сетители выставки рассматривали его портреты, личные вещи, его диплом кораб-
лестроителя, полученный после двухмесячного обучения на голландских верфях. 
С особенным интересом принимались и анатомические препараты, изготовленные 
их соотечественником, чью огромную коллекцию Пётр купил для России. Впервые 
после почти трёхсотлетнего перерыва препараты Рюйша, о которых в Европе писа-
ли, что все они погибли по пути в Россию, можно было снова увидеть в Амстердаме.

Рис. 5. А.Б. Радзюн на выставке в Голландии. Из архива А.Б. Радзюн 
Fig. 5. A.B. Radziun at the exhibition in Holland. From the archive of A.B. Radziun

Подробный рассказ об экспонировании анатомических препаратов на времен-
ной выставке в Голландии мы привели потому, что это была первая в истории ана-
томических коллекций Кунсткамеры зарубежная выставка, куда они были достав-
лены.

В 1994 г. Музею антропологии и этнографии исполнялось 280 лет. В кон-
це 1993 г. в музее открылась экспозиция «Анатомические редкости Петровской 
Кунсткамеры». Она отмечала не только эту дату, но и 355-ю годовщину со дня 
рождения создателя уникальной анатомической коллекции Фредерика Рюйша. 
Музей уже давно не обновлял анатомическую экспозицию и не увеличивал её раз-
меры. Подросло поколение, которое лишь от родителей слышало об удивительных 
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диковинках Кунсткамеры. Музей переживал достаточно трудные времена «лихих 
90-х». Было решено сделать коммерческую выставку: посетитель, взявший билет в 
Кунсткамеру, мог осматривать любые залы, кроме анатомической экспозиции, куда 
нужно было приобрести дополнительный билет. Все сотрудники отдела антрополо-
гии, в чьём ведении всегда находились анатомические коллекции, взялись за под-
готовку новой экспозиции, проявляя энтузиазм и изобретательность. Украшением 
выставки стали старинные фолианты по анатомии и подлинное издание Везалия De 
humani corporis fabrica libri septem — о строении человеческого тела в семи книгах 
1543 г., предложенные к показу И.И. Гохманом и выставленные рядом с лучшими 
препаратами Рюйша. Прекрасно смотрелись и старые латунные антропологические 
инструменты, предназначенные для измерения черепов. А отдел тератологии был 
снабжён многочисленными фотографиями и гравюрами, на которых запечатле-
ны уже взрослые люди с различными врождёнными пороками развития. Выставка 
побила рекорды по посещаемости и дала возможность музею заработать, что было 
особенно важно в то непростое время. Она проработала вплоть до 2003 г., уже пере-
став быть коммерческой.

Стремительно развивалось сотрудничество с зарубежными музеями: анато-
мические экспонаты не раз принимали участие в выставках в Германии, Бельгии, 
Финляндии и снова, и снова — в Нидерландах. Особенно представительной по коли-
честву препаратов стала выставка «Пётр и Голландия» (1996–1997, Государственный 
Эрмитаж, Исторический музей Амстердама), посвящённая 300-летию Великого 
Посольства. Кунсткамера представила на эту выставку 15 препаратов, рекорд-
ное количество для транспортировки в салоне самолёта. Анатомические экспо-
наты были неоднократно отмечены прессой Нидерландов. В 1997 г. выставка 
«Дворец науки» открылась в Дортмунде (Германия) в музее Истории культуры 
и искусства. Она была посвящена Петербургской Кунсткамере и в её подготовке 
участвовал Эрмитаж, получивший в 1848–1859 гг. значительную часть экспонатов 
Кунсткамеры. Кстати, после Дортмунда выставка «Дворец науки» побывала ещё в 
одном городе Германии — в Готе и экспонировалась там в знаменитом замке Шлосс 
Фриденштайн, построенном в 1656 г. Его называли «домом искусств и науки», по-
этому закономерно, что он принял у себя «Дворец науки». В 2004 г. «Дворец нау-
ки» был открыт в городском музее Тампере (Финляндия). Как всегда, когда речь 
заходит о Петре I, нельзя обойтись без анатомических коллекций, которые были 
собраны по его воле. В 2005 г. нашим экспонатам снова пришлось выезжать за ру-
беж. На этот раз в Брюссель на выставку «От царя до императора». Вряд ли стоит 
перечислять все города, где экспонировались анатомические препараты. Упомяну 
лишь снова Амстердам, где в 2004 г. в библиотеке Амстердамского университета 
прошла выставка, называвшаяся «Верь только глазам своим!». Названием послужил 
девиз Фредерика Рюйша. Выставка была посвящена выходу в свет книги голланд-
ского историка науки и писателя Люка Койманса «Художник смерти». Написанная 
на основе архивных материалов, старинных амстердамских газет и памфлетов, она 
давала сведения, которых так не хватало российским учёным (Койманс, 2008). При 
содействии директора Кунсткамеры Ю.К. Чистова книга Койманса в 2008 г. была 
издана на русском языке в Петербурге.

Завершая тему участия анатомических препаратов Кунсткамеры в различных 
сборных временных выставках, упомяну ещё три, которые проходили в Санкт-
Петербурге и его пригороде. Это выставка «Забытый император», посвящённая 
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Петру III и его Кунсткамере (2002 г., Ораниенбаумский дворец-музей), выстав-
ка «Основателю Петербурга» (2003 г., Государственный Эрмитаж), «От Руси до 
России» (2009 г., ЦВЗ «Манеж»).

Наши встречи с голландскими специалистами в Лейдене, Утрехте, Гронингене 
привели к тому, что были налажены хорошие контакты с хранителями анатомиче-
ских коллекций в университетах этих городов, мы стали совместно реставрировать 
препараты знаменитого анатома. С этой целью в Петербург не раз приезжал Виллем 
Мюлдер, опытный специалист, хранитель и реставратор, работавший ранее в 
Лейденском, а затем в Утрехтском музеях. Он показал не применявшиеся нами при-
ёмы подвешивания препаратов на конском волосе, как это делал Рюйш. По итогам 
работы была издана брошюра, посвящённая проекту реставрации препаратов кол-
лекции Рюйша, снабжённая презентационным компакт-диском с базой данных по 
70 препаратам этой коллекции и фотографиями их до и после реставрации (Mulder, 
Radziun, 2004). Подвешивание препарата на конском волосе или нити придаёт ему 
красоту и возможность рассмотреть с разных сторон. Этот приём не проводился ку-
раторами коллекции в России, но все основные требования по сохранности, за ис-
ключением особо тяжелых периодов или ситуаций, они выполняли, благодаря чему 
коллекция и сохранилась до наших дней.

К 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 г. совместно с коллегами из Амстер-
дам ского исторического музея в Музее антропологии и этнографии им. Петра 
Великого была запланирована новая экспозиция «Ранние естественнонаучные 
коллекции Кунсткамеры». Кунсткамера, с самого начала создававшаяся как му-
зей публичный, показывала всем, кто в неё приходил, разнообразие природы и 
самой России, и далёких стран, т. е. представляла собой наглядную энциклопе-
дию. Это был не паноптикум, как думали некоторые, а научный кабинет, ведь со-
бираемые коллекции должны были стать и стали основой для учреждения «наук 
российских». Целью новой экспозиции было отразить замыслы Петра I, которые 
заложены в формирование Кунсткамеры, показать коллекции, которые куплены 
или собраны по его прямому указанию. Всё это привело к тому, что Кунсткамера 
«почитается в числе славнейших в Европе кабинетов, но в некоторых частях оные превос-
ходит. Анатомический кабинет, купленный Петром Великим за 30 000 гульденов у слав-
ного Рюйша, есть такое сокровище, какового нет ни в единой европейской кунсткамере» 
(Беляев, 1800, с. 48–51).

Благодаря размещению выставки в большом зале музея, сохранившем барочное 
убранство, она позволила показать уникальные коллекции в значительно большем 
объёме, чем ранее, а также воссоздать атмосферу естественнонаучных кабинетов 
XVIII в. Этому способствуют старинные шкафы вдоль стен, где банки с анатомиче-
скими препаратами демонстрируются вместе с кораллами, экзотическими ракови-
нами и чучелами невиданных в России XVIII в. диковинных животных. В этом зале 
можно узнать многое о первом российском императоре, его научных интересах, 
увидеть вещи из Кабинета Петра Великого, а также почерпнуть сведения о развитии 
медицины в Европе того времени, о становлении Академии наук в России. Ну и, ко-
нечно, подробно и долго рассматривать анатомические препараты, составляющие 
историческое богатство Кунсткамеры.

Подробнее обо всех экспонатах выставки можно узнать из путеводителя по 
ней, написанного хранителем анатомических коллекций А.Б. Радзюн и директором 
Музея антропологии и этнографии в 2001–2017 Ю.К. Чистовым (Радзюн, Чистов, 
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2011). Имя Юрия Кирилловича Чистова стоит на этой книжице отнюдь не формаль-
но. Нужно особенно отметить постоянную заботу директора музея об анатомиче-
ских коллекциях. При его помощи и поддержке впервые была решена проблема 
выделения помещения для их хранилища и оборудования всем необходимым для 
производства работы по консервации и реставрации препаратов. Благодаря этому 
стал возможным приезд реставратора из Нидерландов, его работа и мастер-класс, 
данный как для хранителей Кунсткамеры, так и для хранителей других музеев, име-
ющих спиртовые препараты.

Ю.К. Чистов увлечённо участвовал в разработке концепции экспозиции, с боль-
шим энтузиазмом курировал её воплощение, а также вёл все переговоры по поводу 
дизайна и освещения экспозиции с голландской стороной. Он же был автором идеи 
«Виртуального музея Фредерика Рюйша», которую воплотили сотрудники Отдела 
информационных технологий музея Т.Г. Богомазова и М.В. Хартанович. С 2008 г. 
коллекция Фредерика Рюйша практически полностью доступна на сайте музея 
(www.kunstkamera.ru) на русском и английском языках.

Одними из первых, кто к нам обратился с запросом на использование изображе-
ний препаратов для иллюстраций в работах, были преподаватель отделения биоло-
гии Университета Торонто Дэвид Мазерски (Mazierski, 2012), голландский историк 
науки Марике Хендриксен (Hendriksen, 2015), хирург из Нидерландов Франк Эйпма 
(Ijpma, 2013), куратор голландского музея анатомии и патологии Лукас Боэр и про-
фессор медицинского факультета Университета в Амстердаме Ролоф-Ян Оостра 
(Boer and others, 2017).

Развитие цифровых технологий позволило музею значительно расширить ауди-
торию интересующихся исторической анатомической коллекцией Кунсткамеры.

Таким образом, в истории развития анатомического собрания Кунсткамеры в 
XX–XXI вв. можно выделить следующие этапы:

― На рубеже XIX–ХХ вв. положение анатомических коллекций в Музее антро-
пологии и этнографии оказалось под сильным влиянием дефицита ресурсов музея 
и необходимости направлять их на приоритеты научной и музейной деятельности 
в области этнографии. Это поставило под сомнение необходимость хранения ана-
томического собрания в Музее антропологии и этнографии. Однако выравнивание 
ситуации с хранением и экспонированием коллекций всего музея в целом, истори-
ческая значимость анатомических коллекций для отдела антропологии и Академии 
наук позволили сохранить их в Музее и экспонировать как этап развития наук о 
человеке в XVIII–XIX вв.

Принципы организации работы с фондом Анатомического кабинета Академии 
наук заложены основателем физической антропологии в России, естествоиспыта-
телем, директором Анатомического кабинета (1842–1860) академиком К.Э. фон 
Бэром. В 1910–1940-х гг. в отделе антропологии с остеологическими и анатомиче-
скими коллекциями постоянно работали преимущественно выпускники медицин-
ских учебных заведений и антропологических отделений географических факуль-
тетов высших учебных заведений, частью учебной программы которых был курс 
анатомии. С 1970-х гг. в отделе работают выпускники кафедры антропологии и эт-
нографии исторического факультета ЛГУ (СПбГУ), кафедры антропологии биоло-
гического факультета МГУ. В сфере профессиональных научных интересов сотруд-
ников оказался широкий круг вопросов как общей антропологии, краниологии, так 
и анатомии. Это позволило продолжить научную обработку и документирование 
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исторических анатомических коллекций, развитие методики надлежащего ухода за 
ними и реставрации.

― В 1930–1960-е гг. утвердилось значение исторических анатомических кол-
лекций Кунсткамеры как неотъемлемой части публичной экспозиции музея в це-
лом. Коллекции иллюстрировали этапы учреждения Петром I Академии наук и её 
«учёной принадлежности» ― музея Кунсткамеры, свидетельствовали о становле-
нии экспериментального знания в России.

Созданная в середине XX в. модель экспонирования анатомических коллекций 
успешно применялась в музее все последующие десятилетия, так как она показала 
свою жизнеспособность и востребованность.

― В конце ХХ в. благодаря участию в выставках в России и за рубежом зна-
чительно увеличилось тематическое поле экспонирования анатомических препа-
ратов. Они иллюстрировали культурные и научные связи России, историю Санкт-
Петербурга и просвещение в России.

― Развитие цифровых технологий в XXI в. обеспечило оперативный доступ ши-
рокой аудитории, в первую очередь профессиональной, к анатомическим препара-
там, что открывает перспективы нового взгляда на «старые» коллекции.
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A Dutch anatomist Frederik Ruysch created his anatomical collection at the end of the 17th century; 
it was bought by Tsar Peter I in 1717 and placed in the Kunstkamera in St. Petersburg. This was 
a voluminous collection of human anatomy that combined a virtuoso anatomisation with artistic 
design and was intended for a wide audience. The Russian collection of preparations of congenital 
malformations in humans and animals began to assembled in the first decade of the 18th century. 
The first preparations exhibits were brought to St. Petersburg from the Moscow Pharmaceutical 
Department to be centrally stored in the Kunstkamera and studied by the anatomists from the Imperial 
Academy of Sciences. For three centuries, the anatomical collection has been stored and displayed in 
the Kunstkamera, the modern Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography. While the 
works of the famous Dutch anatomist were preserved as a complete unified and systematised original 
collection, the Russian teratological collection was used for morphological, anatomical and, later, 
X-ray studies up to 1930s. This article is the first to trace the history of the anatomical collection of 
the Kunstkamera in the 20th and early 21st century. It was owing to K.E. von Baer’s research interests 
in the field of physical anthropology and his original craniological collection that the Academy of 
Sciences Anatomical Cabinet was transformed into the Department of Anthropology, that has laid the 
foundation for the Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography. With the Museum’s 
specialisation in the 20th century, the anatomical studies were rapidly giving way to the research in 
ethnic and historical anthropology, population morphology of the skull and postcranial skeleton. 
However, the anatomical collection’s historical significance as an indispensable part of the exposition 
on the history of the Kunstkamera and the first scientific collections in Russia continued to grow. 
As a result of the development of the Museum’s international exhibition activities, part of Frederik 
Ruysch’s collection found their way to the exhibitions in Netherlands and other European countries, 
which rekindled the interest of European historians of science in this collection. Digital technologies 
have provided access to anatomical monuments in the worldwide web. The authors have paid special 
attention to the specialists who have worked with the Kunstkamera’s anatomical collections in the 
20th/ 21st century.

Keywords: Kunstkamera’s anatomical collections, Frederik Ruнsch, Kunstkamera’s teratological 
collection, Kunstkamera’s anatomical exposition.
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Статья посвящена истории русского перевода эволюционистского трактата «Следы есте-
ственной истории творения» Р. Чемберса, который впервые был анонимно опубликован в 
1844 г. в Англии и подготовил в этой стране почву для дарвинизма. В России этот трактат 
под заглавием «Естественная история мироздания» был издан в 1863 г., т. е. на год рань-
ше, чем перевод «Происхождения видов» Ч. Дарвина, став, таким образом, первой книгой 
об эволюции на русском языке. Второе и последнее русское издание «Следов» вышло в 
1868 г. Русский перевод «Следов» был выполнен не с английского оригинала, а с немецкого 
перевода К. Фогта, что имело большое значение для его восприятия. На основе архивных 
источников и периодики 1850–1860-х гг. в статье обсуждаются биография и взгляды пере-
водчика «Следов», Александра Михайловича Пальховского (1832 — после 1905), дополнив-
шего текст этого трактата обширными примечаниями. Показано, что Пальховский, медик 
по образованию, сделавшийся литератором, а позднее занявшийся адвокатурой, был бли-
зок к движению нигилистов и использовал перевод «Следов» для пропаганды материализ-
ма. Проанализированы отклики на перевод Пальховского, появившиеся в журналах и не-
периодических изданиях. С одной стороны, демократическая печать приветствовала автора 
«Следов» как предшественника Дарвина, с другой стороны, критиковала его за многочислен-
ные упоминания о Боге-Творце. Религиозная риторика «Следов» не встретила понимания и у 
православной общественности. Можно констатировать, что в России, как и в других странах, 
читатели восприняли «Следы» как амбивалентный текст, чей автор остановился на полпути 
между религией и материализмом.

Ключевые слова: теория эволюции, наука и религия, вульгарный материализм, Карл Фогт, 
Дарвин.

1859 год, когда Ч. Дарвин опубликовал «Происхождение видов», считается пе-
реломным рубежом, после которого эволюционизм из научной ереси превратился в 
научный мейнстрим. Но на родине самого Дарвина биологическая эволюция сдела-
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лась объектом всеобщего внимания существенно раньше. Это произошло благодаря 
почти забытому ныне эволюционистскому трактату «Следы естественной истории 
творения» (“Vestiges of Natural History of Creation”), первое издание которого уви-
дело свет в 1844 г. Эту книгу, опубликованную анонимно, написал шотландский 
издатель и журналист Роберт Чемберс (1802–1871) ― он держал своё авторство в 
строжайшем секрете вплоть до самой смерти, опасаясь, что шумиха вокруг «Следов» 
может навредить его бизнесу и деловой репутации.

В отличие от Дарвина, Чемберс не был практикующим натуралистом, скорее его 
можно отнести к разряду научно-популярных авторов. Выстраивая свой эволюци-
онный нарратив, Чемберс пересказывал ― иногда довольно некритично ― чужие 
научные работы, подчас впадая в крайности и делая очевидные ошибки, на что не 
раз указывали многочисленные критики «Следов». Но, несмотря на дилетантизм, 
Чемберсу удалось обрисовать довольно убедительную (на тот момент) картину эво-
люции всего мироздания, начиная от зарождения планетарных систем и заканчи-
вая происхождением человека и культуры, и к тому же изложить её общедоступным 
языком, что и принесло «Следам» ― а вместе с тем и эволюционной идее, которую 
они пропагандировали, ― огромную, хотя и скандальную популярность.

«Викторианская сенсация» ― так историк науки Джеймс Секорд назвал свою 
монографию, посвящённую восприятию «Следов» в английском обществе (Secord, 
2000). И он имел на то все основания. Пожалуй, в Англии и Шотландии не было ни 
одного крупного периодического издания, которое бы не откликнулось на «Следы» 
рецензией или хотя бы карикатурой. «Следами» зачитывались и о них спорили и ра-
дикалы, и аристократы, принц Альберт читал их вслух королеве Виктории каждый 
вечер в Букингемском дворце (Secord, 2010, p. 168). Шотландский геолог и христи-
анский апологет-антиэволюционист Хью Миллер (1802–1856) писал, что «теория 
развития» (development hypothesis) Ламарка, реанимированная благодаря автору 
«Следов», «так широко обсуждается в обществе, что едва ли можно проехаться на поезде 
или пароходе, или столкнуться с группой образованных механиков, чтобы не обнаружить 
признаки её негативного влияния (ravages) [на умы]» (Miller, 1849, p. 19). В Англии, не 
говоря уже о США, только при жизни Чемберса «Следы» выдержали 11 изданий13, 
чей совокупный тираж составил почти 26 000 экз. (Secord, 2010, p. 168).

«Следы» продолжали пользоваться спросом у английских читателей и после пу-
бликации «Происхождения видов» ― лишь к началу XX в. книга Дарвина обогна-
ла, наконец, этот трактат по числу проданных экземпляров (Secord, 2010, p. 526). 
Поначалу даже казалось, что по своему воздействию на общественное мнение 
«Происхождение видов» уступает «Следам». В 1860 г. англиканский священник 
Ричард Черч (1815–1890) писал американскому ботанику Аза Грею (1810–1888): 
«книга Дарвина, отчасти благодаря большей серьезности и силе автора, и отчасти благо-
даря чуть большей мудрости публики, не создала такой шумихи [как “Следы”]. Быть может, 
она не так популярно написана и не так широко читается» (Church, 1894, p. 154).

«“Следы” были той книгой, знакомство с которой ожидалось от всех читателей 
“Происхождения видов”», ― справедливо утверждает Секорд (Secord, 2000, p. 39). 
Оппоненты Дарвина особенно часто ставили «Происхождение видов» на одну до-
ску со «Следами», пытаясь представить этот труд как очередную эволюционистскую 

13 Вплоть до 10-го издания включительно, вышедшего в 1853 г., Чемберс продолжал до-
рабатывать и модифицировать текст. 
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спекуляцию, лишённую какой-либо принципиальной новизны. По словам Ричарда 
Оуэна (1804–1892), автор «Следов» рассуждал о механизмах эволюции отнюдь «не 
более поспешно и необоснованно», чем Дарвин ([Owen], 1860, p. 504). Убеждённый 
антиэволюционист Адам Седжвик (1785–1873), в своё время обрушившийся с кри-
тикой на «Следы», усматривал похожие интонации и в «Происхождении видов» 
(Darwin, 1992, p. 397). Газета Daily News вообще обвинила Дарвина в плагиате по 
отношению к «Следам» (Schwartz, 1990).

Но в реальности Чемберс отстаивал совершенно иное представление об эво-
люции, чем Дарвин. В понимании автора «Следов» главной движущей силой эво-
люционного процесса служат перестройки эмбриогенеза ― время от времени тра-
ектория зародышевого развития удлиняется за счёт добавления новых этапов, что 
приводит к появлению организмов с более сложным строением тела. Таким обра-
зом, в понимании Чемберса эволюция имеет скачкообразный характер, тогда как, 
по Дарвину, она происходит небольшими шажками. Чемберс был уверен в суще-
ствовании закона прогрессивного развития, под действием которого простейшие 
организмы дают начало более сложным формам, а те, в свою очередь, порождают 
ещё более сложных существ, и так вплоть до появления высшего типа (Чемберс, 
1863, с. 177). Эту врождённую тенденцию организмов к усложнению, по Чемберсу, 
дополняют адаптации к конкретным условиям среды. Похожим образом понимал 
эволюцию и Жан Батист Ламарк, так что, по сути, «Следы» были переизданием 
ламаркизма (хотя о самом Ламарке автор книги отзывался довольно пренебрежи-
тельно). Дарвин же, как известно, объяснял эволюцию действием естественного 
отбора, сопряжённого со случайной изменчивостью, и отрицал существование ка-
ких-либо внутренних сил или законов, которые бы направляли организмы по пути 
прогресса.

Неудивительно, что Дарвин сознательно пытался дистанцироваться от 
«Следов». В 1857 г. он просил Азу Грея не распространяться раньше времени о тео-
рии естественного отбора: «если кто-нибудь вроде автора “Следов” прослышит о них, он 
может легко их использовать, и тогда я должен буду цитировать работу, возможно, пре-
зираемую всеми натуралистами» (Darwin, 1990, p. 446). В то же время Дарвин, судя 
по его корреспонденции, внимательно следил за откликами на сочинение своего 
анонимного конкурента, как бы примеряя себя на его место: так, разгромную ре-
цензию Седжвика на «Следы» он читал «со страхом и трепетом» (Darwin, 1987, p. 258). 
Сохранился экземпляр шестого издания «Следов» (1847) со множеством пометок 
Дарвина, и не исключено, что он был знаком с более ранними изданиями этой 
книги (Schwartz, 1990). Особую двусмысленность ситуации придавал тот факт, что 
Дарвина называли в числе возможных авторов «Следов». «Читали ли вы эту стран-
ную, нефилософичную, но превосходно написанную книгу — “Следы”; она вызвала больше 
толков, чем любой труд за последнее время, и кое-кто приписывает их мне, что для меня и 
лестно, и нелестно», — вопрошал Дарвин одного из своих корреспондентов в феврале 
1845 г. (Дарвин, 1950, с. 298).

Несмотря на все свои недостатки, книга Чемберса стала поворотной точкой в 
истории английского эволюционизма, как пришлось признать самому Дарвину в 
историческом очерке, впервые добавленном к третьему изданию «Происхождения 
видов» (1861). По его словам, это произведение оказало «существенную пользу, об-
ратив всеобщее внимание на обсуждаемый в ней предмет, устранив закоренелые пред-
рассудки и подготовив, таким образом, почву для принятия аналогичных воззрений» 
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(Дарвин, 1939, с. 265). Позднее английский зоолог Уильям Карпентер (1813–1885) 
отмечал, что учение Дарвина «было куда более охотно встречено непредвзятыми умами, 
чем он сам того ожидал. Многие из нас были подготовлены благосклонно принять его бла-
годаря правдоподобной и в некоторых отношениях очень убедительной манере, в которой 
аналогичная доктрина была ранее изложена в “Следах [естественной истории] творения”» 
(Carpenter, 1889, p. 413). Аналогичного мнения придерживался и Альфред Уоллес 
(1823–1913), много лет спустя вспоминавший, с каким «усердием и удовольствием» 
он в молодости читал «Следы» (Wallace, 1898, p. 138). Как было верно замечено 
автором биографии Чемберса, его книга «приняла на себя наиболее жестокие из тех 
ударов, что в противном случае обрушились бы на плечи Дарвина» (Millhauser, 1959, 
p. 5–6).

Если в англоязычном мире «Следы» стали настоящей сенсацией, то за его преде-
лами они получили куда более скромный приём. В этом их судьба резко отличается 
от «Происхождения видов», которое почти сразу же завоевало всеобщее внимание и 
на континенте. Тем не менее нельзя сказать, что «Следы» были полностью проигно-
рированы в Европе — их перевели как минимум на пять европейских языков: дваж-
ды на немецкий, а также по одному разу на голландский, венгерский, итальянский 
и русский, в общей сложности известно 12 иноязычных изданий этого трактата (см. 
табл. 1). Переводы «Следов» на немецкий и голландский языки уже давно попали 
в поле зрения исследователей (Millhauser, 1959, p. 145–146; Rupke, 2000), тогда как 
история публикации этой книги на венгерском и итальянском языках была изучена 
лишь в последние годы (Straner, 2012, p. 80–112; Morlotti, 2014, 2015). Пожалуй, рус-
скому переводу «Следов» в плане изученности повезло меньше всех — долгое вре-
мя в англоязычной литературе даже отрицался сам факт его существования (Rupke, 
2000). Первое упоминание о русском переводе «Следов» в зарубежных работах по-
явилось лишь совсем недавно (Podani, Morrison, 2018). Но и в отечественных пу-
бликациях нельзя найти о нём практически никакой информации, кроме беглых 
упоминаний.

Единственной публикацией, специально посвящённой русскому переводу 
«Следов», до настоящего времени оставалась статья советского ботаника Б.М. Козо-
Полянского (1890–1857), опубликованная 70 лет назад (Козо-Полянский, 1951). 
В ней довольно подробно проанализированы примечания А.М. Пальховского, пе-
реводчика книги, а также предпринята попытка связать его взгляды с материали-
стическими тенденциями 1860-х гг., выразившимися в творчестве Д.И. Писарева 
и Н.Г. Чернышевского. Тем не менее в своей статье Козо-Полянский не осветил 
ряд важных вопросов. Во-первых, рассматривая мировоззрение Пальховского, он 
не привлёк к анализу его журнальные публикации и комментарии к другим пере-
водам. Во-вторых, хотя русский перевод «Следов» был выполнен не напрямую с 
английского текста, а с немецкого перевода Карла Фогта, Козо-Полянский никак 
не коснулся тех примечаний Фогта, которые Пальховский не включил в русское из-
дание. В-третьих, в статье Козо-Полянского ничего не сказано о реакции русского 
общества на появление перевода «Следов» и о тех сходствах и различиях, которые 
существовали в восприятии этого сочинения в России и Англии. Наконец, Козо-
Полянскому не удалось почти ничего узнать о биографии Пальховского. Годы его 
жизни и даже полные имя-отчество, скрывающиеся за инициалами «А. М.», так 
и остались неизвестными. Козо-Полянский смог лишь сообщить (со слов некой 
Е.В. Векслер), что Пальховский служил присяжным стряпчим в Московском ком-
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мерческом суде, а также был действительным членом Московского юридического 
общества14.

В настоящей работе я постараюсь восполнить эти пробелы в наших знаниях об 
истории русского перевода «Следов». С опорой на архивные данные и публикации 
1850–1860-х гг. я очерчу жизненный путь и идейные убеждения переводчика книги 
Чемберса, чтобы лучше понять, как эта «викторианская сенсация» была перенесена 
на русскую почву и какие метаморфозы она в ходе данной процедуры претерпела. 
Это позволит пролить новый свет на малоизвестную главу из истории отечествен-
ного эволюционизма и в то же время проследить, как одни и те же эволюционные 
идеи воспринимались в разном социально-культурном контексте.

* * *
Александр Михайлович Пальховский, литератор и публицист, автор русского 

перевода «Следов», родился в 1832 г. в семье мелкого военного чиновника. Его отец, 
Михаил Иванович Пальховский (р. 1801), дослужившись до чина прапорщика, что 
в то время автоматически давало потомственное дворянство, в 1826 г. уволился из 
армии, чтобы поступить на гражданскую службу. Шесть лет он занимал мелкие чи-
новничьи должности на юге Центральной России, успев поработать, в частности, 
помощником надзирателя питейного сбора в Сапожковском уезде Рязанской губер-
нии и чиновником особых поручений при Тамбовской казённой палате. В 1832 г., 
т. е. в год рождения Александра, его отец переходит в Военное министерство и по-
лучает место в Тамбовской комиссариатской комиссии — до создания Главного 
интендантского управления в 1864 г. такие комиссии в царской армии занимались 
вопросами тылового снабжения. В 1841 г. Пальховского-старшего переводят в 
Ставропольскую комиссариатскую комиссию15, а ещё год спустя назначают смотри-
телем Темнолесского военно-временного госпиталя, который был развёрнут неда-
леко от Ставрополя во время Кавказской войны.

Возможно, именно под влиянием отца, работавшего в военном госпита-
ле, Александр и решил учиться на врача. После окончания Ставропольской гу-
бернской гимназии в 1852 г. его без экзаменов приняли на медицинский факуль-
тет Московского университета. Семья Пальховского, видимо, была стеснена в 
средствах, поэтому Пальховский жил и учился в Москве за казённый счёт, будучи 
определён в число кавказских воспитанников — в эту льготную категорию обычно 
зачисляли детей горцев и русских чиновников для бесплатного обучения в высших 
учебных заведениях с прицелом на последующую госслужбу в Кавказском крае16. 

14 Биография Пальховского до сих пор оставалась загадкой и для историков литературы, 
которых он интересовал в качестве литературного критика, в частности, как автор одной из 
первых рецензий на «Грозу» А.Н. Островского. Вот как о нём писал литературовед Б.Ф. Егоров 
(2009, с. 131): «особенно отличался в вульгаризации добролюбовского метода А. Пальховский. Его 
имя неизвестно, как и даты жизни. Метеором промчался он по страницам «Московского вестника» 
1859 года <...>, оставив по себе славу бойкого критика и чуть ли не ученика Добролюбова». 

15 Центральный государственный архив города Москвы (далее — ЦГА Москвы). Ф. 418. 
Оп. 21. Д. 381. Дело о принятии в студенты Александра Пальховского. 

16 Из «Отчетов о состоянии и действиях Императорского Московского Университета» 
за 1852–1853, 1853–1854 и 1854–1855 гг. следует, что студент Медицинского факультета 
Александр Пальховский состоял на содержании Закавказского края, принадлежал к духов-
ному сословию и армяно-григорианскому вероисповеданию и ранее обучался в Лазаревском 
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Однако в 1857 г. Пальховский согласно собственному прошению был исключён 
из кавказских воспитанников17, а ещё спустя год покинул университет, отучив-
шись на медицинском факультете четыре курса18. Неудивительно, что некоторые 
места в публицистике Пальховского выдают человека, не понаслышке знакомо-
го с проблемами медицинского образования. Данный факт (помимо совпадения 
инициалов в сочетании с довольно редкой фамилией и проживанием в Москве) 
косвенно подтверждает, что А.М. Пальховский, известный по выступлениям в 
печати, и А.М. Пальховский, личные дела которого хранятся в архивных фондах 
Московского Императорского университета и Московского коммерческого суда 
(ЦГА Москвы) — это одно лицо.

Ещё в 1857 г. Пальховский начал вести в журнале «Общезанимательный вест-
ник» рубрику «Медицинские письма». В ней Пальховский хлопотал о достойной 
подработке для студентов-медиков, рекомендуя приглашать их к молодым девуш-
кам с частными уроками анатомии, физиологии и гигиены (весьма смелая по тем 
временам идея!). Такие занятия, по мнению Пальховского, подготовят барышень 
к будущему материнству, «студент же, со своей стороны, давая уроки из предметов 
своей специальности, не будет отвлекаться от собственных занятий <…> эти уроки для 
него будут повторением профессорских лекций» (Пальховский, 1857). В то же время, 
Пальховский довольно сурово отзывался об университетских порядках: «профессор 
в одно утро иногда должен проэкзаменовать человек сто!!» (там же)19. В статье, опуб-
ликованной двумя годами позднее, сквозит полное разочарование в медицинской 
профессии: «[считается], будто бы ни один врач без куска хлеба не останется, а еще, на-
против, — то лошадку купит, то домик выстроит, то тысчонку-другую в ломбард положит. 
И вот мы лезем толпой на медицинский факультет, per fas et nefas хватаем лекарский ди-
плом, который открывает нам доступ к кровати больного» (Пальховский, 1859). В итоге, 
сетовал Пальховский, получаются «врачи поневоле, врачи без призвания, врачи-ремес-
ленники», которые отдаются посторонним увлечениям, но совершенно не интересу-
ются медицинской наукой. 

Видимо, сам не чувствуя в себе такого призвания к врачебному делу, 
Пальховский и решил порвать с карьерой врача, полностью отдавшись публици-
стике и переводам. Он сотрудничает в ряде короткоживущих периодических изда-
ний второго плана — помимо вышеупомянутого «Общезанимательного вестника» 
(1857–1858), Пальховский пишет также для журнала «Атеней» (1858–1859) и газет 
«Московский курьер» (1861) и «Московский вестник» (1859–1861). В основном он 
занимается литературной критикой — Пальховский не проходит мимо главных ли-

институте. За исключением первого пункта все эти сведения не находят подтверждения в 
личном деле Пальховского и, видимо, являются результатом какой-то ошибки. На самом деле 
Пальховский был дворянином православного вероисповедания и окончил Ставропольскую 
гимназию (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 21. Д. 381). 

17 ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 274. Д. 70. Дело инспектора студентов Императорского 
Московского университета об увольнении студента Пальховского из числа кавказских вос-
питанников и принятии Кишмишева и Пугинова. 

18 ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 275. Д. 28. Дело инспектора студентов Императорского 
Московского университета об увольнении студентов из университета по прошениям. 

19 Здесь и далее весь курсив в цитатах принадлежит авторам. 



34	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2021.	Том	13.	№	3

тературных событий рубежа 1850–1860-х гг., таких как «Гроза» А.Н. Островского20 и 
«Обломов» И.А. Гончарова21, но также откликается на произведения Н.М. Львова22, 
И.Г. Прыжова23 и других тогдашних писателей. Пальховскому случается публи-
ковать пьески собственного сочинения24, а изредка из-под его пера выходят и на-
учно-популярные статьи, например, об электричестве и атмосферных явлениях 
(Пальховский, 1858a).

Красной нитью сквозь публицистику молодого Пальховского проходит «жен-
ский вопрос», который в то время активно обсуждался в русском обществе. В одной 
из самых нашумевших своих статей25 Пальховский доказывал, что женщины пред-
назначены для деторождения и потому не должны стремиться самостоятельно за-
рабатывать себе на жизнь и получать образование. Но такая позиция Пальховского 
отнюдь не означает, что его надо воспринимать как консервативно настроенного 
хранителя традиционных устоев — в конце концов, противниками женской эман-
сипации были и некоторые радикалы-социалисты вроде Пьера-Жозефа Прудона 
(1809–1865), трактат которого «Война и мир» в 1864 г. вышел в том же издательстве 
А.Ф. Черенина, что и русский перевод «Следов». Пальховский подошёл к «жен-
скому вопросу» как вульгарный материалист: «человек [есть] прежде всего живот-
ное, организм», — прямо декларировал он (Пальховский, 1858b). Все рассуждения 
Пальховского в обсуждаемой статье построены на прямолинейной аналогии с об-
щественными насекомыми: по его мнению, женщины должны брать пример с пче-
линой царицы, которая, посвятив себя продолжению рода, не занимается трудом26. 
Позже Пальховский пересмотрел свою позицию и признал за женщиной «право 
преимущественно жить головой, а не рождать только детей» (Молешотт, 1863, с. 179), но 
склонность к биологическому детерминизму осталась при нём. Так, в предисловии 
к русскому переводу «Следов» Пальховский выразил надежду, что в будущем ос-
новой всех социальных наук станет антропология, «содержание которой почерпается 
из наблюдения над человеком как над одним из естественных явлений» (Чемберс, 1863, 
с. xii).

Подобный редукционизм был визитной карточкой радикалов-шестидесятни-
ков, которых с подачи И.С. Тургенева окрестили нигилистами. Всё, что не уклады-
валось в рамки опытных наук, подвергалось ими высмеиванию и отрицанию. Как 
выражался тургеневский Базаров, «принципов вообще нет, а есть ощущения». Или же, 
по словам Пальховского, «одни только идиоты могут толковать об идеях, не зависящих 

20 См. № 49 газеты «Московский вестник» за 1859 г. 
21 См. № 28 и 42 газеты «Московский вестник» за 1859 г. 
22 См. № 5–6 журнала «Атеней» за 1858 г., рецензия на пьесу Н.М. Львова «Не место кра-

сит человека — человек место».
23 См. № 9 газеты «Московский курьер» за 1861 г., рецензия на книгу И. Прыжова «Житие 

Ивана Яковлевича, известного пророка в Москве» (1860). 
24 См. № 3 и 4 журнала «Общезанимательный вестник» за 1857 г. 
25 На неё, в частности, откликнулся начинающий критик Д.И. Писарев в журнале 

«Рассвет» (1859. № 7). Критическая статья с разбором аргументов Пальховского появилась 
также в «Отечественных записках» (1858. № 9) за подписью «Т. —».

26 Хотя Писарев раскритиковал статью Пальховского, позже он сам также не брезговал 
привлекать энтомологию к рассмотрению общественных вопросов: «кто составляет общество и 
кто трудится — люди или муравьи — это решительно все равно» (Писарев, 1864, с. 23). 
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от опыта» (Чемберс, 1863, с. 317). Сложные исторические, нравственные, социаль-
но-политические проблемы шестидесятники стремились свести к элементарным 
фактам из области биологии и физиологии, таким как размер мозга или работа же-
лудка. «Если картофель отчасти довел Ирландию до ее изумительной пассивности, то, в 
свою очередь, наше толокно участвовало в развитии апатии русского мужика», — на пол-
ном серьёзе заявлял Варфоломей Зайцев (1842–1882), публицист «Русского слова» 
и один из наиболее ярких представителей нигилистического направления, разбирая 
очередное сочинение Якоба Молешотта, переведённое на русский язык (Зайцев, 
1863c, с. 57). Культ естествознания, понимавшегося в духе вульгарного материализ-
ма, среди шестидесятников порой доходил до экзальтации: «каждый из нас охотно 
пошел бы на эшафот и сложил свою голову за Молешотта и Дарвина», — впоследствии 
вспоминал Зайцев (Кузнецов, 1981, с. 188). Умонастроения радикальной молодежи 
1860-х гг. в утрированном виде изобразил Ф.М. Достоевский в романе «Бесы», где 
упоминается нигилист-революционер, который вместо икон поставил сочинения 
Фогта, Молешотта и Бюхнера и зажигал перед ними церковные свечки.

Именно в такой атмосфере Пальховский и подготовил перевод «Следов», ко-
торый под заглавием «Естественная история мироздания» вышел в свет в 1863 г. и, 
судя по дате цензурного разрешения (11 октября 1862), был завершён ещё раньше. 
Однако нельзя сказать, что до этого времени «Следы» были совсем незнакомы рус-
ской публике. Например, зоолог Н.А. Северцов (1827–1885) в лекции об «изменя-
емости животных видов», прочитанной 22 февраля 1860 г. в Санкт-Петербургском 
университете, довольно подробно остановился на разборе «Следов», охарактеризо-
вав их автора как «начитанного дилетанта», чьё произведение преисполнено «фактиче-
ских ошибок и натяжек в доказательствах и к науке собственно не относится» (Северцов, 
1860). И тем не менее Северцов отмечал, что книга заслуживает внимания, посколь-
ку она «имела успех в публике» и успела дважды выйти на немецком языке в перево-
де Карла Фогта, в 1851 и 1858 гг.27 Собственно, Фогт и открыл «Следам» дорогу в 
Россию — без него книга английского анонима никого бы здесь не заинтересовала. 
Но поскольку Фогт был иконой русского нигилизма, всё, к чему он приложил свою 
руку, приобретало особую ценность. Вероятно, именно по этой причине «Следы» и 
попали на стол к Пальховскому. Он перевёл их со второго немецкого издания Карла 
Фогта от 1858 г., озаглавленного как «Естественная история сотворения Вселенной» 
и переведённого, в свою очередь, с шестого английского издания «Следов».

В предисловии к русскому изданию «Следов» Пальховский попытался объяс-
нить, почему он взял за основу немецкий перевод, а не английский оригинал: «если 
вы сличите подлинник с фогтовым переводом, то найдете, что последний в литературном 
отношении стоит несравненно выше» (Чемберс, 1863, с. xiii). Это утверждение выгля-
дит довольно сомнительно, учитывая, что на родине «Следов» на их читабельность 
не жаловался никто даже из самых суровых критиков. Более того, в одном из приме-
чаний Пальховский откровенно сознаётся, что перед тем, как переводить «Следы», 
он даже не прочёл их: «я принялся за перевод предлагаемой книги, основываясь только 
на отзывах иностранных журналов о ее достоинстве и на беглом просмотре ее содержания, 

27 Ссылки на издание 1851 г. можно найти, например, в статье богослова В.Д. Кудрявцева 
(1860, с. 190–192). Показательно, что Кудрявцев ссылается лишь на примечания Фогта, но не 
основной текст. К обсуждению содержания самой книги он обратился лишь в более поздних 
работах, опубликованных после выхода в свет её русского перевода (см. ниже). 
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так что я с нею вполне познакомился, только переведя ее» (Чемберс, 1863, с. 293). Как 
же тогда Пальховский мог сравнить литературные качества исходного английского 
текста и его переводной версии? Очевидно, что он этого не сделал (даже если владел 
английским), а сразу же обратился к переводу Фогта. Маркетинговые соображения 
тут стояли на первом месте. Как отмечал Пальховский в одном из обзоров научных 
новинок, «[публика] с жадностью накинется на книги Молешотта, Фогта, потому что име-
на этих ученых ей уже давно по слуху, и пройдет мимо сочинений Гексли, Ляйеля, потому 
что об этих натуралистах она еще мало наслышалась» (Пальховский, 1865, столб. 119). 
Имя Карла Фогта, напечатанное крупным шрифтом на титульном листе перевода 
«Следов» (рис. 1), гарантированно должно было обратить на эту книгу внимание 
русского читателя, особенно прогрессивной молодёжи.

Рис. 1. Титульные листы двух русских изданий перевода «Следов естественной истории 
творения», которые по-русски вышли под названием «Естественная история мироздания» 

(1863, 1868). Личное собрание автора, Российская государственная библиотека 
Fig. 1. Title pages of two Russian editions of the translation of “Vestiges of the Natural History of 
Creation”, published in Russian under the title “Natural History of the Universe” (1863, 1868). 

Personal collection of the author, Russian State Library

Уловка сработала — например, писатель-демократ Ф.М. Решетников (1841–
1871), читавший книгу летом 1864 г., судя по его дневниковой заметке, проигнори-
ровал предисловие Пальховского и был уверен, что имеет дело с произведением са-
мого Фогта (Решетников, 1948, с. 275). В книжном магазине, основанном в Санкт-
Петербурге Н.А. Серно-Соловьевичем (1834–1866), революционером и членом 
«Земли и воли», перевод «Следов» продавался вместе с «Физиологическими картина-
ми» (1862) Л. Бюхнера, «Физиологическими письмами» (1863) К. Фогта и «Учением 
о пище» (1863) Я. Молешотта (Баренбаум, Барыкин, 1988). Сам Пальховский од-
новременно со «Следами» перевёл книгу Молешотта «Физиологические эскизы», 
которая впервые была опубликована на русском языке в том же 1863 г. у того же 
издателя, А.Ф. Черенина. То есть «Следы» шли в одной обойме с переводными со-
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чинениями вульгарных материалистов, которые на волне интереса к естественным 
наукам разлетались как горячие пирожки.

Книготорговец Анатолий Фёдорович Черенин (1826–1892), выпустивший пер-
вое русское издание «Следов» и два издания «Физиологических эскизов» Молешотта 
в переводе Пальховского, был близок к революционному движению. В 1860 г. он 
перебрался из Твери в Москву, где открыл книжный магазин с библиотекой, а за-
тем завёл типографию. По данным следствия, Черенин допускал в своём магази-
не «сборища разных молодых людей, беседу их против правительства» (Полиновская, 
1989, с. 68). В частности, постоянными посетителями и подписчиками библиотеки 
Черенина являлись Н.А. Ишутин (1840–1879) и члены его кружка, арестованные в 
1866 г. после покушения Д.В. Каракозова на Александра II (Баренбаум, 1969, с. 94; 
Полиновская, 1989, с. 112–113). При обыске у Черенина была найдена рукопись пе-
ревода запрещённого произведения Л. Бюхнера «Сила и материя», подготовленная 
П.Г. Заичневским (1842–1896), лидером другого революционного кружка, состояв-
шего из московских студентов. Тем примечательнее, что «Следы», текст которых 
пересыпан благочестивыми отсылками к Творцу, пришлись к месту в этом рассад-
нике материализма и политического радикализма.

Сотрудничество с Черениным Пальховский продолжил участием в журнале 
«Книжник», который тот выпускал в 1865–1866 гг. для рекламы своего магазина. 
Этот журнал, по выражению одного из исследователей, представлял собой «воин-
ствующий демократической орган» (Баренбаум, 1969). По своему идейному направле-
нию «Книжник» примыкал к «Современнику» и «Русскому слову», которые были 
рупорами русского нигилизма 1860-х гг. На страницах «Книжника» пропаганди-
ровалась наука, основанная «на действительном изучении фактов жизни и окружа-
ющего нас мира» и способная «освободить людей от старых понятий и предрассудков» 
(Неизвестный автор, 1865, столб. 186). Пальховский находился на переднем крае 
этой идейной борьбы, отвечая в «Книжнике» за обзоры естественнонаучной лите-
ратуры, как отечественной, так и зарубежной. Многое говорит уже сам список пе-
реводных книг по биологии и антропологии, фигурирующих в его обзоре за 1864 г.: 
«Происхождение видов» Ч. Дарвина, «Положение человека в ряду органических су-
ществ» Т. Гексли и «Геологические доказательства древности человека» Ч. Лайеля 
(Пальховский, 1865).

Превращение Пальховского из литературного критика в популяризатора науки 
выглядит вполне закономерным для публициста 1860-х гг. В то время было в поряд-
ке вещей, что один и тот же человек пишет и о новинках литературы, и о состоя-
нии современного естествознания. Например, на выход русского перевода Дарвина 
в 1864 г. откликнулись развернутыми рецензиями ведущие публицисты «Русского 
слова» и «Современника» Д.И. Писарев (1840–1868) и М.А. Антонович (1835–1918). 
Уже упоминавшийся В. Зайцев с одинаковой лёгкостью разбирал как сочинения 
Фета и Писемского, так и трактаты Молешотта и французского антрополога Жана-
Луи Катрфажа. Пальховский на правах деятеля второго ряда входил в эту плеяду 
тружеников пера, работавших на ниве нигилизма. Хотя формально Пальховский 
принадлежал к дворянскому сословию, это, по-видимому, мало влияло на его са-
мовосприятие. Пальховского можно охарактеризовать теми же словами, что были 
сказаны про Писарева: «[это] был вполне деклассированный дворянин (из тех дворян, 
которые вспоминали о своем происхождении лишь при заполнении официальных бумаг), 
по мироощущению — типичный разночинец» (Щербаков, 2016, с. 336). Медицинское 
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образование — ещё один штрих, который делает из Пальховского эталонного ше-
стидесятника. Сын смотрителя провинциального военного госпиталя и недоучив-
шийся студент-медик, Пальховский словно сошёл со страниц «Отцов и детей» (тур-
геневский Базаров, напомню, был студентом-медиком и сыном полкового лекаря). 
Кстати, Зайцев, enfant terrible демократической публицистики, как и Пальховский, 
тоже учился на медицинском факультете Московского университета и тоже бросил 
его на четвёртом курсе (в 1862 г.).

4 апреля 1866 г. в Летнем саду студент Дмитрий Каракозов выстрелил в 
Александра II. Каракозов входил в революционный кружок Ишутина, что не могло 
не привлечь внимание следствия к работодателю Пальховского — Черенину. 5 авгу-
ста 1866 г. у него на квартире и в книжном магазине был произведён обыск, а летом 
следующего года по распоряжению властей магазин и библиотека Черенина окон-
чательно остановили свою работу. В довершение всего 13 сентября 1867 г. Черенина 
арестовали и выслали в Пензу с пожизненным запретом заниматься книжным де-
лом, который наложил лично Александр II. Издание «Книжника» прекратилось ещё 
раньше. Однако сам Пальховский ещё какое-то время продолжал свою переводче-
скую деятельность28 и даже смог осуществить второе издание перевода «Следов» — 
в 1868 г. его выпустил известный московский книготорговец и издатель Владимир 
Готье.

Титульный лист перевода «Следов», вышедшего у Готье (Чемберс, 1868), сооб-
щает нам, что переиздание произведено «без перемены», однако это не совсем так. 
Во-первых, из второго издания пропало предисловие Пальховского, в котором го-
ворилось об анонимном английском авторе, а вот упоминание о Фогте на титульном 
листе осталось, что ещё сильнее дезориентировало русского читателя относитель-
но авторства этой книги. Во-вторых, книга обогатилась иллюстрациями, которые 
отсутствовали как в первом русскоязычном издании «Следов», так и в английских 
изданиях до 1860 г. Иллюстрации к изданию 1868 г., где представлены различные 
окаменелости и доисторические животные, были взяты у Фогта, который вставил 
их в перевод «Следов» из своего учебника геологии и палеонтологии (“Lehrbuch der 
Geologie und Petrefaktenkunde”). Тем самым были учтены замечания критиков, се-
товавших на отсутствие иллюстративного материала в черенинском издании: «как 
жаль, что издатель пропустил все рисунки, составляющие украшение немецкого перево-
да» (Неизвестный автор, 1863b, с. 212). В-третьих, в издании Готье исчез обшир-
ный четырёхстраничный комментарий Пальховского по поводу научного познания 
(Чемберс, 1863, с. 317–321)29, однако вряд ли это связано с изменением политиче-
ской обстановки, поскольку другие его комментарии, не менее материалистические 
по своей сути, в книге остались.

8 мая 1868 г., в тот же год, когда вышло второе русскоязычное издание «Следов», 
Пальховский становится присяжным стряпчим (аналог современного адвоката) 

28 Среди переводов научно-популярной литературы, в подготовке которых Пальховский 
принимал участие во второй половине 1860-х гг., можно назвать такие книги, как «Популярная 
астрономия» (1866) Амеде Гиймена (1826–1893) и «Сон и сновидения» (1867) Альфреда Мори 
(1817–1892). 

29 Из издания 1868 г. исчез также комментарий XII в конце книги (Чемберс, 1863, с. 365–
366), в котором Пальховский разъяснял это примечание. 
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при Московском коммерческом суде30. Вероятно, пойти по этой более безопасной 
стезе Пальховский решил под впечатлением от разгрома издательства Черенина и 
волны арестов и ссылок, обрушившихся на представителей радикальной интелли-
генции после каракозовского выстрела. Впрочем, надо отметить, что вопросами 
права Пальховский начал интересоваться ещё в пору своей активной литературной 
и переводческой деятельности, о чём свидетельствуют его комментарии к переводу 
«Следов», на которых мы остановимся позднее. Принимая во внимание этот инте-
рес, решение Пальховского заняться юридической практикой не выглядит неожи-
данным.

На новом поприще Пальховский, видимо, не оставил симпатий к радикализ-
му. В 1871 г. в качестве присяжного стряпчего он выступил со стороны защиты в 
процессе нечаевцев, том самом, что дал Достоевскому повод к написанию уже 
упоминавшегося романа «Бесы». Участие Пальховского в деле нечаевцев не вы-
глядит случайным, поскольку близкий друг Сергея Нечаева, писатель-народник 
Ф.Д. Нефёдов (1838–1902) был ведущим сотрудником и негласным редактором 
журнала «Книжник», для которого Пальховский писал. В частности, летом 1865 г., 
т. е. в то самое время, когда Нефёдов и Пальховский активно сотрудничали в 
«Книжнике», Нечаев какое-то время жил на московской квартире первого из них 
(Лурье, 2001, с. 39). Предполагается, что Нечаев, отличавшийся большой любовью 
к книгам, посещал книжный магазин и библиотеку Черенина (Полиновская, 1989, 
с. 108). Возможно, именно в это время Пальховский мог установить контакт с са-
мим Нечаевым или с кем-то из его круга. Так или иначе, причастность к нечаев-
скому процессу лишний раз говорит о том, что присяжный стряпчий Московского 
коммерческого суда и бывший студент-медик Пальховский — это действительно 
тот самый человек, который перевёл «Следы».

В ходе судебных слушаний Пальховский защищал Александра Бутурлина 
(1845–1916), обвинявшегося в принадлежности к нечаевской «Народной расправе». 
Пальховский доказывал, что это обвинение несостоятельно, поскольку Бутурлин в 
Московском университете «в течение трех лет слушал медицину», «чувствовал искрен-
нюю любовь к науке» и потому якобы не мог относится сочувственно к лозунгам ре-
волюционеров, «не имеющим ничего общего не только с научными выводами, ни даже с 
простым здравым смыслом» (Неизвестный автор, 1871, с. 6). Имелась ли в том заслуга 
Пальховского или нет, но Бутурлин был оправдан, чтобы позднее вновь попасть под 
арест — на этот раз по делу о подрыве поезда с царской свитой 19 ноября 1879 г. 
(Лурье, 2001, с. 400–401). Пальховский же продолжил заниматься адвокатурой и в 
1876 г. выпустил объёмистое сочинение «О праве представительства на суде». Но 
к популяризации науки и литературной критике он более не возвращался. Самое 
позднее по времени выступление в печати, которое можно предположительно свя-
зать с этим деятелем, относится к 1905 г., когда за подписью А.М. Пальховского 
появилось предисловие к книге о нашумевшем процессе по поводу банкрот-
ства Екатеринославского Коммерческого банка (Снегирёв, 1905). В предисловии 
Пальховский отстаивал невиновность одного из главных обвиняемых — председа-
теля совета банка Е.П. Любарского-Письменного. Далее следы этого яркого персо-
нажа, который за свою жизнь успел сменить три рода занятий — медицину, литера-
турную деятельность и юриспруденцию, — окончательно теряются.

30 ЦГА Москвы. Ф. 78. Оп. 12. Д. 240.
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* * *
Вряд ли стоило бы столь подробно останавливаться на личности Пальховского, 

если бы его участие в русскоязычном издании «Следов» ограничилось ролью пере-
водчика. Однако он был больше, чем переводчик. Пальховский — «по всему видно, 
что хороший, умный человек», как его охарактеризовал Зайцев (1883, с. 69), — фак-
тически выступил как соавтор, дополнив трактат развёрнутыми комментариями 
(объёмом около 3 печатных листов, по подсчетам Козо-Полянского), которые за-
частую не столько поясняли основной текст, сколько выражали его собственные 
взгляды. Любой перевод предполагает интерпретацию и потому выходит за рамки 
механического переложения с одного языка на другой. Но в ходе двойного перево-
да — с английского на немецкий и с немецкого на русский — «Следы» претерпели 
ещё более радикальную трансформацию. Если англоязычный оригинал «Следов» 
был монологичен, как это и полагается для произведений подобного жанра, то к 
моменту публикации на русском языке книга обросла отнюдь не беспристрастными 
комментариями Фогта и Пальховского и превратилась в полемический диалог трёх 
разных лиц. Пальховский вступает в дискуссию одновременно и с анонимным ав-
тором «Следов», и с комментариями Фогта к немецкому изданию. Соответственно, 
к русскому читателю попало сложносоставное, полифоническое произведение, 
и критики были вынуждены реагировать на голоса трёх авторов сразу — и Чемберса, 
скрывающегося за ширмой анонимности, и Фогта, и Пальховского. Я попытался 
расчленить клубок высказываний, сделанных в ходе этого заочного диалога, на не-
сколько основных тем, которые и будут рассмотрены ниже. 

Вопрос о неизменности видов и Дарвин

Перевод «Следов», опубликованный в 1863 г., стал первой книгой на русском 
языке, специально посвящённой теории эволюции. Первый русскоязычный пере-
вод «Происхождения видов», подготовленный С.А. Рачинским (1833–1902), вышел 
годом позже. Хотя до этого эволюционные идеи Дарвина эпизодически упомина-
лись в русской литературе, единственное подробное их изложение можно было 
найти лишь в переводной статье швейцарского зоолога Эдварда Клапареда (1832–
1871), опубликованной анонимно в «Библиотеке для чтения» в 1861 г. (Чайковский, 
1989)31. Тем не менее Пальховский был прекрасно осведомлён о теории Дарвина 
и осознавал, что своим переводом «Следов» прокладывает ей дорогу в Россию. 
Анонимный автор «Следов» был важен и интересен для Пальховского прежде все-
го, как наиболее выдающийся предшественник Дарвина: «после неудачной попытки 
Ламарка объяснить естественным образом развитие зоологических форм это сочинение 
[«Следы»] первое решает этот вопрос более или менее научно, сходясь в своих основных 
положениях с теорией Дарвина, которой в настоящее время принадлежит первое место в 
науке», — подчёркивал Пальховский в предисловии (Чемберс, 1863, с. xii). Указывая, 
что в «Происхождении видов» использован тот же пример быстрой изменчивости 
домашних животных, что и в «Следах» (а именно, появление породы анконских 

31 До выхода перевода Рачинского русская публика, среди которой тогда мало кто знал 
английский, знакомилась с «Происхождением видов» главным образом по немецкому пере-
воду Г. Бронна, опубликованному в 1860 г. (Чайковский, 1984). 
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коротконогих овец), Пальховский предполагал: «быть может, наш неизвестный автор 
навел этого великого натуралиста [Дарвина] на мысль о происхождении видов» (Чемберс, 
1863, с. 263).

В одном из примечаний Пальховский вкратце пересказывает дарвиновское 
учение о «борьбе за существование» (Чемберс, 1863, с. 170–171). На тот момент в 
России было столь мало информации о теории Дарвина, что это примечание по-
чёл за долг перепечатать автор анонимной рецензии на перевод «Следов», опу-
бликованной в «Библиотеке для чтения». Скорее всего, её написал литературный 
критик Е.Н. Эдельсон (1824–1868), постоянный сотрудник этого журнала, не 
чуждый естественнонаучной проблематике, который в следующем году разместил 
там же рецензию на «Происхождение видов» в переводе Рачинского (Харахоркин, 
1959, с. 230). Эдельсон, как и Пальховский, рассматривал «Следы» как прелюдию к 
«Происхождению видов»: «до какой степени светлым умом обладает автор английского 
сочинения видно из того, что он предвидел теорию Дарвина об изменяемости видов в орга-
ническом мире, так много наделавшую шуму в последнее время» (Эдельсон, 1863, с. 59).

И всё же «Следы» в какой-то мере представляли самостоятельную ценность для 
читателей — об этом говорит тот факт, что их сочли нужным переиздать в 1868 г., 
хотя к тому времени «Происхождение видов» на русском было опубликовано уже 
дважды, в 1864, а затем и в 1865 г. (Конашев, Полевой, 2009). Похожая ситуация 
наблюдалась и в Англии, где «Следы» продолжали переиздаваться большими ти-
ражами вплоть до 1890 г.32 В отличие от «Происхождения видов», тематика кото-
рого почти не выходила за пределы зоологии и ботаники, в «Следах», как уже го-
ворилось, эволюция рассматривалась в гораздо более широкой перспективе. В ней 
можно было найти сведения об образовании планет, о происхождении рас, разума, 
языков, цивилизации, подробный обзор палеонтологической летописи. Название, 
под которым «Следы» стали известны русскому читателю — «Естественная история 
мироздания», — вполне отражало универсальность их содержания33. Фактически 
это была своего рода популярная естественнонаучная энциклопедия, которая бла-
годаря обильному иллюстративному материалу, украсившему второе издание, стала 
ещё более наглядной (что характерно, поздние издания этой книги в Англии также 
выпускались с иллюстрациями).

Если Пальховский смотрел на «Следы» сквозь призму дарвинизма, то Фогт пе-
реводил эту книгу на излёте додарвиновской эпохи и потому воспринимал её со-
вершенно иначе. До того, как «Происхождение видов» заставило его поменять свои 
взгляды, Фогт стоял на позициях антиэволюционизма. Вслед за катастрофистами 
он считал, что история жизни на Земле прерывается глобальными катаклизмами, 
после которых новые виды появляются с чистого листа. Однако поскольку Фогт 
был противником религии, он верил, что за возникновением новых жизненных 
форм стоят неизвестные силы материи, а не сверхъестественные акты творения 
(Rupke, 2005). Именно эта антиэволюционистская установка и получила выраже-

32 Примерно 2/5 совокупного тиража «Следов» в Англии приходится на издания 1880–
1890-х гг., т. е. «Происхождение видов» далеко не сразу вытеснило «Следы» с книжного рын-
ка (Secord, 2000, p. 131, 525–527).

33 Например, обозреватель журнала «Книжный вестник» отмечал, что после выхода в 
свет такого «прекрасного сочинения», как «Естественная история мироздания», где описыва-
ется «возникновение животных на Земле», переводить второсортную геологическую литературу 
было бы «совершенно излишней роскошью» (Неизвестный автор, 1863c, с. 245).
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ние в примечаниях Фогта к переводу «Следов». Фогт категорично утверждал, что 
«ни один вид не переходит в другой, но что с каждой новой формацией связывается боль-
шее или меньшее уничтожение существовавших видов и замещение их новыми» (Чемберс, 
1863, с. 117).

Пальховский аккуратно перевёл примечания, в которых Фогт нападал на эво-
люционизм, но к каждому из них добавил своё контрпримечание, критикуя не-
мецкого натуралиста за «ослепление мыслью о неизменности видов» (Чемберс, 1863, 
с. 191). При этом Пальховский нередко ссылался на авторитет Дарвина: «заметка 
Фогта, как и все учение о неизменяемости видов, теряет свое значение с выходом в свет 
упомянутого выше сочинения Дарвина “On the origin of species”» (Чемберс, 1863, с. 170, 
см. также с. 92, 117). В. Зайцев (1863, с. 72) в своей рецензии на перевод «Следов» 
присоединился к критике антиэволюционистских воззрений Фогта, тоже не пре-
минув взять в союзники автора «Происхождения видов»: «по счастью, после Дарвина 
никому в голову не может придти, что виды организмов — неизменяемы, абсолютны». Это 
ещё одно свидетельство того, что дарвиновская теория, будучи ещё относительно 
малоизвестной в России, самим фактом своего существования оказала сильнейший 
отпечаток на восприятие «Следов» — если бы сочинение Чемберса было переведено 
на русский ещё пятью годами ранее, оно было бы встречено гораздо более прохлад-
но.

Впрочем, судя по более ранним статьям Пальховского, сам он испытывал сим-
патии к эволюционизму ещё до знакомства с теорией Дарвина. Например, ещё в 
1858 г. в статье, посвящённой атмосферным явлениям, Пальховский (1858a, с. 512) 
мимоходом отметил:

Насекомые не могли явиться на свет раньше существ, устроенных проще их. Другими 
словами: насекомые не могли явиться раньше кольчатых животных. Следственно, произво-
дящая причина насекомых есть кольчатое животное. А потому, чтобы определить, что такое 
насекомое, мне нужно изучить, каким путем, какими превращениями кольчатое животное 
преобразовалось в насекомое.

Интересно, что в «Следах» встречаются похожие филогенетические построения: 
«насекомые, которые стоят почти во главе членистых, в бытность личинкой <…> походят на 
кольчатого червя, а кольчатые черви занимают самую низшую ступень в классе членистых» 
(Чемберс, 1863, с. 145). Так что «Следы» вошли в резонанс собственным эволюцио-
нистским кредо Пальховского. Можно утверждать, что работа над переводом этого 
сочинения была для него не просто данью всеобщей моде на естествознание, а со-
знательным вкладом в популяризацию эволюционизма в России.

Самозарождение жизни

Как известно, вопрос о том, откуда взялись первоначальные формы жизни, 
ставшие отправной точкой для эволюции, в XIX в. постоянно всплывал в дискус-
сиях между сторонниками и противниками эволюционной теории. Сам Дарвин от-
вечал на него довольно уклончиво, полагая, что он не относится к существу дела и 
лежит за пределами научного познания. Зародилась ли жизнь в «маленьком теплом 
пруду» или же её вдохнул Творец — по мнению Дарвина, это совершенно безраз-
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лично для понимания эволюции (Peretó et al., 2009). Чемберс занимал куда более 
однозначную позицию по этому вопросу, будучи убеждённым сторонником гипоте-
зы самозарождения: «жизнь возникает ежечасно в наших обыкновенных настоях и тому 
подобных веществах и, будь ей место и необходимые условия, она прошла бы там по всем 
ступеням своего развития» (Чемберс, 1863, с. 178). Более того, Чемберс верил в то, что 
даже сложные организмы могут возникать прямо из неорганического вещества — 
он с одобрением ссылался на опыты Эндрю Кросса и Уильяма Уикса, английских 
естествоиспытателей-любителей, которым незадолго до публикации «Следов» яко-
бы удалось «создать» мелких клещей в ходе длительного пропускания электриче-
ского тока через солевые растворы.

Пальховский вслед за Фогтом отвергал эти опыты, полагая, что клещи попали в 
реторту извне: «в настоящее время ни глисты, ни насекомые никем уже не заподозревают-
ся в первичном зарождении» (Чемберс, 1863, с. 136). Однако по части самозарождения 
микроорганизмов Пальховский был полностью солидарен с автором «Следов», под-
чёркивая, что условия «для перехода неорганического вещества в органическое» вполне 
вероятно существуют даже в настоящее время (Чемберс, 1863, с. 150). Пройти мимо 
этой животрепещущей темы Пальховский никак не мог, ведь незадолго до того, как 
он сел за перевод «Следов», между французскими натуралистами Феликсом Пуше 
и Луи Пастером развернулась знаменитая дискуссия о возможности самозарожде-
ния жизни. Победителем в этой дискуссии Французская академия наук признала 
Пастера, присудив ему в 1862 г. денежный приз. Однако Пальховского это решение 
совершенно не убедило, и в примечаниях он обрушился на Пастера в довольно гру-
бых выражениях: «господа, восстающие против произвольного зарождения самых низших 
организмов, доказывают этим только, что они плохие философы». Пальховский подчёр-
кивал, что химики уже умеют синтезировать некоторые органические вещества и, 
следовательно, не за горами и создание «простейших зоологических форм», тогда как 
«все эти труды Пастеров и иных прочих, хотя и венчаемые Парижской академией, суть в 
сущности ни что иное, как неудачные попытки людей, не умеющих даже вопрос поставить 
как следует» (Чемберс, 1863, с. 364–365).

Позиция Пальховского встретила пониманин не у всех читателей русского пере-
вода «Следов»: «переводчик, склоняющийся на сторону автора в некоторых мнениях <...> 
напрасно унижает достоинство труда Пастера о произвольном зарождении, если Пастер и 
не решил этого вопроса вполне, то по крайней мере показал, что при настоящих условиях 
науки произвольное зарождение не может быть доказано опытным путем» (Неизвестный 
автор, 1863, с. 192). Тем не менее, Пальховский был далеко не одинок — на Пастера 
ополчились и другие представители радикальной мысли, понимая, что его опыты 
льют воду на мельницу религии. Сам Пастер, будучи верующим католиком и че-
ловеком довольно консервативных взглядов, этого не скрывал. В 1864 г., высту-
пая в Сорбонне, он заявил, что существование самозарождения будет означать 
триумф материализма и сделает ненужным понятие о Боге-Творце (Geison, 1995, 
p. 110–111). Поэтому многие радикалы без колебаний заняли сторону противников 
Пастера. Бюхнер (1907, с. 96–97) в поздних изданиях «Силы и материи» с большой 
симпатией отзывался о Пуше и его единомышленниках, а Писарев, который посвя-
тил спору Пастера и Пуше специальную статью, обвинил Французскую академию 
в гонениях на истину (Писарев, 1865). Из этих примеров видно, что подчёркнутое 
неприятие Пастера не было личной причудой Пальховского, а свидетельствовало о 
его принадлежности ко вполне определённому идейному лагерю.
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Социальный вопрос

Роберт Чемберс, вместе со своим братом Уильямом возглавлявший один из 
крупнейших издательских домов страны, был частью буржуазного истеблиш-
мента — его кандидатуру выдвигали даже на должность лорда-провоста (мэра) 
Эдинбурга. Он никогда не вынашивал планов радикального переустройства об-
щества, но это не мешало использовать «Следы» как предлог для обсуждения по-
добных проектов. Как уже говорилось, в этом трактате затрагивался широкий круг 
вопросов, и в числе них — вопрос о природе преступности. Под впечатлением от 
работ бельгийского математика Адольфа Кетле (1796–1874), посвящённых мораль-
ной статистике34, Чемберс утверждал, что психические явления в той же мере под-
чиняются закономерностям, что и явления физические (всеобщая законоподчи-
нённость и регулярность — центральная тема «Следов»): хотя поведение конкрет-
ного человека предсказать нельзя, среднее число совершаемых из года в год пре-
ступлений можно спрогнозировать довольно точно. Этот взгляд на преступность 
как на порождение объективных социальных законов встретил горячий отклик у 
русских нигилистов, руководствовавшихся базаровским лозунгом «исправьте обще-
ство и болезней не будет».

В предисловии и примечаниях к «Следам» Пальховский писал о необходимо-
сти «радикальной реформы» уголовного права, «точкой опоры» которого должны стать 
опыт и наблюдение (Чемберс, 1863, с. ix). «Возникновение преступлений подлежит 
строгим законам», — указывал он (Чемберс, 1863, с. 295). По мнению Пальховского, 
люди встают на кривую дорожку вследствие ненормальных условий среды, вос-
питания или наследственности, и, следовательно, вместо того, чтобы наказывать 
преступников, правосудие должно их лечить и перевоспитывать. Уголовному праву 
«предстоит превратиться в “нравственную	терапию”, т. е. в науку о средствах исцеления 
преступника от его нравственной болезни, о средствах превращения преступника в полез-
ного общественного деятеля» (Чемберс, 1863, с. 296).

Эту мысль подхватил В.А. Зайцев в своей рецензии на перевод «Следов». Этот 
глашатай нигилизма увидел «одно из главных достоинств» «Следов» в попытке ав-
тора подвести естественнонаучный базис под социальные вопросы. Рассуждая о 
принципах моральной статистики, изложенных в «Следах», согласно которым 
«из 650 французов [ежегодно] один необходимо должен совершить преступление», 
Зайцев (1863, c. 73) делал вывод: «наказывать человека за преступление — ведь это 
все равно, что наказывать его за то, что он оступился и упал». В том же году Зайцев 
опубликовал в «Русском слове» статью «Естествознание и юстиция», в которой 
изложил эту точку зрения более подробно: «всякое преступление, при каких бы об-
стоятельствах ни было совершено, есть внешнее выражение физиологических или па-
тологических явлений нашего организма и, следовательно, может так же мало влечь за 
собой ответственность, как какое-нибудь наружное уродство, например, горб или кри-
визна шеи» (Зайцев, 1863b, с. 119). Можно предположить, что именно знаком-
ство с переводом «Следов» и комментариями Пальховского подсказало Зайцеву 
основную идею этой статьи, что является ярким примером того, как эволюцио-

34 В 1842 г., т. е. незадолго до публикации «Следов», издательский дом братьев Чемберсов 
опубликовал перевод «Трактата о человеке», основополагающей работы Кетле (Millhauser, 
1959, p. 109–110).
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нистский трактат английского анонима мог повлиять на русскую радикальную 
публицистику.

Несмотря на то что статистический подход автора «Следов» к общественным 
проблемам импонировал русским радикалам, их не мог не раздражать его прови-
денциализм. Чемберс воспринимал болезни нравственные и физические как вре-
менные трудности на пути к высшему совершенству. Он полагал, что закон неу-
клонного прогресса, которому подчиняется мировая эволюция, является гарантией 
дальнейшего поступательного развития человечества. Таков был предвечный план 
Творца, и, следовательно, рано или поздно добро восторжествует — надо просто 
немного подождать. Разумеется, политических радикалов такая примиренческая 
установка не устраивала. «Эх, почтеннейший англичанин, все вы не то толкуете!» — вос-
клицал Пальховский. «Вы скажите-ка нам лучше кое-что о социальном зле, напр., хоть о 
вашем знаменитом английском пролетариате, научите-ка нас как с подобным злом разде-
латься. Это будет пополезнее... Но только беда в том, что при таком вопросе у всякого ли-
берального, и с виду очень доброжелательного англичанина язык прилипает к гортани…» 
(Чемберс, 1863, с. 337). И далее Пальховский — фактически превращая примечания 
к естественнонаучному трактату в площадку для политической агитации — сетовал 
на нежелание английских правящих классов снизить имущественный ценз и допу-
стить в парламент представителей рабочего класса.

В 1866 г. с похожей критикой в адрес автора «Следов» выступила «Искра» — сати-
рический журнал демократической направленности. Провинциальный учитель-ре-
троград Иван Добронравов, главный герой одного из фельетонов, был изображён 
«Искрой» как сторонник теодицеи анонимного англичанина. Добронравов едет 
в конном фургоне к пароходной пристани и проповедует своим попутчикам сми-
рение, увещевая их избегать «болезненного недовольства доставшимися на вашу долю 
жизненными обстоятельствами». Глядя на одну из попутчиц, бедно одетую плачущую 
женщину с маленьким ребёнком, Добронравов предается философствованию:

Плакала женщина, плачет другая. Мужа ли она потеряла, любовник ли ей изменил и 
оставил ее на белом свете одну, беспомощную и с ребенком <…>! Какая же законная необ-
ходимость ее существования? Не лучше ли всем неизменно наслаждаться аппетитом, здо-
ровьем, беспечальною жизнью и вечно петь песни и веселиться, как того желают вздорные 
отрицатели?.. Нет, и тысячу раз нет, ибо не отведавши горького, не узнаешь цены сладкому, 
ибо только после некоторых несчастий найдем мы высокую сладость в счастье. Да и что 
такое несчастье? Вспомнились мне заключительные главы из “истории мироздания” из-
вестного английского ученого, переведенного на русский язык Пальховским, и именно та 
глава, где автор, рассуждая о происхождении зла, говорит со свойственным ему величием 
гения, что все тысячелетия, прожитые человечеством, суть в сравнении с вечностью менее 
чем капля в океане, а следовательно и все бедствия, пережитые людьми с самого их появ-
ления на земле, совсем не стоит считать за существенные страдания (Неизвестный автор, 
1866, с. 397).

Таким образом, в глазах русской общественности «Следы» были весьма ам-
бивалентным текстом — в нём можно было разглядеть и ретроградность, и, на-
оборот, зачатки прогрессивного подхода к социальным вопросам. Эта амбива-
лентность «Следов» особенно ярко проявилась при обсуждении их религиозной 
составляющей.
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Эволюция и религия

Насыщенность религиозной риторикой — это одна из наиболее ярких особен-
ностей «Следов», которая резко выделяет эту книгу среди всех остальных эволю-
ционистских трактатов того времени. Её страницы буквально пересыпаны упо-
минаниями о Творце, а эволюция понимается как «творение посредством законов» 
(creation by law) — такой образ действий, по мнению Чемберса, говорит о величии и 
премудрости Бога. Вместо того, чтобы собственноручно создавать новые виды жи-
вых существ на всём протяжении земной истории, Бог действовал гораздо мудрее, 
переложив эту задачу на законы природы и точно спланировав начальные условия 
для получения желаемого результата. Вслед за автором «Следов» этот аргумент под-
хватил оксфордский математик и священник Баден Пауэлл в своём «Эссе о духе ин-
дуктивной философии, единстве миров и философии творения» (1855), а всеобщее 
признание он получил уже в дарвиновскую эпоху среди богословов, настроенных 
на компромисс с наукой. Так что «Следы» имели решающее значение не только для 
распространения эволюционистских идей как таковых, но и для возникновения 
теистического эволюционизма, т. е. религиозно-философской доктрины, которая 
отождествляет процесс эволюции с божественным сотворением мира.

Хотя позднее доводы Чемберса о совместимости эволюционизма и религии ста-
ли общим местом в сочинениях христианских апологетов, первоначально они были 
встречены с большим недоверием. Как отмечает Джеймс Секорд, автора «Следов» 
подозревали в неискренности и радикалы-материалисты, и воинствующие защит-
ники религии (Secord, 2000, p. 314). И тем, и другим казалось, что многочисленные 
отсылки к Богу-Творцу в тексте «Следов» — это не более чем уступка общественно-
му мнению, красивая обертка, не имеющая отношения к сути вопроса. Поэтому ан-
глийские социалисты-оуэниты не видели препятствий к тому, чтобы использовать 
«Следы» в пропаганде материализма и свободомыслия. Например, политическая 
активистка и агитатор Эмма Мартин (1811–1851) в 1846 г. прочитала серию лекций, 
посвящённую «Следам» (Secord, 2000, p. 316). Уильям Чилтон (1815–1855), посто-
янный сотрудник, а затем и главный редактор первой в Англии атеистической га-
зеты «Оракул разума», с удовлетворением констатировал, что автор «Следов» «ясно 
видит все ребячество и детский лепет общепринятого вероучения, о чем снова и снова 
твердили атеисты, получая в ответ лишь анафемы и оскорбления» (С[hilton], 1844). В то 
же время Чилтон отмечал, что автора «Следов», несмотря на нападки консерватив-
ной прессы, нельзя считать материалистом, поскольку он полностью не отказался 
от учения о Боге-Творце (Chilton, 1846).

За пределами Англии подчёркнутая религиозность «Следов» также представ-
лялась многим весьма искусственной. Артур Шопенгауэр сетовал, что автор этого 
произведения примешивает к эволюции «еврейский теизм», понимая природу как 
«заранее обдуманную искусную фабрикацию еврейского бога». В этой связи Шопенгауэр 
отмечал (2001, c. 120), что в Англии из-за засилья клерикалов «даже у наиболее сведу-
щих и просвещенных людей система принципов представляет собою смесь грубейшего ма-
териализма с самым пошлым иудейским суеверием». Карл Фогт в примечаниях к пере-
воду «Следов» также дал волю своему атеизму, настаивая, что «всякое представление 
о находящейся вне мира сущности творца или законодателя ведет к абсурду» (Chambers, 
1858, s. 240). Споря с автором «Следов», Фогт писал, что «сами законы могут и не быть 
разумными, существование благих целей (которые благи лишь по отношению к людям) 
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можно оспорить почти повсюду; а внешне соотносящийся с законами дух и без того есть 
досужая, совершенно необоснованная выдумка, не имеющая под собой никаких основа-
ний» (Chambers, 1858, s. 10). Как и многим английским читателям, Фогту временами 
казалось, что религиозность «Следов» — это лишь лицемерная уловка: «или же ав-
тор предполагает наличие бессмертного духа только для того, чтобы успокоить теологов?» 
(Chambers, 1858, s. 276).

Все эти антирелигиозные примечания Фогта к немецкому изданию «Следов» 
исчезли из перевода Пальховского35. Можно с уверенностью сказать, что это было 
связано с цензурными соображениями, поскольку все остальные примечания Фогта 
(даже те, с которыми Пальховский был не согласен) в книге остались. Тем не менее 
Пальховский попытался нейтрализовать религиозные пассажи в тексте «Следов» 
своими собственными примечаниями — хотя они не были такими откровенными, 
как у Фогта, их смысл считывался довольно легко. Так, Пальховский писал, что 
представление о разумности и целесообразности окружающего мира — это иллюзия 
нашего сознания, которое проецирует вовне свои собственные установки: «нет ни-
чего удивительного, что человек находит в природе разум, он в этом случае походит только 
на тех беспамятных болтунов, которые передают вам от вас же слышанный рассказ и вооб-
ражают, что сообщают неизвестную вам новость» (Чемберс, 1863, с. 142). Утверждать, 
что в природе «есть сила, способная сознательно действовать согласно цели», могут лишь 
люди, «не знакомые с сущностью естественных явлений» (Чемберс, 1863, с. 141). В при-
мечаниях к своему переводу «Физиологических эскизов» Молешотта Пальховский 
также обрушивался на телеологию: в природе «существует взаимная зависимость, а 
целесообразности нет» (Молешотт, 1863, с. 124). Так что представления Чемберса 
о целенаправленности эволюции и её подчинённости Божественному замыслу у 
Пальховского вызывали не больше симпатий, чем у Фогта.

Попытка автора «Следов» усидеть на двух стульях вызвала особое негодова-
ние со стороны Зайцева. В стремлении «сохранить о себе хорошее мнение достопо-
чтенного англиканского духовенства и всех ханжей соединенного королевства» Зайцев 
(1863, с. 66) усматривал «наивность», «лицемерие» и «низость». Автор «Следов», писал 
Зайцев (1863, с. 63), «прежде всего боится обвинения в материализме и поэтому не упу-
скает ни одного случая защититься от этого упрека». Зайцев предупреждал, что «чита-
телю [“Следов”] угрожает опасность быть одураченным», поскольку под религиозной 
шелухой он может сразу не разглядеть материалистической сути эволюционизма. 
Отсюда видно, что, подобно английским и немецким радикалам, русские нигили-
сты рассматривали религиозные доводы не как органичную часть «Следов», а как 
досадную помеху, затемняющую основной смысл этого сочинения. Примечательно, 
что для Эдельсона, как и для Зайцева, главное значение «Следов» также заключа-
лось в материализме: «эта книга — очень занимательное явление в нашей литературе», 
поскольку «автор старается, и не без успеха, привести все так называемые “духовные про-
явления” человека в строгое взаимоотношение к общей истории материального развития 
Земли» (Эдельсон, 1863, с. 61).

35 На исчезновение ряда примечаний Фогта (не касаясь их содержания) обратил вни-
мание один из рецензентов, который привёл номера соответствующих страниц в немецком 
издании 1858 г.: s. 10, 240, 260, 276 (Неизвестный автор, 1863b). Также в русском переводе 
исчезли примечания Фогта, расположенные на страницах 140, 144 и 261. Все они без исклю-
чения затрагивают религию. 
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Религиозная риторика «Следов» поначалу не убедила и поборников веры. 
В «Духовном вестнике», издававшемся по инициативе Макария (Булгакова), архи-
епископа Харьковского и Ахтырского, эволюционная теория Чемберса (со ссылкой 
на перевод Пальховского) излагалась весьма карикатурно: «ему кажется весьма веро-
ятным, что первоначальный человек произошел от преобразования большей твари, вроде 
лягушки — преобразования, при котором происходило облагорожение и одухотворение, 
но от этой большой лягушки теперь не осталось никаких следов» (Красовский, 1865, 
с. 13). Из «Духовного вестника» этот курьезный пересказ основной идеи «Следов» 
почти дословно перекочевал в антиэволюционное сочинение «О происхождении 
органических существ» (1883), принадлежавшее перу философа В.Д. Кудрявцева-
Платонова (1828–1891), профессора Московской духовной академии. От себя 
Кудрявцев-Платонов добавил, что религиозная обёртка, в которую неизвестный 
автор книги упаковал эволюционистские идеи, — это всего лишь фикция. «Автор 
“Естественной истории мироздания” во всем своем сочинении очень кстати и некстати 
говорит о Боге, о провидении, о мудрости и благости Его намерений и пр., хотя весь ход 
его исследований показывает сильное желание устранить из истории мира все сверхъесте-
ственное и истинно божественное» (Кудрявцев-Платонов, 1883, с. 89). Но со временем 
этот скепсис улетучился — священник С.Д. Богословский (1876–1926) в популярно 
написанной апологетической брошюре, изданной Комиссией по организации чте-
ний для фабрично-заводских рабочих, вместе с высказываниями других верующих 
учёных, таких как И. Ньютон и Л. Агассиц, цитировал религиозные пассажи из рус-
ского перевода «Следов», приписывая их самому Карлу Фогту (!) (Богословский, 
1911, с. 49–50). Таким образом, в своих целях «Следы» в России пытались исполь-
зовать не только материалисты, но и сторонники религии.

* * *
Поскольку текст «Следов» поддавался двоякой интерпретации — в нём можно 

было увидеть и упражнение в духе естественного богословия, и завуалированный 
материализм, — это сочинение на европейские языки переводили представители 
диаметрально противоположных идеологий (см. табл. I). К религиозно-клерикаль-
ной группе переводов можно отнести, во-первых, голландский перевод Яна ван ден 
Брука, которому было предпослано предисловие химика Геррита Яна Мульдера 
(1802–1880), монархиста и протестантского ультраортодокса (кстати, в его лабора-
тории какое-то время работал Молешотт). Во-вторых, сюда же относится первое 
немецкое издание «Следов», которое в 1846 г. независимо от Фогта подготовил 
Адольф Зейберт, объединив под одной обложкой трактат Чемберса и направлен-
ное против него сочинение Уильяма Хьюэлла «Знаки Творца» (Indications of the 
Creator) (Rupke, 2000). Наконец, к этой группе примыкает итальянский перевод, 
выполненный католическим священником Франческо Майокки, который, судя 
по его примечаниям, не видел ничего зазорного в эволюционизме, но испытывал 
некоторые сомнения по поводу происхождения человека от приматов, подчёрки-
вая, что человек — это «голова» и «центр» всего творения, а не просто случайный 
гость во Вселенной (Morlotti, 2015, p. 157–158). К радикально-материалистической 
группе переводов следует причислить немецкий перевод Фогта, русский перевод 
Пальховского, а также, возможно, венгерский перевод, подготовленный юристом 
Йожефом Шомоди, участником Венгерской революции 1848–1849 гг. Впрочем, 
о взглядах Шомоди остаётся только догадываться, так как он никак не обозначил 
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своей позиции в предисловии или примечаниях, а другие его литературные работы 
неизвестны (Straner, 2012).

Как и в других странах континентальной Европы, в России «Следы» не стали 
сенсацией, однако нельзя сказать, что публикация этого сочинения прошла неза-
меченной. Как мы видели, на эту книгу откликнулись журналы «Русское слово»36, 
«Библиотека для чтения», «Искра», «Духовный вестник», «Книжный вестник». Да, 
эволюционная теория, изложенная в «Следах», в России уже не шокировала ни-
кого своей новизной, как это было в 1844 г. в Англии, а воспринималась лишь как 
прелюдия к дарвинизму. И всё же в том, как «Следы» были встречены в России и 
других странах, прослеживается много общего. В нашей стране, как и за рубежом, 
эту книгу — во многом вопреки намерениям её автора — пытались поднять на знамя 
радикальные элементы, недовольные существующим политическим строем и го-
сподствующей религией. Многие русские читатели, точно так же как английские 
или немецкие, видели в «Следах» двойственное произведение, балансирующее на 
грани между радикализмом и охранительством, атеизмом и верой в божественного 
Творца. Дискуссия о соотношении эволюционизма и религиозного мировоззрения 
в нашей стране началась именно с русского перевода «Следов». Поэтому можно 
утверждать, что «Следы», да простят мне этот каламбур, оставили свой небольшой, 
но всё-таки ощутимый след в истории отечественной мысли.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 21-011-44042.
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Таблица I. Переводы «Следов естественной истории творения»  
(Rupke, 2000; Straner, 2012; Morlotti, 2015).

Язык
перевода

Переводчик Название на языке 
перевода

Год первого 
издания пе-
ревода и его 
переизданий

Издание «Сле-
дов», с которого 
был выполнен 

перевод
Немецкий Адольф Зейберт 

(1819–1890)
Spuren der Gottheit in 
der Entwickelungs- und 
Bildungsgeschichte der 
Schöpfung

1846 3-е издание
(1845)

Немецкий Карл Фогт 
(1817–1895)

Natürliche Geschichte 
der Schöpfung des 
Weltalls, der Erde und 
der auf ihr befindlichen 
Organismen, begründet 
auf die durch die 
Wissenschaft errungenen 
Thatsachen

1851, 1858 6-е издание
(1847)

Голланд-
ский

Ян Хуберт ван ден 
Брук (1815–1896)

Sporen van de natuurlijke 
geschiedenis der 
schepping, of schepping 
en voortgaande 
ontwikkeling van planten 
en dieren, onder den 
invloed en het beheer der 
natuurwetten

1849, 1850, 
1854, 1866

6-е издание
(1847)

Итальян-
ский

Франческо Май-
окки (1820–1865)

Storia Naturale della 
Creazione

1860 3-е издание
(1847)

Венгер-
ский

Йожеф Шомоди 
(1825–1897)

A teremtés természet-
történelmének nyomai

1858, 1861 10-е издание
(1853)

Русский Александр Паль-
ховский (1832 — 
после 1905)

Естественная история 
мироздания

1863, 1868 6-е издание (1847) 
в немецком 
переводе К Фогта 
(1858) 
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The first printed book about evolution in Russian:  
translation and reception of “Vestiges of the Natural History  

of Creation” in Russia

AlexAndeR V. KhRAMoV

Borissiak Paleontological institute RAS, Moscow, Russia; a-hramov@yandex.ru

The paper is devoted to the history of Russian translation of “Vestiges of Natural History of Creation” 
by Robert Chambers. This book, first anonymously published in England in 1844, paved the way for 
Darwinism in this country.. “Vestiges” appeared in Russian in 1863, i.e. one year before the Russian 
translation of “On the Origin of Species”, thus becoming the first book about evolution available in the 
Russian language. The second and last Russian edition of “Vestiges” was published in 1868. This book 
was translated into Russian not from the original English but from Carl Vogt’s German translation, 
and published under the title “The Natural History of the Universe”, which significantly affected its 
perception. Based on the archival documents and little-known journal publications from the 1850s 
and 1860s, a new light is shed on the life and views of Alexander M. Palkhovskii (1832 — after 1905), 
a man who translated “Vestiges” and supplemented it with lengthy commentaries. It is shown that 
Palkhovskii, a former medical student who first turned to writing and then to legal profession, was 
close to the nihilists and political radicals, and sought to use the translation of “Vestiges” to propagate 
materialism. While in Russia, like in other countries of continental Europe, “Vestiges” created no 
sensation, it nevertheless drew considerable attention. Russian radical press hailed the anonymous 
author of “Vestiges” as a predecessor of Darwin but, at the same time, blamed him for mingling 
science with religion. The Orthodox Christian authors also doubted the sincerity of numerous 
religious passages, scattered throughout the text of “Vestiges”. It can be concluded that in Russia, 
like elsewhere, “Vestiges” was perceived as a deeply ambivalent text halfway between materialism and 
religion.

Keywords: theory of evolution, science and religion, vulgar materialism, Carl Vogt, Charles Darwin.

References

Barenbaum I.E. (1969). A.F. Cherenin i ego zhurnal “Knizhnik” (k istorii demokraticheskogo 
knizhnogo dela vtoroĭ poloviny XIX veka) [A.F. Cherenin and his journal “Booklover” (to the history 
of democratic publishing business of the second half of the XIX century)], Kniga. Issledovaniia i 
materialy [Book. Researches and materials], (Coll. XIX, pp. 94–113), Moscow: Kniga. (in Russian).

Barenbaum I.E., Barykin V.E. (1988). Revoliutsionno-demokraticheskie i progressivnye 
izdatelʹstva, tipografii i knizhnye magaziny v 1850–1870-kh gg. [Revolutionary, democratic and 
progressive publishing houses, printing offices and bookshops during the 1850–1870s], Kniga v Rossii. 
1861–1881 [Book in Russia. 1861–1881] (pp. 86–155), Moscow: Kniga. (in Russian).

Bogoslovsky S.D. (1911). Otkuda proizoshel mir i chelovek. Ch. 1 [Where have man and the world 
come from. Part 1], Moscow: tip. shtaba Moskovskogo voennogo okruga. (in Russian).

Buchner L. (1907). Sila i materiia [Force and Matter], St. Petersburg: A.I. Vasilʹev. (in Russian).
Carpenter W.B. (1889). Nature and Man: Essays Scientific and Philosophical, New York: D. 

Appleton and Co.
Chaikovskiy Yu.V. (1984). “Proiskhozhdenie vidov”. Zagadki pervogo perevoda [“The origin of 

species”. Mysteries of the first translation], Priroda [Nature], 7, 88–96. (in Russian).



54	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2021.	Том	13.	№	3

Chaikovskiy Yu.V. (1989). Pervye shagi darvinizma v Rossii [The first steps of darwinism in 
Russia], Istoriko-biologicheskie issledovaniia [Studies in the History of Biology], 10, 121–141. (in 
Russian).

[Chambers R.] (1858). Natürliche Geschichte der Schöpfung des Weltalls, der Erde und der 
auf ihr befindlichen Organismen, begründet auf die durch die Wissenschaft errungenen Thatsachen, 
Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn. (in German).

[Chambers R.] (1863). Estestvennaia istoriia mirozdaniia [The natural history of the universe], 
Moscow: Cherenin A., Ushakov A. (in Russian).

[Chambers R.] (1868). Estestvennaia istoriia mirozdaniia [The natural history of the universe], 
Moscow: Gotʹe V. (in Russian).

Chilton W. (1846). “Materialism” and the author of “Vestiges”, The Reasoner, 1, 7–8.
С[hilton] W. (1844). “Vestiges of the Natural History of Creation”, Theory of Regular Gradation, 

The Movement, 56, 9–12.
Church R.W. (1894). Life and letters of Dean Church, London: Macmillan and Co.
Darwin C. (1950). Izbrannye pisʹma [Selected letters], Moscow: Izdatel’stvo inostrannoĭ 

literatury. (in Russian).
Darwin C. (1939). Proiskhozhdenie vidov putem estestvennogo otbora. Sochineniia. T. 3. [On the 

Origin of Species by Means of Natural Selection. Writings. Vol. 3], Moscow, Leningrad: Izdatel’stvo 
AN SSSR. (in Russian).

[Darwin C.] (1987). The Correspondence of Charles Darwin. Vol. 3. 1844–1848, Cambridge: 
Cambridge University Press.

[Darwin C.] (1990). The Correspondence of Charles Darwin. Vol. 6. 1856–1857. Cambridge: 
Cambridge University Press.

[Darwin C.] (1992). The Correspondence of Charles Darwin. Vol. 7. 1858–1859. Cambridge: 
Cambridge University Press.

[Edelson E.N.] (1863). Estestvennaia istoriia mirozdaniia [The natural history of the universe], 
Biblioteka dlia chteniia [Bibliotheca for reading], 10, 56–61. (in Russian).

Egorov B.F. (2009). Izbrannoe. Esteticheskie idei v Rossii XIX veka [Selected works. Esthetical 
ideas in the the XIX Century`s Russia], Moscow: Letniĭ sad. (in Russian).

Geison G.L. (1995). The Private Science of Louis Pasteur, Princeton: Princeton University Press.
Kharakhorkin L.R. (1959). Iz istorii borʹby darvinizma s religieĭ v Rossii [From the history of 

Darwinism-religion controversy in Russia], Ezhegodnik Muzeia istorii religii i ateizma [Annual of the 
museum of religion and atheism], 3, 222–248. (in Russian).

Kozo-Poliansky B.M. (1951). A.M. Palkhovsky — zabytyĭ darvinist-shestidesiatnik 
[A.M. Palkovsky — a forgotten Darwinist of the sixties], Priroda [Nature], 5, 73–77. (in Russian).

Konashev M.B., Polevoy A.V. (2009). Izdaniia “Proiskhozhdeniia vidov” Ch. Darvina v Rossii i 
SSSR [Editions of “Origin of species” by Darwin in Russia and USSR], Voprosy istorii estestvoznaniia 
i tekhniki [Issues of the history of natural science and technology], 30 (2), 24–37. (in Russian).

Krasovsky I. (1865). Noveĭshaia teoriia proiskhozhdeniia cheloveka i voobshche proiskhozhdeniia 
vidov [The newest theory of the origin of man and species in general], Dukhovnyĭ vestnik [Spiritual 
bulletin], 9, 1–38. (in Russian).

Kudriavtsev V.D. (1860). O proiskhozhdenii na zemle roda chelovecheskogo [On the origin of 
the human race on the Earth], Pravoslavnoe obozrenie [Eastern Orthodox Review], 2, 173–203. (in 
Russian).

Kudriavtsev-Platonov V.D. (1883). O proiskhozhdenii organicheskikh sushchestv: teoriia 
transformatcii [On the origin of organic species: Transformation theory], Moscow: tip. Lavrova. (in 
Russian).

Kuznetsov F. (1981). Publitsisty 1860-kh godov. Krug “Russkogo slova” [Publicists of the 1860-s. 
The circle of the “Russian Word”], Moscow: Molodaia gvardiia. (in Russian).

Lurie F.M. (2001). Nechaev. Sozidatelʹ razrusheniia [Nechaev. Creator of destruction], Moscow: 
Molodaia Gvardiia. (in Russian).



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2021.	Volume	13.	No.	3	 55

Miller H. (1849). Foot-prints of the Creator, or, the Asterolepis of Stromness, London: Johnstone 
and Hunter. (in Russian).

Millhauser M. (1959). Just Before Darwin: Robert Chambers and “Vestiges”, Middletown: 
Wesleyan University Press.

Moleshott J. (1863). Fiziologicheskie eskizy [Physiologisches Skizzenbuch], Moscow: Grachev V. 
i Cherenin A. (in Russian).

Morlotti S. (2014). Storia naturale della creazione: Le Vestigia dell’evoluzionismo italiano, MSc 
Thesis, Milano. (in Italian).

Morlotti S. (2015). Non rivoluzioni, ma evoluzioni. Francesco Majocchi, le scienze naturali e il 
progresso civile, Storia in Lombardia, XXXV, 5–35. (in Italian).

[Owen R.] (1860) Darwin on the Origin of Species, Edinburgh Review, 3, 487–532.
Palkhovsky A. (1857). Meditsinskie pisʹma [Medical letters], Obshchezanimatelnyĭ vestnik 

[Popular bulletin], 10, 376–382. (in Russian).
Palkhovskiy A. (1858a). Ozon [Ozone], Obshchezanimatelʹnyĭ vestnik [Popular bulletin], 11, 12, 

510–517, 549–558. (in Russian).
Palkhovsky A.M. (1858b). Eshche raz o zhenskom trude. Po povodu zhurnalʹnykh tolkov ob 

ėtom voprose [Once more on the woman labor. With regard to the discussion on this issue in the 
journals], Ateneĭ [Ateney], 5–6, 487–503. (in Russian).

Palkhovsky A. (1859). Nash sovremennyĭ portret [Our modern portrait], Moskovskiĭ vestnik 
[Moscow herald], 42, 521–526. (in Russian).

Palkhovsky A. (1865). O knigakh po estestvennym naukam za proshlyĭ I nyneshniĭ god [Review 
of the natural science books of this and past years], Knizhnik [Booklover], 2, 4, 115–125, 279–290. 
(in Russian).

Peretó J., Bada J.L., Lazcano A. (2009). Charles Darwin and the Origin of Life, Origins of Life 
and Evolution of Biospheres, 39, 395–406.

Pisarev D.I. (1864). Progress v mire zhivotnykh i rasteniĭ [Progress in the world of animals and 
plants], Russkoe slovo [Russian word], 7, 1–46. (in Russian).

Pisarev D.I. (1865). Podvigi evropeĭskikh avtoritetov [Feats of the European authorities], Russkoe 
slovo [Russian word], 6, 165–186. (in Russian).

Podani J., Morrison D.A. (2018). A Concise Bibliography and Iconography of Vestiges, Including 
an Overlooked Use of the Tree Icon, Annals of the History and Philosophy of Biology, 23, 55–79.

Polinovskaya L.D. (1989). A.F. Cherenin (1826–1892) i ego knigoprodavcheskaia i izdatelʹskaia 
deiatelʹnostʹ [A.F. Cherenin (1826–1892) and his bookselling and publishing business], PhD thesis, 
Moscow. (in Russian).

Reshetnikov F.M. (1948). Iunosheskie proizvedeniia. Otryvki iz dnevnika. Pisʹma. Polnoe sobranie 
sochineniĭ. V. 6 [Early works. Excerptions from the diary. Letters. Complete works. Vol. 6], Sverdlovsk: 
OGIZ. (in Russian).

Rupke N. (2000). Translation Studies in the History of Science: The Example of “Vestiges”, The 
British Journal for the History of Science, 33, 209–222.

Rupke N.A. (2005). Neither Creation nor Evolution: the Third Way in Mid-Nineteenth Century 
Thinking about the Origin of Species, Annals of the History and Philosophy of Biology, 10, 143–172.

Schwartz J.S. (1990). Darwin, Wallace, and Huxley, and “Vestiges of the Natural History of 
Creation”, Journal of the History of Biology, 23, 127–153.

Schopenhauer A. (2001). Parerga i Paralipomena. Sobranie sochineniĭ. T. 5. [Parerga and 
Paralipomena. Collected works. Vol. 5], Moscow: Respublika. (in Russian).

Secord J.A. (2000). Victorian Sensation. The Extraordinary Publication, Reception and Secret 
Authorship of the Vestiges of the Natural History of Creation, Chicago, London: The University of 
Chicago Press.

Severtsov N. (1860). Zoologicheskaia etnografiia. Issledovaniia o vidoizmeneniiakh zvereĭ i ptits 
[Zoological ethnography. Researches on the transformations of mammals and birds], Russkoe slovo 
[Russian Word], 4, 18–65. (in Russian).



56	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2021.	Том	13.	№	3

Shcherbakov V.I. (2016). D.I. Pisarev i literatura ėpokhi nigilizma [Pisarev and the literature of the 
Russian nihilism], Moscow: IMLI RAN. (in Russian).

Snegirev L.F. (1905). Ekaterinoslavskiĭ protsess [Ekaterinoslav trial], Moscow: Sudebnye dramy. 
(in Russian).

Straner K. (2012). Science, Translation and the Public: The Hungarian Reception of Darwinism, 
1858–1875, PhD thesis, Budapest.

Unknown author (1863a). Estestvennaia istoriia mirozdaniia [The natural history of the universe], 
Knizhnyĭ vestnik [Book bulletin], 11, 191–192. (in Russian).

Unknown author (1863b). Estestvennaia istoriia mirozdaniia [The natural history of the universe], 
Knizhnyĭ vestnik [Book bulletin], 12, 212. (in Russian).

Unknown author (1863c). Geologicheskie etiudy [Geological sketches], Knizhnyĭ vestnik [Book 
bulletin], 244–245. (in Russian).

Unknown author (1865). Polnoe sobranie Genrikha Geĭne v perevode russkikh pisateleĭ 
[Complete works of Heinrich Heine in the translation of the Russian writers], Knizhnik [Booklover], 
3, 185–187. (in Russian).

Unknown author (1866). Putevye vpechatleniia Ivana Dobronravova [Travel impressions by Ivan 
Dobronravov], Iskra [Spark], 30, 395–400. (in Russian).

Unknown author (1871). Zasedanie Sankt-Peterburgskoĭ sudebnoĭ palaty, 31 iiulia i 2 i 3 avgusta 
1871 goda, po delu o zagovore, sostavlennom s tselʹiu nisproverzheniia sushchestvuiushchego poriadka 
upravleniia v Rossii [Trial in the Saint-Petersburg ‘s court chamber on the conspiracy against Russian 
government held on 31 July , 2 and 3 August 1871], Birzhevye vedomosti [Stock market news], 213, 
4–7. (in Russian).

Wallace A.R. (1898). The Wonderful Century, Toronto: George N. Morang.
[Zaitsev V.] (1863). Estestvennaia istoriia mirozdaniia [The natural history of the universe], 

Russkoe slovo [Russian Word], 5, 62–74. (in Russian).
Zaitsev V. (1863b). Estestvoznanie i iustitsiia [Natural sciences and the justice], Russkoe slovo 

[Russian Word], 7, 9–127. (in Russian).
[Zaitsev V.] (1863с). Uchenie o pishche [The teaching on the food], Russkoe slovo [Russian 

Word], 8, 49–57. (in Russian).



DOI 10.24412/2076-8176-2021-3-57-72

Академик Александр Фёдорович Алимов (1933–2019) — 
учёный и художник: материалы к биографии

н.В. СлепкоВА

Зоологический институт Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия;  
Nadezhda.Slepkova@zin.ru

В статье приводятся материалы к биографии академика Александра Фёдоровича Алимова 
(9 ноября 1933 — 20 сентября 2019). А.Ф. Алимов возглавлял Зоологический институт РАН 
в 1994–2006 гг. Биографические сведения почерпнуты из его личного дела, хранящегося в 
ЗИН РАН, документов из архива семьи и рассказов его супруги ─ Лоры Павловны Алимовой. 
В  основу рассказа о живописных работах академика, которые А.Ф. Алимов создавал в экспе-
дициях и на отдыхе в своё свободное время, положены материалы выставки его работ, кото-
рая прошла в Зоологическом музее Зоологического института РАН в 2019–2020 гг.

Ключевые слова: академик А.Ф. Алимов, Зоологический институт РАН, Зоологический му-
зей, выставка живописных работ.

Введение

Глава российской школы продукционной гидробиологии, академик РАН 
Александр Фёдорович Алимов (1933–2019) — крупный отечественный гидробио-
лог и эколог, до недавнего времени возглавлял Лабораторию пресноводной и экс-
периментальной гидробиологии Зоологического института РАН, а в 1994–2006 гг. 
был директором Зоологического института. Работы, опубликованные о нём к на-
стоящему времени, раскрывают главным образом значение научных взглядов ака-
демика (Андрияшев, Зайцев, Степаньянц, 2004; Голубков, 2020; Голубков, Богатов, 
Богданов, 2020). Биографическая канва жизни этого крупного учёного освещена 
в них недостаточно, особенно это касается ранних лет, повлиявших на выбор его 
пути, сформировавших его характер. Настоящая работа призвана заполнить этот 
пробел. Александр Фёдорович был яркой и неординарной личностью. С напряжён-
ной работой учёного, директора крупнейшего центра зоологических исследований 

© Слепкова Н .В., 2021
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в нашей стране сочеталось у него необычное хобби — в свободное время Александр 
Фёдорович рисовал1. Главным образом это были пейзажи, написанные маслом на 
картоне.

Для этой работы нами были просмотрены материалы из личного дела академи-
ка, которые в основном остались за рамками уже опубликованных статей. В част-
ности, в личном деле Александра Фёдоровича есть две автобиографии разного вре-
мени, раскрывающие начало его жизненного пути, некоторые страницы истории 
его семьи. Также в работе использованы некоторые документы, предоставленные 
супругой А.Ф. Алимова Лорой Павловной Алимовой и сведения, почерпнутые из её 
рассказов. Материалы выставки 2019–2020 гг. легли в основу рассказа о живопис-
ном творчестве академика А.Ф Алимова.

Материалы к биографии: 
детство, юность, семья

Александр Фёдорович родился 9 ноября 1933 г. в Ленинграде. Его отец — Фёдор 
Александрович Алимов (рис. 1)2, был родом из Смоленской области, происходил 
из семьи крестьянина и до 1927 г. жил в деревне. В Ленинграде до войны он рабо-
тал управдомом в доме № 18 на Моховой. О происхождении фамилии Александра 
Фёдоровича в семье сохранилось такое предание. В Смоленской губернии было село 
Савёнки, расположенное в 24 км к западу от Смоленска на берегу реки Крапивня. 
В давние времена туда привезли восточную женщину, от сына которой Алима и по-
шёл род Алимовых. В этом селе жил дед Александра Фёдоровича — тоже Александр. 
Семейное предание свидетельствует, что дед был похож на цыгана, бородатый, 
очень строгий. Александр Фёдорович с матерью навещали его вскоре после вой-
ны. Детей у деда было много, но до взрослого состояния дожили не все. Старший 
Фёдор — отец Александра Фёдоровича — в 1927 г. приехал в Ленинград. Перебрался 
в Ленинград и младший — Иван3.

Мать Александра Фёдоровича — Вера Леонардовна Алимова (рис. 1), урождён-
ная Родзионтковская (1903–1974), — родилась во Пскове в 1903 г. и перебралась 
на работу служащей в Ленинград только в 1930 г.4 Псковская бабушка Александра 
Фёдоровича по матери — Евдокия — была выдана замуж за мастера-кузнеца 

1 В 2019–2020 гг. в Зоологическом музее Зоологического института РАН проходила вы-
ставка, посвящённая памяти академика. Она включала три раздела. Кроме обычных для та-
ких памятных выставок фотографий и основных печатных работ, на ней были представлены 
его картины. Основу художественной экспозиции составляли этюды маслом, акварели и па-
стели, которые Александр Фёдорович создавал в экспедициях и на отдыхе в своё свободное 
время. Куратор выставки Н.В. Слепкова и художник А.В. Филиппов занимались той её ча-
стью, которая связана с художественным творчеством Александра Фёдоровича. Фотографии 
и научные работы для выставки подобрал А.А. Пржиборо.

2 Личное дело А.Ф. Алимова (далее — Личное дело). Автобиография при приёме на рабо-
ту в 1960 г. (Личное дело ещё не сдано в архив, страницы его не пронумерованы.)

3 В войну Иван прошёл всю Европу, служил в Средней Азии, демобилизовался и вернул-
ся в Ленинград. У него остались дочь Ольга и сын Александр Иванович Алимов — двоюрод-
ный брат академика (Л.П. Алимова — личное сообщение).

4 Личное дело. Автобиография при приёме на работу в 1960 г.
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Леонарда Родзионтковского. У них было 13 детей. Три сестры — Анна, Вера и 
Евгения переехали работать в Ленинград. Со временем все вышли замуж. Анна ста-
ла Васильевой, Вера — Алимовой, Евгения — Фёдоровой. Сама бабушка Евдокия 
умерла в блокадном Ленинграде5.

Когда началась война, отец устроил свою супругу на пункт сбора эвакуируемых 
на Манежной площади. С маленьким Сашей мать успела уехать из города до начала 
блокады. Правда, в памяти семьи осталось страшное зрелище станции Лычково, где 
погибли ленинградские дети. Алимовы проехали это место вскоре после чудовищ-
ной бомбёжки. Отец в 1941 г. записался в армию добровольцем. В 1942 г. он без вести 
пропал под Сталинградом. Маленький Александр остался один с матерью, испытав 
на себе трагедию безотцовщины, через которую прошли многие его сверстники. 
Вместе с матерью он был вывезен из Ленинграда в село Высокое Шаболинского 
района Кировской области6. С ними была эвакуирована его двоюродная сестра 
Валентина (дочь его тёти по матери Евгении Леонардовны). Сама Евгения была мед-
сестрой и воевала на Севере, была в Норвегии. В эвакуации Александр Фёдорович 
пошёл в школу и отучился здесь первые 3 класса. Жили в интернате, собирали на 
зиму грибы, ягоды. В 1944 г. вернулись в Ленинград, где Александр поступил в 4-й 
класс, в школу № 1817, располагавшуюся в Соляном переулке. Мальчики в это вре-
мя учились отдельно от девочек (рис. 2).

5 Л.П. Алимова — личное сообщение.
6 Указано Л.П. Алимовой, как и другие сведения об этом периоде.
7 Личное дело. Автобиография 1960 г.

Рис. 1. Александр Алимов с родителями Фёдором Александровичем и Верой Леонардовной. 
1937 г. Архив семьи Алимовых 

Fig. 1. Alexander Alimov with his parents Fedor Aleksandrovich and Vera Leonardovna. 1937. 
Archive of the Alimov family
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Рис. 2. А.Ф. Алимов в пятом классе школы № 181. 1947 г. Школьная фотография. Архив 
семьи Алимовых 

Fig. 2. A.F. Alimov in the fifth grade of school No. 181. 1947. School photography. Alimov Family 
Archive

Окончив восьмилетку, Александр Алимов поступил в Ленинградский кинотех-
никум (рис. 3), отучился полный курс с сентября 1949 г. по конец июня 1953-го и 
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получил специальность «эксплуатация и оборудование киноустановок»8. В июле 
1953 г. он пошёл работать на Ленинградский завод киноаппаратуры (ЛенКинАп). 
Завод находился в это время на Кондратьевском пр., д. 21. Вскоре, в 1962 г., завод 
вошёл в состав ЛОМО. Он занимался производством аппаратов для звукозаписей 
и звуковоспроизведений, съёмочных аппаратов, звукомонтажных столов, проявоч-
ных машин и пр. Отсюда с должности контролёра ОТК Александр Фёдорович при-
мерно через год, в августе 1954 г., ушёл в армию9. Он попал на Балтийский флот 
(рис. 4), начал службу рядовым, учеником радиста, а закончил командиром отделе-
ния. На флоте он вступил в партию, став членом КПСС в октябре 1956 г. Служил он 
на берегу в посёлке Нивенское под Калининградом, следил за нарушителями воз-
душного пространства10.

Рис. 3. А.Ф. Алимов — студент кинотехникума. 1953 г. Архив семьи Алимовых 
Fig. 3. A.F. Alimov as Cinema College student. 1953. Alimov Family Archive

8 Диплом Ленинградского кинотехникума А № 044474. Архив семьи Алимовых.
9 Личное дело. Автобиография 1960 г.
10 По сведениям Л.П. Алимовой.
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Рис. 4. Во время службы в армии. 1954–1957 гг. Архив семьи Алимовых 
Fig. 4. While serving in the army. 1954–1957

В августе 1957 г. он был досрочно демобилизован для сдачи экзаменов и 1 
сентября поступил на Биолого-почвенный факультет ЛГУ им. Жданова на вечер-
нее отделение11. На фотографии со студенческого билета он — в морской форме. 
Александр Фёдорович закончил учёбу в июне 1963 г. со специальностью «биолог, 
зоолог, учитель биологии и химии средней школы», уже работая в Зоологическом 
институте (ЗИН). Он мечтал стать орнитологом. Как рассказывает Лора Павловна, 
птиц Александр Фёдорович любил со школьной скамьи, ходил в Летний сад, ездил 
в Удельный парк, в Озерки наблюдать за их поведением, вёл записи. Дома он всегда 
содержал птиц в клетке на окне, клетки делал сам, ездил в лес собирать муравьиные 
яйца на корм птицам. Поступив в университет, он хотел попасть на кафедру зооло-
гии позвоночных, стать орнитологом. Однако, когда на III курсе шло распределение 
вечерников по кафедрам, ему предложили пойти на гидробиологию — желающих 
поступить на орнитологию кроме него не было, читать спецкурс одному студенту 
не стали. В университете он учился прилежно — не пропустил ни одного занятия.

11 Студенческий билет А.Ф. Алимова. Архив семьи Алимовых.
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Перед тем как устроиться в ЗИН, Александр Фёдорович успел сменить два ме-
ста работы. С октября 1957 г. до февраля 1958 г. он служил техником-электриком 
в Научно-исследовательском институте постоянного тока. Отсюда он перешёл в 
Ленинградский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова техником 
радиологической лаборатории12. В 1958 г. Александр Фёдорович женился на Лоре 
Павловне Чигирик, родившейся в 1936 г. на Украине и окончившей как раз в 1958 г. 
Ленинградский технологический институт пищевой промышленности. Так полу-
чилось, что сначала в санатории на отдыхе в 1953 г. познакомились их матери. Мама 
Александра Фёдоровича приняла участие в жизни молодой студентки, приехавшей в 
Ленинград учиться. Когда Александр Фёдорович вернулся из армии, Лора Павловна 
снимала угол у соседей в той же квартире на Моховой, где жили Алимовы. С Лорой 
Павловной он прожил потом долгую счастливую совместную жизнь. В период пе-
ред поступлением в ЗИН молодые супруги жили с мамой Александра Фёдоровича 
на Моховой улице. Это была старинная квартира с камином из мрамора, которую 
квартирное предание называло толстовской — будто бы в ней жил кто-то из род-
ственников Толстого. Многие годы спустя из-за трещины, которая обнаружилась в 
стене этого старого дома, их коммунальную квартиру расселили, и семья Алимовых 
переехала на Васильевский остров к ст. метро «Приморская».

Работа в Зоологическом институте Академии наук

В октябре 1960 г. А.Ф. Алимов устроился лаборантом в ЗИН в радиоизотоп-
ную лабораторию в качестве лаборанта-аквариумиста13. В это время он всё ещё 
был студентом 4-го курса вечернего отделения. Он начал работать в лаборатории 
пресноводной и экспериментальной гидробиологии, которую возглавлял тогда вы-
дающийся зоолог-гидробиолог, вице-президент международного общества лим-
нологов Владимир Иванович Жадин. Под его руководством Александр Фёдорович 
начал изучать донную фауну Невы и роль моллюсков в процессах её самоочище-
ния. О В.И. Жадине он всегда вспоминал с большой теплотой. Узнав, что в эн-
циклопедии «Биология в Санкт-Петербурге» имя его учителя не упомянуто, на-
писал о нём специальную статью для «Историко-биологических исследований» 
(Кутикова, Алимов, 2012). Его ответы на вопросы об учителе записаны в интервью 
А.Л. Рижинашвили (2017).

Вся оставшаяся рабочая жизнь Александра Фёдоровича прошла в ЗИНе. 
Полный курс биофака будущий академик Алимов окончил в 1963 г.14 Учился он на 

12 Личное дело. Автобиография 1960 г.
13 Личное дело. Заявление о приёме на работу от 15 октября 1960 г.
14 Диплом Т № 537919. Архив семьи Алимовых, копия в личном деле. 11 августа 1964 г., 

у четы Алимовых родился сын Игорь. Несколько слов можно сказать и о нём. После школы 
он окончил восточный факультет ЛГУ, получив специальность китаеведа. И.А. Алимов — из-
вестный российский востоковед, китаевед и писатель-прозаик. Он пишет под псевдонимом 
Хольм ван Зайчик (совместный псевдоним писателей-фантастов и учёных-китаеведов — 
Вячеслава Рыбакова и Игоря Алимова). В настоящее время Игорь Александрович — док-
тор исторических наук, заведующий отделом Восточной и Юго-Восточной Азии Музея ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, директор издательства 
«Петербургское востоковедение». Он женат на выпускнице филологического факультета 
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отлично и хорошо. В ЗИНе А.Ф. Алимов приступил к изучению пресноводных во-
доёмов. В 1964–1966 гг. он принимал участие в экспедиционных работах на водо-
ёмах Калининградской области, в 1966 г. — на оз. Байкал. Начинается его продви-
жение по ступеням научной лестницы. В 1965 г. он был переведён из лаборантов в 
младшие научные сотрудники, а 22 марта 1967 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Сферииды15 Западно-Европейской части СССР, их экология и роль 
в процессах круговорота веществ в водоёмах».16 В дальнейшем в качестве началь-
ника экспедиции ЗИН он исследовал многочисленные водоёмы Ленинградской и 
Калининградской областей, Карелии, Кольского полуострова, Бурятии, Дальнего 
Востока и Средней Азии. Места, где он бывал, попадали на его живописные полот-
на, о которых речь впереди.

В 1966 г. В.И. Жадин ушёл с поста заведующего, и с 1967 г. лабораторией прес-
новодной и экспериментальной гидробиологии ЗИН стал заведовать крупнейший 
гидробиолог СССР — Георгий Георгиевич Винберг (1905–1987) — член-корреспон-
дент АН СССР, президент Всесоюзного гидробиологического общества. Под его 
руководством коллектив лаборатории включился в выполнение Международной 
биологической программы. В рамках этой работы в 1967 г. Александр Фёдорович 
побывал с рабочим визитом в Польше. Это была его первая поездка за границу17.

В институте к. б. н. Алимов занимался не только научной, но и общественной 
деятельностью: в 1970–1975 гг. он был секретарем партийной организации инсти-
тута18. Работа в лаборатории также идёт успешно. В 1971 г. он делает доклад на 18-м 
Международном лимнологическом конгрессе в Ленинграде, пишет и публикует 
статьи. В 1972 г. Алимов был утверждён в должности старшего научного сотрудника, 
а 20 ноября 1973 г. решением Президиума АН СССР — в учёном звании старшего 
научного сотрудника по специальности «гидробиология»19. В 1974 г. с рабочей по-
ездкой он побывал в Италии.

19 октября 1979 г.20 Алимов защитил докторскую диссертацию на тему 
«Функциональная экология пресноводных двустворчатых моллюсков». В том же 
году он становится заместителем директора ЗИН по научной работе21. Вскоре вы-

ЛГУ Ольге Ивановне Трофимовой, главном редакторе «Петербургского востоковедения», 
у них есть дочь Ольга (Алена, как её зовут в семье) — преподаватель немецкого языка, а те-
перь есть и внук Михаил.

15 Моллюски отряда Luciniformes семейства Sphaeriidae.
16 Личное дело. Заверенная копия диплома кандидата наук МБА № 006761.
17 В одной из записных книжек Лоры Павловны сохранился список заграничных по-

ездок Алимова: Польша (1967), Италия (1974), Япония (1983), Финляндия (1985), Польша 
(1987), Италия — Милан (1988), Швеция (1989), Болгария и Дания (1990), Финляндия (1991), 
Испания и Голландия (1992), Англия (1993), Китай (1995), Германия и Финляндия (1996), 
Япония (1997), Норвегия (2000), Франция — Париж (2004), Германия (2006), Финляндия 
(2008), Китай (2009), Чехословакия — Прага (2013). Часть поездок (в Японию, Финляндию, 
во Францию и в Германию) директор совершил в связи с музейными выставками.

18 Личное дело. Из характеристики для поездки в Японию.
19 Личное дело. Копия решения Президиума АН СССР от 20 ноября 1973 г., аттестат 

старшего научного сотрудника МСН № 043967. 
20 Диплом доктора наук БЛ № 00600.
21 Личное дело. Приказ по Зоологическому институту АН СССР № 253 от 6 декабря 1979 г.
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ходит его первая известная монография «Функциональная экология пресноводных 
двустворчатых моллюсков» (Алимов, 1981).

В качестве заместителя директора ЗИН в 1983 г. Александр Фёдорович ко-
мандируется на выставку «Мир птиц» в Японию на три месяца. Позднее он по-
бывал с научными целями в Болгарии, Финляндии, Швеции, Дании, Голландии, 
Испании, Великобритании. Всё это время он не только пишет статьи и моногра-
фии, но и руководит аспирантами, преподаёт. 24 января 1986 г. решением Высшей 
аттестационной комиссии при Совете Министров СССР ему было присвоено учё-
ное звание профессора по специальности «гидробиология»22. В разные годы он 
читал курсы лекций по продукционной гидробиологии в Санкт-Петербургском, 
Казанском, Красноярском, Пермском и Тюменском университете, в Институте 
биофизики СО РАН.

После смерти Г.Г. Винберга, начиная с 1988 г., заместитель директора ЗИН 
Алимов принимает на себя руководство Лабораторией пресноводной и эксперимен-
тальной гидробиологии ЗИН РАН. В эти годы выходит вторая известная его моно-
графия, «Введение в продукционную гидробиологию» (Алимов, 1989). Его заслуги 
в науке оказываются замеченными академическим сообществом. 15 декабря 1990 г. 
на Общем собрании РАН он был избран членом-корреспондентом по Отделению 
общей биологии по специальности «экология»23.

Круг задач, которые приходится решать А.Ф. Алимову, всё время расширял-
ся. В 1991 г. его избирают президентом Всероссийского гидробиологического об-
щества. Более 20 лет, до 2014 г., он возглавлял Гидробиологическое общество при 
РАН, а позднее был его почётным президентом. В том же году он был назначен 
председателем Научно-технического совета «Ленкомэкология», членом Научно-
технического совета Министерства охраны окружающей среды РФ. Он был пред-
седателем Комиссии по экспертизе проектной документации строительства портов 
в Санкт-Петербургском регионе, членом постоянной Международной комиссии по 
защите природных вод от загрязнения, членом бюро Научного совета РАН по про-
грамме «Проблемы гидробиологии и ихтиологии». Александр Фёдорович был также 
членом Международного комитета по проблеме «Экология», членом Президиума 
СПбНЦ РАН, возглавлял Межведомственную комиссию РАН по изучению при-
чин гибели морских животных в Белом море в 1990 г. Одновременно он исполнял 
обязанности члена редколлегии трёх научных журналов. 29 сентября 1994 г. Бюро 
отделения общей биологии РАН постановляет утвердить А.Ф. Алимова одним из 
представителей ООБ РАН в комитет по экологии Государственной думы и Совета 
Федерации Федерального собрания24.

22 Личное дело. Копия аттестата профессора ПР № 015330.
23 Личное дело. Выписка из постановления Общего собрания АН СССР от 15 декабря 

1990 г. № 64; удостоверение № 1464. Архив семьи Алимовых.
24 Личное дело. Постановление Бюро отделения общей биологии от 29 сентября 1994 г. 

№ 55.
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Во главе института

В 1994 г., после внезапной смерти академика О.А. Скарлато в Дармштадте на 
открытии выставки Зоологического музея, Алимов становится и. о. директора. 
На должность директора кандидатуру члена-корреспондента РАН Александра 
Фёдоровича Алимова, «известного специалиста в области продукционной биологии, 
успешно сочетающего научные исследования с организационной работой»25 выдви-
нули действительный член РАН А.В. Жирмунский, действительный член РАН 
О.Г. Кусакин, член-корреспондент РАН В.Л. Касьянов. За проголосовал инсти-
тут. Общее собрание отделения биологических наук РАН 27 марта 1995 г. поста-
новило: «Утвердить директором Зоологического института РАН члена-корреспондента РАН 
А.Ф. Алимова»26. Через пять лет, 20 июня 2000 г., Президиум РАН продлил полномо-
чия Александра Фёдоровича, избранного Общим собранием отделения общей био-
логии РАН на новый пятилетний срок27.

Рис. 5. А.Ф. Алимов. Фото с членского билета академика РАН. 2000. Архив семьи Алимовых 
Fig. 5. A.F. Alimov. Photo from the membership card of the Academician of the Russian Academy 

of Sciences. 2000. Alimov Family Archive

Начиная с 1994 г. возглавляемый Алимовым коллектив лаборатории пресно-
водной и экспериментальной гидробиологии постоянно выигрывал в конкурсах 
по исследовательским и издательским грантам РФФИ, а также регулярно полу-

25 Личное дело. Копия обращения членов РАН в ООБ РАН.
26 Личное дело. Приказ по Зоологическому институту РАН от 3 марта 1995 г. «Об избра-

нии директора Зоологического института РАН.
27 Личное дело. Постановление Президиума РАН от 20 июня 2000 г. № 163.
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чал гранты по программе Министерства науки РФ «Биологическое разнообразие». 
Руководимые им институт и лаборатория активно участвовали в «Программе инте-
грации с вузами России».

26 мая 2000 г. Александр Фёдорович Алимов был избран действительным чле-
ном Российской академии наук — академиком по Отделению общей биологии по 
специальности «зоология»28. В этом же году вышла третья крупная монография 
Алимова «Элементы теории функционирования водных экосистем» (Алимов, 2000). 
Она переведена на английский язык и издана в Лейдене (Alimov, 2003).

Александр Фёдорович был признан не только в нашей стране. 19 ноября 2002 г. 
он был избран иностранным членом Литовской Академии наук29. Деятельность 
академика Алимова многократно премировалась. Он был награждён премией РАН 
им. Н.И. Вавилова, почётной медалью Г.Г. Винберга, медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», орденом «Знак Почёта» и орденом Дружбы, медалью «За до-
блестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, почётной 
грамотой Президиума АН СССР и ЦК профсоюза30. Шестого марта 2004 г. его име-
нем была названа Малая планета № 58097 Alimov (Minor Planet Circular № 51190)31. 
Под руководством Александра Фёдоровича защищено 32 кандидатские и доктор-
ские диссертации32. Кроме уже упомянутых монографий, А.Ф. Алимов оставил по-
сле себя около 300 статей.

Рис. 6. Чествование А.Ф. Алимова после его избрания академиком РАН, С.-Петербургский 
дом ученых. 2000 г. Слева — Ж.И. Алферов. Из семейного архива Алимовых 

Fig. 6. Honoring of A.F. Alimov after his election as Academician (full member) of the Russian 
Academy of Sciences, St. Petersburg House of Scientists. 2000 — On the left — J.I. Alferov.  

Alimov Family Archive

28 Личное дело. Выписка из постановления Общего собрания РАН от 26 мая 2000 г. № 14.
29 Личное дело. Приказ по ЗИН РАН от 24 декабря 2020 г. № 6732-139.
30 Разные документы личного дела.
31 Документ из архива семьи. Экспонировался на выставке.
32 Личное дело. Приказ по ЗИН РАН № 673.2-300 от 06.11.2018 «О юбилее А.Ф. Алимова 

(85 лет)».
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После того как в 2005 г. полномочия директора Алимова истекли, срок его ди-
ректорства продлевался ещё два раза. Указом от 21 июня 2005 г. Бюро ОБН РАН 
постановило продлить его с 20 июля 2005 г. до выборов директора в установлен-
ном порядке согласно Уставу РАН,33 а 11 октября 2005 г. в связи с реструктуризаци-
ей РАН Президиум РАН постановил ещё раз «продлить, в порядке исключения, срок 
полномочий директора Зоологического института РАН академику Алимову Александру 
Фёдоровичу до 1 июня 2006 г.»34. Баллотироваться на следующий полный 5-летний 
срок Алимов не стал (в это время был введён возрастной ценз для руководителей 
академических институтов). В возрасте 73 лет академик Алимов передал бразды 
правления институтом своему преемнику — О.Н. Пугачёву. Однако первое время он 
был научным руководителем ЗИН, советником РАН. Приказ «О назначении акаде-
мика Алимова А.Ф. советником РАН и о возложении на него научного руководства 
Зоологическим институтом РАН» сроком на три года датирован 20 июня 2006 г.35 
В возрасте 80 лет, 3 октября 2013 г., Александр Фёдорович Алимов передаёт бразды 
правления лабораторией члену-корреспонденту РАН С.М. Голубкову36, оставаясь 
в составе лаборатории до последних дней жизни. В 2013 г. выходит ещё одна круп-
ная работа А.Ф. Алимова — «Продукционная гидробиология» (Алимов, Богатов, 
Голубков, 2013).

А.Ф. Алимов — художник

Сказанное выше — вехи деятельной и плодотворной жизни академика Алимова 
в науке, которой была отдана большая часть его времени. Но все эти годы он не 
выпускал из рук кистей и рисовал во всякое свободное время. Вот свидетельство его 
супруги Лоры Павловны Алимовой:

Сколько помню Александра Фёдоровича — он всегда рисовал. Учился по книгам, мно-
го ходил в музеи, на выставки. Любил рисовать пейзажи. Во все экспедиции и поездки 
брал с собой этюдник, рисовал в свободное время. Один этюдник ему подарили сослужив-
цы. Это было его увлечение37. Часть рисунков он раздаривал, остальное привозил домой. 
Александр Фёдорович говорил, что любовь к природе и рисованию привила ему двоюрод-
ная сестра Валентина, с которой он в своё время был в эвакуации. Валентина хорошо ри-
совала и лепила зверей из глины, впоследствии окончила художественное училище. После 
армии Александр Фёдорович стал рисовать всё время. В семье есть и другие представители 
со способностями к рисованию. Его двоюродный брат — Алимов Александр Иванович — 
художник оформитель.

33 Личное дело. Постановление Бюро отделения биологических наук от 21 июня 2005 г. 
№ 101.

34 Личное дело. Копия постановления Президиума РАН от 11 октября 2006 г. № 233.
35 Личное дело. Копия постановления Президиума РАН от 20 июня 2006 г. № 185.
36 Личное дело. Приказ по ЗИН РАН по личному составу от 03.10.2013 № 673.2-81.
37 У Александра Фёдоровича не было специального художественного образования, но 

любому, кто имеет перед глазами ретроспективу его работ, видно, как развивалось его ма-
стерство.
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Это хобби настолько глубоко было встроено в жизнь учёного, что представляет-
ся одной из составляющих его научной работы, своеобразным противовесом мате-
матическим выкладкам его экологических исследований и дополнением к ним. Не 
случайно на его картонах столько воды, рек, озёр, прудов, которые были предмета-
ми его научных размышлений: Куршский залив, Иссык-Куль, Байкал и др.

Работы А.Ф. Алимова — красочные свидетели его биографии. Так, на выставке 
2020 г. экспонировалось более 90 работ Александра Фёдоровича, большинство из ко-
торых было датировано и подписано автором. Хронологически выставка охватывала 
период от 1960 до 2014 г. и дала возможность представить как основную тематику, 
так и географию его работ. Практически все, за редчайшими исключениями, рабо-
ты представляли собой пейзажи. В основном Алимов писал маслом по загрунтован-
ному картону, есть очень немного его акварелей, пастелей, карандашных рисунков. 
Наиболее частым сюжетом его картин выступает поселок Рыбачий, где располагает-
ся Орнитологическая станция Зоологического института. Сюжеты с биостанцией и 
её окрестностями среди работ, поданных на выставку, датируются 1961, 1965, 1966, 
1986, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002 гг., фиксируя даты посещения стан-
ции. На самом деле этих посещений было больше38. Писал Александр Фёдорович 
и на Картеше — на Беломорской биологической станции ЗИН (1968 г.). Целый ряд 
пейзажей переносит нас в места, где Александр Фёдорович проводил свои иссле-
дования. Самое крупное, а также глубокое и чистое озеро Калининградской обла-
сти — Виштынецкое, расположенное на границе России (Калининградская область) 
и Литвы, попало на картоны Александра Фёдоровича в 1967 г., к этому же году отно-
сится и зарисовка устья реки Неман. В 1968 и 1969 гг. Александр Фёдорович рисует на 
Байкале, в 1971 г. на Иссык-Куле, в 1978 г. на Тянь-Шане, в 1982 г. в Бурятии на озере 
Щучьем. К самым ранним его работам, попавшим в экспозицию выставки 2020 г., 
относится этюд лестницы, сделанный в Адлере в 1960 г. Он рисовал неоднократно 
Чёрное море (в 1961 и 1967 гг. — возле Хосты, в 1969 и 1970 гг. — в Сухуми, в 1971-м 
в Крыму). Его привлекали необычные явления на море: шторм, смерч, какое-нибудь 
особенное облако. Регулярно супруги Алимовы посещали Луцк, где жили родители 
Лоры Павловны (на выставке были его зарисовки в этом месте, сделанные в 1968, 
1971 и 1980 гг.). Аккахарью в Карелии попала на картоны Александра Фёдоровича 
в 1989 г., Карелия возле Урозера — в 2004-м. Самые поздние работы, которые были 
представлены на выставке, датированы 2014 г., однако известно, что Алимов рисо-
вал буквально до последних дней жизни. Одна из работ с символическим названием 
«Дорога» (картон, масло, 22,9 х 33,0 см) (рис. 7) попала на афишу выставки.

При жизни академика очень немногие знали об этой стороне таланта Алимова. 
Ретроспективу его работ в последнее время стал собирать сын академика39. 
Желающим познакомиться с работами А.Ф. Алимова можно предложить также 
книжку под названием «Этюды разных лет» (Алимов, б. г.), которая есть в библио-
теке ЗИН. К открытию небольшим тиражом был выпущен набор открыток с 16 сю-
жетами, переданный в архив и библиотеку института.

38 В памяти супруги Алимова сохранился такой эпизод, когда с одной импровизирован-
ной выставки на биостанции, где Алимов показывал перед отъездом всё, что успел нарисо-
вать за время пребывания на станции, сотрудники разобрали все картины до одной.

39 См. сайт: Александр Фёдорович Алимов. Этюды разных лет [Электронный ресурс]. 
URL: https://afa.pvost.org/ Здесь же и подборка фотографий, экспонировавшаяся на выставке 
в ЗИН.
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Рис. 7. А.Ф. Алимов. «Дорога». 2014, картон, масло 
Fig. 7. A.F. Alimov. “The Road”. 2014, cardboard oil

Подводя итог, можно сказать, что Александр Фёдорович Алимов (рис. 8) достой-
но принял эстафету у знаменитых гидробиологов Зоологического музея и институ-
та, среди которых Н.М. Книпович, С.А. Зернов, В.И. Жадин, и передал её следую-
щим поколениям. Он оставил яркий след и как директор, возглавлявший институт в 
трудные первые постсоветские годы, вписав важную страницу в историю ЗИН РАН, 
которой всегда глубоко интересовался и изучение которой активно поддерживал. 
Он запомнится и как неординарная личность с ярким художественным даром.

Рис. 8. А.В. Филиппов. «Портрет академика А.Ф. Алимова». 2021. ЗИН РАН 
Fig. 8. A.V. Filippov’s “Portrait of Akademician A.F. Alimov.” 2021
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Academician Alexander Alimov (1933–2019),  
a scientist and artist: materials for his biography
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This article provides materials concerning the main milestones of the biography of the academician 
Alexander Fedorovich Alimov (November 9, 1933 — September 20, 2019). His father, Feodor 
Alexandrovich Alimov, went missing in action in Stalingrad in 1942. During the War, Alimov was 
in the evacuation with his mother Vera Leonardova Alimova, born Rodziontkovskaya (1903–1974). 
After graduating from school, from 1949 to 1953 he studied at the Cinema College and worked at the 
Leningrad Film Projector Factory; from 1954 to 1957, served in the Navy. In 1957–1963, Alexander 
Alimov studied at the evening department of the Biological and Soil Faculty of Leningrad State 
University. He began to work at V.I. Zhadin’s laboratory at the Zoological institute of the USSR 
Academy of Sciences in 1960. Having started as an aquarium laboratory technician in 1960, he 
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defended his Candidate of Biological Sciences (Ph.D.) thesis in 1967 and his Doctor of Biological 
Sciences thesis in 1979. The same year Alimov became Deputy Director for Science, and in 1994, 
the Director. In 1990, he was elected a Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences 
and became its full member (Academician) in 2000. From 1994 to 2006, A.F. Alimov headed the 
Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. His most important monographs and awards 
are mentioned. A minor planet in the solar system was named after him. Since his young age, he never 
let his brushes out of his hands, sketching during his expeditions and on vacations in his spare time. 
The description of his art is based on the materials from his memorial exhibition held at the Zoological 
Museum of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences in 2019/2020.

Keywords: Academician A.F. Alimov, Zoological Institute RAS, Zoological Museum, exhibition of 
paintings.
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В центре исследования находится фигура русского учёного-эмигранта, ихтиолога и гидро-
биолога Бориса Сергеевича Костомарова (1897–1974). Почти вся его научная карьера была 
связана с моравским городом Брно и располагавшейся там Высшей сельскохозяйственной 
школой. Уникальность случая Костомарова, в отличие от большинства эмигрантов, состоит 
в том, что он поступательно делал карьеру и в масариковской Первой республике, и во время 
немецкой оккупации, и в социалистической Чехословакии. После Второй мировой войны 
Костомаров стал активистом Коммунистической партии Чехословакии, сделал резкий ка-
рьерный рывок. На жизни и работе учёного во второй половине 1940-х — начале 1970-х гг. 
сосредоточена представленная статья. В ней делается акцент на участии Костомарова в со-
ветизации чехословацкой науки и высшего образования, предпринимается попытка понять 
мотивы его поступков, проанализировать его отношение к ключевым событиям послевоен-
ной чехословацкой истории, включая Пражскую весну. Особое внимание уделено взаимоот-
ношениям Костомарова с коллегами, а равно с партийными и государственными органами. 
Пример Костомарова был нетипичен для русских эмигрантов, его успешная карьера не имела 
аналогов. Несмотря на ряд поступков, сомнительных с моральной точки зрения, злодеем в 
науке его назвать нельзя. Нет никаких свидетельств о прямом участии Костомарова в идеоло-
гических кампаниях, причастности к репрессиям и удалению конкурентов из профессии. Его 
уместнее считать молчаливым соучастником советизации чехословацкой интеллектуальной 
жизни. Причём это соучастие сочеталось с пропагандой реальных достижений российской и 
советской биологической науки, а также с проведением актуальных исследований. Невзирая 
на неоднозначные поступки в социалистический период, Костомаров бесспорно принадле-
жал к числу лиц, оставивших глубокий след в послевоенной чехословацкой науке.

Ключевые слова: Б.С. Костомаров, ихтиология, гидробиология, советско-чехословацкие на-
учные связи, Брно, советизация науки и образования.

Связи отечественных биологов с чешскими и словацкими коллегами имеют 
давнюю историю. Своими корням они, вероятно, восходят ещё ко временам зна-
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менитого богемского естествоиспытателя Яна Евангелисты Пуркине (1787–1869) 
(Григорьян, 1988). Интеллектуальный обмен не прекращался даже в пору историче-
ских испытаний. Так в межвоенной Чехословакии в 1920–1930-е гг. сложился осо-
бенный синтез двух национальных научных традиций, связанный с присутствием 
русских учёных-эмигрантов. Они создавали собственную научную инфраструкту-
ру, как в случае с Зоологическим семинаром профессора Михаила Михайловича 
Новикова (1876–1965) (Ульянкина, 2015, с. 215–237), преподавали в чешских и 
словацких высших школах, проводили совместные исследования с местными учё-
ными. Значимость эмигрантского следа в истории чехословацкой биологии не 
раз подчеркивалась исследователям (Janko, 1997, s. 358–359; Hermann, Kleisner, 
2005a; 2005b). Одновременно чехословацкое учёное сообщество межвоенного пе-
риода пристально следило за развитием биологической науки в СССР, особенно 
за работами И.П. Павлова, Н.К. Кольцова, Н.И. Вавилова. Вполне закономерно, 
что в исследованиях о российско/советско-чехословацких научных связях имен-
но 1920–1930-м гг. отводится исключительное место. Нередко акцентируют вни-
мание на том, что Вторая мировая война поставила своеобразную точку в истории 
Зарубежной России. Прага утратила статус интеллектуального центра русской эми-
грации. В качестве доказательства приводятся факты отъезда из Чехословакии на 
Запад крупных русских учёных, а также аресты и этапирование в СССР ряда видных 
эмигрантов.

Рис. 1. Профессор Борис Сергеевич Костомаров. (1960-е гг.?)1 
Fig. 1. Professor Boris Sergeevich Kostomarov. (1960s?)

1 Acta Universitatis Agriculturae. Facultas Agronomica. 1967. T. XV. № 2, вклейка.
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На этом фоне практически не исследованной остается судьба тех русских учё-
ных, кто после 1945 г. продолжал жить и работать в Чехословакии. Послевоенный 
период почти полностью выпадает из поля исследовательских рефлексий. Возникает 
закономерный вопрос о том, как реагировали оставшиеся в Чехословакии русские 
учёные на переломные события в жизни страны, связанные с процессами совети-
зации, были ли они их наблюдателями или прямыми участниками, как отражались 
переживаемые трансформации на исследовательской работе и карьерных путях, как 
складывались отношения с чехословацким окружением, в том числе с коммунисти-
ческими властями. Найти общий ответ на эти вопросы непросто, но тем важнее 
проанализировать и оценить индивидуальные стратегии русских учёных в социали-
стической Чехословакии.

Биография ихтиолога и гидробиолога, профессора Бориса Сергеевича 
Костомарова (1897–1974) даёт в этом смысле уникальный пример. Среди русских 
эмигрантов едва ли найдется человек, который успел побывать и добровольцем в 
деникинской армии, и организатором демократического студенческого кружка 
в масариковской Первой республике, и активистом Коммунистической партии 
Чехословакии. Особо отметим, что послевоенная биография Костомарова окажется 
неразрывно связанной с советизацией чехословацкой биологической науки и выс-
шего образования, и в эти процессы он будет непосредственно втянут. Все это де-
лает Костомарова одной из самых парадоксальных фигур в истории российско-че-
хословацкого научного диалога и требует критического изучения его послевоенной 
научной биографии.

Костомаров, родившись в Российской империи, начав образование в 
Московском сельскохозяйственном институте у Л.С. Берга, С.А. Зернова и 
Ф.И. Баранова, был занесён вихрями революции и Гражданской войны на чужбину. 
Весной 1922 г. он оказался в Чехословакии. Почти вся его жизнь и научная деятель-
ность будет связана с моравским городом Брно2. Там он завершил образование в 
Высшей сельскохозяйственной школе, защитил диссертацию, вошёл в круг молодых 
и амбициозных чехословацких биологов, таких как Ян Подградский (1897–1969) и 
Ярослав Кржиженецкий (1896–1964). Вместе с ними успешно реализовывал круп-
ные научные проекты, в числе которых особое место занимало создание в 1926 г. 
Рыболовно-гидробиологической станции (на территории бывшего имения графа 
Франтишека Гарраха в Велке Мезиржичи. Научные исследования Костомарова, в 
первую очередь в области разведения карпа, заслужили высокое признание коллег. 
Во второй половине 1930-х гг. он проявил себя и как организатор науки, занимая 
руководящие посты на научно-исследовательских станциях в словацком городе 
Липтовски-Градок, а затем в Ужгороде. Однако именно после Второй мировой во-
йны карьера учёного сделала резкий рывок вперед.

В 1945 г. Костомаров прошел процедуру хабилитации3 в Высшей сельскохо-
зяйственной школе (далее — ВСШ) в Брно. Специальная комиссия постановила 

2 О жизни и научной деятельности Костомарова в межвоенной Чехословакии см. под-
робнее специальную статью, раскрывающую его становление как учёного, показывающую 
его постепенное отдаление от русских эмигрантских кругов и, напротив, интеграцию в круги 
чехословацкие: (Ковалев, 2020).

3 В чехословацкой практике под ней подразумевалась процедура получения выс-
шей академической квалификации. Она следовала после защиты докторской диссерта-
ции. Специальная комиссия рассматривала представленные научные труды соискателя. 
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присвоить соискателю звание veniae docendi4. В октябре 1945 г. он назначен доцен-
том, но уже 2 июня 1946 г. рекомендован к представлению экстраординарным про-
фессором рыбного хозяйства и гидробиологии5. Правда, в этой должности он будет 
утверждён лишь с 1 августа 1948 г. Некоторые чехословацкие коллеги говорили, что 
прохождение процедуры хабилитации состоялось во многом благодаря поддержке 
и стараниям старого друга Кржиженецкого, но в то же время отмечали, что ВСШ в 
Брно поспешила с предложением, которое пражская школа давно планировала, но 
так и не реализовала6.

Из белогвардейца в коммунисты

В том же 1945 г. в жизни Костомарова произошёл ещё один поворот, резкий 
и неожиданный. 21 августа 1945 г. он стал членом Коммунистической партии 
Чехословакии (далее — КПЧ)7. Это событие окажет решающее влияние на всю его 
последующую карьеру. Тогда же он вступил в Союз друзей СССР в Чехословакии, 
на основе которого в 1948 г. будет образован Союз чехословацко-советской дружбы. 
Он был первым преподавателем, кто настаивал на необходимости развития научных 
связей с СССР и инициировал создание при ВСШ первого среди всех высших школ 
Брно отделения Союза. В 1946 г. Костомаров становится членом Революционного 
профсоюзного движения, которое превратилось в единую профсоюзную организа-
цию Чехословакии. В 1946–1947 гг. Костомаров входил в состав Комитета местной 
организации КПЧ в Брно. Подобные комитеты создавались по инициативе пер-
вичных партийных организаций в городах или сельских округах8. Таким образом 
Костомаров активно включился в деятельность партии. В автобиографии учёный 
подчеркнёт, что ещё в студенческие годы был сторонником социалистических идей, 
что основал в Брно союз студентов-демократов, председателем которого был до 
1926 г.: «У тогдашней русской эмиграции был известен как социалист и большевик»9. Было 
ли вступление в компартию шагом искренним, продиктованным личными убежде-
ниями? Ответить на данный вопрос непросто. Вторая мировая война изменила от-
ношение части русской эмиграции к СССР. Многие прониклись патриотическими 
настроениями, пытались переосмыслить свою прежнюю политическую позицию. 
Случай Костомарова примечателен тем, что он не просто примкнул к КПЧ, но сде-
лался её активистом. Однако он вступил в её ряды до того, как она взяла власть в 

Успешное прохождение хабилитации открывало в дальнейшем путь к занятию профессор-
ской должности.

4 Archiv Mendelovy univerzity v Brně (далее — AMU). Fond Mendelova univerzita Brno — 
rektorát. Krab. 117. Inv. jedn. 198/331; Fond Agronomická fakulta MENDELU Brno. Kart. 112. 
B. Kostomarov. В использованных материалах из Архива Менделова университета в Брно не 
пронумерованы страницы (что вписывается в существующую чешскую архивную практику), 
потому автор вынужден здесь и далее ссылаться лишь на единицы хранения. 

5 AMU. Fond Agronomická fakulta MENDELU Brno. Kart. 112. B. Kostomarov.
6 AMU. Fond Mendelova univerzita Brno — rektorát. Krab. 117. Inv. jedn. 198/331.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
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Чехословакии в свои руки, потому прямое политическое приспособленчество в его 
поступке разглядеть непросто.

Возьмём на заметку примечательный факт из биографии учёного. Профессор-
ботаник Отакар Полак (1907–1987) в служебной записке от 9 ноября 1952 г. сви-
детельствовал, что Костомаров лично встречался с советскими дипломатами 
А.Ф. Сизовым и И.А. Чичаевым, а также с профессорами Турбиным и Бобровым, 
которых нисколько не смущал тот факт, что они имеют дело с бывшим эмигрантом. 
Одновременно Полак делал акцент на близких отношениях Костомарова и Чичаева, 
у которых было несколько неофициальных встреч10. Что касается профессоров, то 
речь, вероятно, идёт о генетике Николае Васильевиче Турбине (1912–1998) и бо-
танике Евгении Григорьевиче Боброве (1902–1983), секретаре знаменитой се-
рии «Флора СССР». Примечательны фигуры упомянутых дипломатов. Александр 
Фёдорович Сизов (1905–1962) был не только внешнеполитическим работником, но 
также военным и разведчиком. С началом Великой Отечественной войны он служил 
в советских военных миссиях в Великобритании и США, был военным атташе по-
сольства СССР при союзных правительствах Польши, Югославии и Чехословакии. 
В 1946–1949 гг. занимал пост военного атташе при советском посольстве в Праге. 
Иван Андреевич Чичаев (1896–1984) тоже был сотрудником внешней разведки. 
Осенью 1941 г. он был направлен в Лондон для координации совместных дей-
ствий с британской разведкой. В мае 1945 г. Чичаев получил назначение резиден-
том в Чехословакии, поскольку во время войны сумел установить хорошие связи 
в кругах чехословацкого эмигрантского правительства и пробыл в Праге до 1947 г. 
Получается, бывший белогвардеец Костомаров, ставший членом КПЧ, имел близ-
кие контакты с представителями советской разведки. Однако дать более глубокое 
толкование этому факту в свете скудности известных и доступных источников пока 
не представляется возможным.

Обратим внимание на важную характеристику, отражённую в июне 1948 г. в пе-
реписке доктора Рудольфа Фитлика, сотрудника НИИ рыбного хозяйства и гидро-
биологии в Праге, с профессором Милославом Валоухом (1878–1952), математиком 
и чиновником министерства образования и просвещения. Костомарову давалась 
следующая оценка:

а) Профессионализм в общем на высоком уровне; не хватает ему все же собственного 
направления, собственной оригинальной мысли. В своих настоящих работах он главным 
образом опирается на идеи других респондентов, дополняя выводы оригинальных трудов, 
на который он основывается. Сам он ничего нового не создал и, вероятно, едва ли создаст, 
судя по его предшествующей деятельности. Он опубликовал довольно много работ.

b) Личностно и политически доктор Костомаров является человеком, который всег-
да шел к своей карьере и в соответствии с этим приспосабливался. Он является русским 
беженцем. После Октябрьской революции 1917 г. стал, как он мне сам рассказывал, бе-
логвардейским офицером. После бегства из России он попал в Чехословакию, где учился и 
добился достойного положения. Я полагаю, что до 1945 г. он ненавидел большевиков; это 
впечатление сложилось у меня из нескольких частных бесед с ним, которые, однако, имели 

10 Ibid.
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место лишь между нами двумя, и именно поэтому я вряд ли найду убедительные доказатель-
ства своему мнению. Сегодня доктор Б. Костомаров является членом компартии11.

Добавим сюда цитату ещё из одной характеристики Костомарова, неподписан-
ной и недатированной, но по содержанию относящейся к началу 1950-х гг.: «В по-
ступках производит впечатление неискренности»12. Причём эта фраза нарочито подчёр-
кнута. Характеристика 1953 г. менее остра, но тоже показательна: «С личной точки 
зрения, он инициативный, амбициозный, иногда проявляющий склонность к интригам. Он 
отличный организатор, хороший оратор. Он дружелюбен в общении с людьми. Он немного 
тщеславный»13. Эти ремарки явно контрастируют с оценками из уже упоминавшийся 
записки профессора Полака, в которой говорится, что в первые послевоенные годы 
Костомаров горячо убеждал коллег в полной и искренней приверженности идеям 
партии и в давних симпатиях к СССР. В доказательство Костомаров приводил при-
мер, как ещё в 1928–1929 гг. неоднократно писал в прессе об успехах советской на-
уки14. Полак, кажется, был излишне наивен или же пытался представить коллегу в 
выгодном свете. Служебные характеристики всё же не без оснований упоминали о 
присущем учёному конформизме, интриганству и двоемыслию.

Советизация чехословацкой высшей школы

После прихода к власти коммунистов в феврале 1948 г. положение Костомарова 
упрочилось. По решению Профессорского совета ВСШ в Брно он приглашён за-
нять должность профессора рыбного хозяйства и гидробиологии с 1 августа 1948 г. 
с ежемесячным окладом в 9 700 чехословацких крон15. Однозначно членство в пар-
тии сыграло весомую роль. Но всё же следует отметить высокую научную репута-
цию и публикационную активность Костомарова, его огромный опыт практиче-
ских исследований. В период с 1925 по 1948 г. он опубликовал более 60 научных 
работ, что было весьма немало для той эпохи, учитывая трудности с изданием работ. 
Примечательно то, что он почти не публиковался на русском языке. Это свидетель-
ствует о его некоторой отчуждённости от эмигрантского окружения и глубокой ин-
теграции в местную среду. Высокая творческая активность была во многом связана 
с тем фундаментальным образованием, которое он начал в Москве, а завершил в 
Брно, соединением традиций разных научных школ. Впрочем, в первые послево-
енные годы его более занимала не научная, а административная и политическая 
работа.

Ещё в конце февраля 1948 г. Костомаров стал членом Комитета действий 
Национального фронта в ВСШ. Такие комитеты создавались политическими ак-
тивистами, в основном из рядов КПЧ, Революционного профсоюзного движения и 
Чехословацкого союза молодежи, на предприятиях, в учреждениях науки, культуры, 
образования, муниципальных службах. Их целью было изгнание с управленческих 

11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2021.	Volume	13.	No.	3	 79

должностей своих идейных противников и установление тотальной власти комму-
нистов. В конце 1948 г. Комитеты действий были преобразованы в Специальные 
четверки. В высших школах в их состав могли входить только коммунисты: предсе-
датель и заместитель председателя партийной организации факультета, председа-
тель кадровой комиссии и надёжный профессор (Pulec, Kalendovská, 1996a; 1996b). 
Костомаров вошёл в состав такой четвёрки, которая с ноября 1951 по декабрь 1952 г. 
фактически руководила ВСШ. Профессор отметился и как активист профсоюзно-
го движения: с момента прихода к власти коммунистов в феврале 1948 и по 1949 г. 
был председателем Производственного совета Центрального совета профсоюзов в 
ВСШ16.

Костомаров был в числе активнейших членов первичной партийной органи-
зации школы. Поскольку она была многочисленной, то делилась на подотделы, 
и главой одного из подотделов, 2-го, как раз сделался русский профессор. Он же 
стал председателем Клуба профессоров-коммунистов. В партийной характеристике 
Костомарова отмечалось: «Он идеологически зрелый, документы в порядке, он выполня-
ет членские обязательства, иногда из-за занятости не может посещать собрания»17.

После прихода к власти коммунистов началась стремительная реорганизация 
чехословацкой ВСШ по советским образцам. В 1948/1949 учебном году впервые 
введены специальные вступительные экзамены для выпускников школ всех типов. 
Политическая благонадежность и социальное происхождение стали важнейши-
ми условиями приёма. Тогда же введено обязательное политическое образование. 
Костомаров принимает участие в этом процессе. 20 января 1949 г. Министерство 
образования, науки и искусства специальным указом предписало учреждениям 
высшего образования создать комиссии по реформе образовательного процесса. 
Костомаров вошёл в состав такой комиссии при ВСШ. В сентябре 1949 г. он был 
избран деканом экономического отделения ВСШ, пробыв им до лета 1950 г.

По его инициативе организованы однолетние дополнительные курсы для вы-
пускников по зоотехнике и рыбоводству. Они стали основой для создания в будущем 
отдельной специальности. Он же инициировал начало преподавания садоводства 
как самостоятельной дисциплины18. В 1949/1950 учебном году началась подготовка 
соответствующих специалистов. Важной частью совершенствования образователь-
ной программы стала передача биологической станции в Леднице на Мораве в ве-
дение ВСШ в Брно, созданной в 1922 г. по инициативе профессора Эмиля Байера 
как Биологическая станция высших школ Брно (Spurný, 2009, s. 7). В годы Второй 
мировой войны ей нанесён значительный урон, а потому полноценная работа была 
почти остановлена. Костомаров стал научным руководителем станции, а в конце 
1951 г. договорился о её передаче в ведение ВСШ, что было удовлетворено поста-
новлением министерства образования от 24 марта 1952 г. Тогда же был создан науч-
ный совет, а заведующим станцией назначен Богумил Лосос (1926–2002), один из 
учеников Костомарова (Kostomarov, Losos, 1962).

18 мая 1950 г. принят Закон № 58/1950 «О высших школах» (Zákon ze dne 
18. května 1950 o vysokých školách, 1950), который ознаменовал радикальный пере-
ход к советской модели высшего образования. Правительственные меры предпо-

16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
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лагали, по сути, полную ликвидацию университетской автономии и академиче-
ских свобод. Теперь вся полнота власти находилась в руках специально созданного 
Государственного комитета по высшей школе. Он становился консультативным, 
координирующим и контролирующим органом при министерстве. Все его члены 
назначались личным распоряжением министра на срок не более 3 лет. Причём не 
менее 2/3 из них должны быть университетскими преподавателями (Morkes, 1999, 
s. 116–117). Происходила решительная перекройка научно-образовательной ин-
фраструктуры, насаждение организационной системы советских университетов, 
академий и институтов. В 1950/1951 учебном году в составе ВСШ образованы сель-
скохозяйственный и лесной факультеты. Сельскохозяйственный факультет вскоре 
был разделён на агрономический и зоотехнический. Происходила профилизация 
образования.

Чешский исследователь Франтишек Моркес показал, что едва ли не главным 
последствием трансформации стал переход к системе кафедр. Тем самым ликви-
дирована историческая традиция организации учебного процесса вокруг семина-
ров, просеминаров, институтов или клиник (у студентов-медиков). Кафедры долж-
ны были создавать предпосылки для коллективных форм работы, на них должны 
были работать преподаватели из одной научной сферы или из смежных областей. 
Заведующие кафедрами не избирались, а назначались министром по предложению 
Государственного комитета высшей школы (Morkes, 1999, s. 117). Костомаров в 
1950 г. назначен руководить кафедрой зоологии, рыбного хозяйства и гидробио-
логии19.

Партийная организация сельскохозяйственного факультета предложила 
Костомарова на пост ректора ВСШ. Однако Отто Шлинг (1912–1952), влиятельный 
функционер, член ЦК КПЧ и глава областной партийной организации в Брно, это 
предложение не одобрил. Костомарову был доверен лишь пост проректора20. В ха-
рактеристике говорилось, что он предстаёт как «честный товарищ, добросовестный 
и скромный». Отмечалось, что в общении профессор дружелюбен, последователен 
во всём и бескомпромиссен. Он идеологически зрел, самоотверженно участвует в 
жизни партии, пользуется уважением среди коллег, а потому рекомендуется на пост 
проректора ВСШ21.

Почему первоначальное ходатайство коллектива не было поддержано и 
Костомаров не стал ректором? Можно предположить, что, несмотря на его пар-
тийную активность, новые власти Чехословакии настороженно относились к рус-
скому эмигранту. Многие коллеги Костомарова подмечали неискренность его по-
ступков, граничившую с конформизмом и изворотливым приспособленчеством. 
Симпатизировавший учёному профессор Полак описывал, как в 1948 г. функци-
онер по фамилии Животский грозился Костомарову, что партийный контроль в 
очередной раз проверит его как бывшего белогвардейца22. Другим примером слу-
жит недовольство нескольких студентов организацией учебного процесса по курсу 
рыбоводства, случившееся в начале 1950 г. Локальный конфликт перерос в боль-
шой скандал. 11 января в 14:00 Костомаров позвонил проректору Карелу Елинеку 

19 AMU. Fond Mendelova univerzita Brno — rektorát. Krab. 117. Inv. jedn. 198/331.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
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(1900–1968). Тот немедленно спросил, что профессор делает для нормализации си-
туации, и, не дожидаясь ответа, сказал, что недовольство студентов представляет 
собой глас народа: «Вы сбежали от одной революции и хотите снова сбежать. Помните, 
что вы — белогвардеец, и что мы не можем терпеть буржуазно-капиталистические начи-
нания». Елинек грозился сообщить обо всём в министерство и ЦК КПЧ. Затем он 
передал трубку одному из слушателей, который критиковал Костомарова около 
1080минут23. Видимо, желая обезопасить себя, профессор неустанно публично про-
пагандировал советский опыт, заявляя, что именно там построена «превосходнейшая 
и прогрессивнейшая система высшего образования на всем свете»24.

«Лысенковщина» в Чехословакии

Наряду с трансляцией советского опыта организации высшей школы проис-
ходила безудержная пропаганда достижений советской науки и их некритический 
перенос на чехословацкую почву. Печальной страницей истории чехословацкой 
биологии стало насаждение «мичуринской агробиологии» и погромная кампания 
против классической генетики (Janko, 1999; Franc, 2009). Как заметила чешская 
исследовательница Дубравка Ольшакова, «материализм стал единственно возмож-
ной и единственно идеологически правильной моделью интерпретации в биологии, в то 
время как генетика, ведомая менделевскими законами наследственности, была означена 
как “лженаучное учение” капитализма» (Olšáková, 2014, s. 181). «Лысенковщина» в 
Чехословакии приняла широкий размах, чему способствовало не только внешняя 
агрессивная научная пропаганда, но и внутренние процессы. Многие учёные стали 
«терпеливыми свидетелями и соглашателями, или даже активными пропагандистами но-
вой агробиологии Мичурина» (Janko, 1997, s. 464). В Брно начинают приезжать совет-
ские научные представители. В 1949 г. ВСШ посетил генетик Николай Иванович 
Нуждин (1904–1972), один из идейных соратников Лысенко. Вовсю шла пропаган-
да успехов советской биологии и превознесение её успехов. Профессорский совет 
ВСШ 4 февраля 1949 г. выступил с предложением присвоить Лысенко звание почёт-
ного доктора. Министерство просвещения, науки и искусств в феврале 1950 г. эту 
идею одобрило, однако по неясной причине она не была претворена в жизнь.

Имя Костомарова как активного участника борьбы с «вейсманистами-мор-
ганистами» в документах не встречаем. Однако в 1952 г. он опубликовал статью 
«Мичуринско-лысенковские основы для племенного разведения рыб» (Kostomarov, 
1952). Кажется, статья написана исключительно из конформистских соображений, 
ибо Костомаров в своих прежних работах выступал последователем классической 
генетики (Kostomarov, 1942a), прямо называя Г. Менделя в одной из статей «гениаль-
ным наблюдателем» (Kostomarov, 1942b, s. 526). В мемуарах профессора-энтомолога 
Далибора Повольного (1924–2004), который в молодости был прямым свидетелем 
идеологических кампаний в чехословацкой науке, говорится о карьерных и коры-
столюбивых устремлениях Костомарова (Povolný, 2000, s. 92–93). Примечательно, 
что в списке публикаций профессора, составленном в 1957 г. его коллегой 
Подградским, пропагандистская статья 1952 г. фигурировать не будет (Podhradský, 

23 Ibid.
24 Ibid.
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1957, s. 375–378). Заметим, что процесс десталинизации в Чехословакии в 1950-х гг., 
в силу внутрипартийной специфики, будет протекать медленнее, нежели в СССР. 
Это отразится на биологической науке, критика идей Лысенко затянется (Šimůnek, 
Hossfeld, 2013).

Суровое испытание

Костомаров сосредоточил в своих руках множество административных, обще-
ственных и партийных должностей, что позволяло быть одной из самых влиятель-
ных фигур в научной жизни Брно. Научный авторитет подкреплялся членством в 
различных научных обществах и союзах, таких как Моравское общество естествоз-
нания, Чехословацкое биологическое общество и Чехословацкая сельскохозяй-
ственная академия. Его положение, несмотря на критику отдельных коллег и доно-
сы в партийные органы, казалось прочным и незыблемым. 6 октября 1950 г. будет 
арестован О. Шлинг, не благоволивший Костомарову. Арест станет преддверием 
больших чисток в рядах КПЧ, завершившихся «Процессом Рудольфа Сланского», 
показательным судом в ноябре 1952 г. и казнью.

Но и для Костомарова всё едва не кончилось печально. 3 июня 1952 г. Областной 
секретариат Союза борцов за свободу обратился с письмом в Министерство нацио-
нальной безопасности. В нём говорилось, что во время обработки кадрового матери-
ала была обнаружена записка Союза борцов за свободу о деятельности Костомарова 
в годы оккупации. Секретариат просил Прагу расследовать содержащиеся в ней 
факты и сообщить ответ25. Речь шла о возможном сотрудничестве с нацистами. 
В результате в сентябре 1952 г. Костомаров был удалён с поста проректора. К со-
жалению, источники молчат о ходе расследования и не дают возможности подтвер-
дить или опровергнуть обвинение. Всё же вероятно, что подозрения с учёного были 
сняты, ибо он не был уволен из ВСШ, сохранил за собой ряд ответственных постов, 
например, должность декана и заведующего кафедрой зоологии, рыбного хозяйства 
и гидробиологии. К слову, в 1972 г. он получит почётную награду от Чехословацкого 
союза антифашистских борцов за заслуги в борьбе с фашизмом26. То есть от той са-
мой организации, прямой предшественник которой в 1952 г. инициировал рассле-
дование против профессора.

Начало 1950-х гг. в истории ВСШ оказалось отмечено непрерывными реорга-
низациями и нововведениями, порой слепо копировавшими советские модели, а 
нередко осуществлявшимися под прямым контролем советских советников. Так, в 
1952 г. при участии экономиста Николая Васильевича Нечаева пересмотрен учеб-
ный план школы. В 1951/1952 учебном году в ВСШ введена обязательная защита 
дипломных работ перед специальной комиссией, принято обязательное преподава-
ние русского языка, учреждена военная подготовка для студентов, и даже начало и 
конец лекций предписано отмечать звонками. В 1952/1953 учебном году в качестве 
отдельного факультета к ВСШ присоединена упразднённая Высшая ветеринарная 
школа. Лесной факультет, напротив, переведён в Высшую строительную школу. 
Сельскохозяйственный факультет разделён на агрономический и зоотехнический. 

25 Ibid.
26 Ibid.
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Из числа студентов изгнаны представители сельских богачей и городской буржуа-
зии. Учреждена аспирантура по советскому образцу и соответствующая система на-
учных степеней. Было положено начало заочной форме обучения, создана кафедра 
физкультуры, а все факультетские общества окончательно упразднены. В 1953/1954 
учебном году закреплено централизованное управление ВСШ и планирование на-
учной работы, а при ректорате создан специальный научно-исследовательский от-
дел. Перечень подобных нововведений можно перечислять бесконечно.

Исследования на реке Моравице

Несмотря на плотную вовлечённость в общественную и административную 
жизнь, Костомаров не прекращал заниматься научной работой. Он продолжал раз-
рабатывать и совершенствовать методики разведения карпа, в частности изучал 
дозы гормонов гипофиза для оптимального нереста и их влияния на стимуляцию 
созревания половых клеток рыб, занимался вопросами биометрии карпа, которые 
волновали его ещё в 1935–1940 гг. В 1950 г. возглавляемая Костомаровым кафедра 
зоологии, рыбного хозяйства и гидробиологии взяла на себя долгосрочную зада-
чу по ихтиологическим исследованиям в проточных водах Моравии и Силезии с 
целью улучшения управления рыбным хозяйством. Первоначальные задачи изу-
чения ихтиофауны дополнены исследованием качества воды для промышленных 
и бытовых нужд города Остравы, где велось ускоренное строительство Нового ме-
таллургического завода имени Клемента Готтвальда. Для этого на реке Моравице 
около Кружберка в 1948–1955 гг. было построено специальное водохранилище с 
плотиной.

100-километровая река Моравице, протекающая в Моравско-Силезском 
крае, стала важнейшим полигоном для одновременных исследований в сфере ги-
дробиологии, ихтиологии, гидрохимии и бактериологии. Нельзя сказать, что до 
Костомарова речные объекты не изучались. Он имел важного научного предше-
ственника в лице знаменитого чешского натуралиста Антонина Фрича (1832–1913), 
который с конца 1850-х гг. занимался ихтиологией и составил первую карту распро-
странения различных рыб в реках Богемии (Janko, 2006, s. 124–126). Новаторство 
подхода Костомарова и его группы состояло в том, что теперь ихтиофауна изучалась 
не сама по себе, а в контексте взаимодействия с окружающей средой, и особенно в 
связи с загрязнением водоёмов.

Ещё в 1936 г. Костомаров сделал первые попытки исследовать воздействие 
промышленного загрязнения вод на речную фауну. Тогда модельным полигоном 
послужили верховья Влтавы от деревни Фримбурк до Тын-над-Влтавой. Это было 
оригинальное коллективное исследование, которым был очерчен путь к решению 
важных научных и одновременно общественных, экономических проблем, свя-
занных с последствиями промышленного загрязнения вод (Kostomarov, Sedlmayer, 
Kořán, Sýkora, Nowak, Dechant, Tejčka, 1937). Однако дальнейшему развитию этого 
направления помешала Вторая мировая война.

Уже на первых этапах исследований на реке Моравице в 1952 г. отчётливо осо-
зналась сложность и многомерность будущих задач. Это потребовало разработки 
комплексного плана работ, представленных, в духе времени, в форме «социалисти-
ческих обязательств». Костомаров заручился поддержкой Силезского исследова-
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тельского института в Опаве, а также доктора Яна Чермака (1903–1988), руково-
дителя строительства плотины на Моравице. 9 апреля 1953 г. на совещании пред-
ставителей различных отраслевых организаций и научных учреждений утверждён 
план исследований. Он включал долгосрочный график полевых работ, в том числе 
время и места отбора проб, лабораторных анализов и описание исследовательских 
методик. План работ был составлен на период до 1 января 1955 г. К 30 июня 1955 г. 
группой планировалось представить комплексный отчёт. Важнейшая задача иссле-
дования реки Моравице и её притоков состояла в том, чтобы определить степень 
чистоты воды от истоков до места впадения в Кружберкское водохранилище, кото-
рое считалось резервуаром питьевой и хозяйственной воды для Остравы. Детальный 
химический анализ воды был дополнен мониторингом её физических свойств. 
Биологические исследования проводились путём непрерывного отбора проб бен-
тоса в различных биотопах, а также подробным изучением ихтиофауны. С практи-
ческой точки зрения ставилась задача выявить и устранить источники загрязнения, 
скорректировать систему гидротехнического управления водохранилищем, чтобы 
максимально увеличить потребление биомассы, достичь устойчивого биохимиче-
ского цикла веществ, предотвратив накопление мёртвого органического вещества и 
таким образом снизив стоимость очистки (Kostomarov, 1957).

Коллективом установлено, что устье реки Моравице носит характер мезоса-
пробной зоны, т. е. по гидробиологическим признакам относится к загрязнённым 
зонам. Главной причиной загрязнения названы сточные воды, попадающие в реку 
через Подольский и Чёрный ручьи, а также из города Брждлична. С точки зрения 
рыбохозяйственных перспектив учёные рекомендовали создать в водохранилище 
ихтиофауну из сазана, линя и язя, питающихся преимущественно планктоном. 
Для регулирования их популяции предлагалось заселить хищных лососёвых рыб, 
а на участке выше водохранилища образовать зону обитания форели и хариуса с 
ограничением популяции подуста и голавля, предложено построить рыбный завод 
и рыбопитомник у села Слёзка Гарта (Kostomarov, Hochman, Losos, 1957). Как ви-
дим, тематика научных работ Костомарова развивалась, отражая общественные и 
государственные запросы в конкретных научных исследованиях прикладного пла-
на. Успешные работы на реке Моравице способствовали проведению аналогичных 
исследований рек Свратка и Дие. Они же закрепили его связи с различными отрас-
левыми ведомствами и принесли новые важные знакомства.

«Он является одним из лучших экспертов…»

В 1953/1954 учебном году Костомаров стал членом Общества по расширению 
политических и научных знаний и популяризации науки. Оно было создано как 
идеологический институт с основной целью популяризации науки и техники. 
Однако со временем, благодаря своей тесной связи с отделом идеологической и 
пропагандистско-агитационной работы ЦК КПЧ, оно превратилось в одно из са-
мых мощных издательских подразделений партийного аппарата (Olšáková, 2014, 
s. 15). В 1954/1955 учебном году кафедра Костомарова реорганизована: из неё была 
выделена кафедра зоологии, а сам он остался во главе кафедры рыбного хозяйства 
и гидробиологии. Профессор по-прежнему руководил рыбохозяйственной специ-
ализацией на зоотехническом факультете. В 1956/1957 учебном году Костомаров 
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избран заместителем председателя Рыболовной комиссии Чехословацкой ака-
демии сельскохозяйственных наук. В то же время он вошёл в состав учёного со-
вета Лаборатории рыболовства в Братиславе. В характеристике на профессора 
Костомарова от 2 января 1956 г. читаем:

Он является одним из лучших экспертов. Он опубликовал ряд оригинальных научных 
работ. Многие из них, особенно недавние, руководствуются усилиями по оказанию помо-
щи на практике. Он очень активен в издательстве и в остальном. С педагогической точки 
зрения его лекции оцениваются положительно как преподавателями, так и слушателями. 
Единственным недостатком является постоянное плохое произношение. <…> С личной точ-
ки зрения он инициативный, дружелюбный и амбициозный. У него отличные организатор-
ские способности, которые он использовал при строительстве рыбоводческого института. 
У него хорошее отношение к труду, и он может создать вокруг себя хороший преподаватель-
ский коллектив. Он ведет своих младших коллег к научной работе и руководит их подготов-
кой. Это дает младшим коллегам возможность заявить о себе как в сфере педагогики, так и 
в сфере научных работ27.

Ещё в одной характеристике, датированной 22 июня 1956 г., говорилось:

Он обладает значительными знаниями марксизма-ленинизма, которые может приме-
нять в политической, педагогической и научной деятельности. Он политически зрел и имеет 
одобрительное отношение к нашему народно-демократическому строю. Политику партии и 
правительства он всегда отстаивает и среди беспартийных. Он следит за внутренними и за-
рубежными событиями и посредством дальнейшего систематического изучения углубляет 
политические знания28.

В 1956 г. Костомаров назначен проректором по учебной работе, что, кажется, 
свидетельствовало о полном возврате доверия после истории с расследованием в 
1952 г. Тем не менее при рекомендательном тайном голосовании на Совете школы, 
состоявшемся в конце мая 1956 г., из 15 присутствовавших членов 9 голосовали за, 
а 6 — против29. На посту проректора он пробудет до 31 августа 1958 г.30

Научная работа Костомарова в 1950-х гг. была тесно связана с активными кон-
тактами в сфере быстро развивающегося рыбоводческого хозяйства. Его исследо-
вания имели чётко выраженную практическую направленность, а потому получали 
государственную поддержку. Обширные связи, например, с руководством отдела 
рыболовства при Чехословацком государственном хозяйстве, позволяли ему бес-
препятственно внедрять свои разработки. По его инициативе созданы две опытные 
станции, современная лаборатория биохимического контроля в Погоржелице, где 
новые методы интенсификации рыбного хозяйства испытывались и внедрялись. 
Костомаров инициировал проведение в ВСШ в 1965 г. национальной конференции 
по проблемам ихтиологии и рыбоводства. В ходе совещаний была определена го-

27 Ibid.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 AMU. Fond Agronomická fakulta MENDELU Brno. Kart. 112. B. Kostomarov.
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довая потребность в соответствующих специалистах вплоть до 1980 г. и обсуждены 
способы улучшения профессиональной подготовки.

В интерьере социалистической науки

В 1958 г. Костомаров впервые поехал в СССР, где в дальнейшем побывает ещё 
не раз (1961, 1965, 1968, 1969). Он посещал Москву, Ленинград, Киев, встречался с 
коллегами-ихтиологами, но конкретных имён документы не доносят. Упоминаний 
о встречах с Костомаровым мы не находим в архивных материалах советских учё-
ных, бывавших в Брно. К сожалению, документы о таких поездках вообще не всегда 
сохранялись. Так, в личном фонде Н.И. Нуждина в Архиве РАН (Ф. 1660) свиде-
тельства о его визите в Брно в 1949 г. не выявлены. Нет нужных данных и в дневни-
ковых записях зоолога Меркурия Сергеевича Гилярова (1912–1985), посещавшего 
Брно в 1950-х гг.31 В те же годы бывал в Чехословакии и знаменитый паразитолог 
академик Константин Иванович Скрябин (1878–1972): сначала в ноябре — декабре 
1953 гг. как глава делегации на месячнике Чехословацко-советской дружбы32, затем 
в мае 1959 г. как почётный гость на юбилее ВСШ33. В ходе второй поездки вместе с 
ним приезжал профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии Михаил 
Григорьевич Чижевский (1896–1964). Оба советских учёных тогда были удостоены 
степеней докторов honoris causa ВСШ. В личном фонде Скрябина имеются много-
численные документы об этих поездках34, но имя Костомарова не упомянуто нигде. 
Не называют его и советские учёные, приезжавшие в Брно в 1965 г. на 100-летний 
юбилей открытия Менделя (Медведев, 2012a, 2012b, 2013). Ситуация удивительна, 
ибо вряд ли советские гости обошли стороной своего соотечественника, тем более 
сделавшегося крупным администратором. Да и сам Костомаров вряд ли уклонялся 
бы от встречи с высокими гостями. Всё же знакомство с советскими коллегами ка-
жется неоспоримым. О профессоре упоминали в советской научной литературе, и 
сам он публиковался на Родине (Костомаров, 1961).

В 1950-е гг. Костомаров активно интегрируется в научную жизнь социалисти-
ческих стран. В 1958 г. он совершил двухнедельную научную поездку в Польшу. 
В 1961 г. в Берлине будет опубликован немецкий перевод его учебника по рыбо-
водству 1958 г. — солидная книга с прекрасными иллюстрациями, охватывающая 
разные проблемы ихтиологии. Специально для этого издания Костомаров написал 
предисловие, которое отражало его интерес к проблеме загрязнения водоёмов про-
мышленными и бытовыми стоками. Он указал на тяжёлые экологические послед-
ствия бурного промышленного развития и стремительной урбанизации. Однако 
вину за это полностью возложил на:

<…> хищническую эксплуатацию» ресурсов в предшествующий период: «Эпоха капи-
тализма с его хищнической и безжалостной эксплуатацией человека и природных ресурсов 

31 Архив РАН (далее — АРАН). Ф. 1944. Оп. 1. Д. 97. Л. 1–38.
32 АРАН. Ф. 1659. Оп. 3. Д. 236. Л. 1–46.
33 АРАН. Ф. 1659. Оп. 3. Д. 245. Л. 3.
34 АРАН. Ф. 1659. Оп. 3. Д. 235, 236, 245; Оп. 4. Д. 600, 772, 1059, 1398, 1583, 1725, 1861, 

2212.
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страны и его хаотической экономической политикой, которая была нацелена только на обо-
гащение отдельной личности за счет всего общества, также оставила тяжелое наследство 
для наших вод. <…> Безжалостное загрязнение водотоков также привело к сокращению 
популяции рыб (Kostomarov, 1961, s. 9).

В духе времени он говорил о том, что «первая задача построения социализма на 
нашей родине — быстро ликвидировать катастрофу, вызванную капиталистическим режи-
мом» (Kostomarov, 1961, s. 10). Конечно, с позиций сегодняшнего дня легко упрекать 
Костомарова за подобные лозунги, но не будем забывать, что в советской науке того 
времени делались ещё более абсурдные ремарки, без которых книга не имела шан-
сов выйти из печати. Если же отрешиться от идеологизированного предисловия, то 
за ним следовал взвешенный научный текст, в котором поднимался широчайший 
круг проблем, от контроля видового состава ихтиофауны до гидроэкологического 
мониторинга. В 1967 г. Костомаров организовал и провёл в Леднице международ-
ную конференцию с участием специалистов из СССР, ГДР, Польши и Венгрии.

На закате карьеры

В 1967 г. Костомаров передал заведование кафедрой своему преемнику, доцен-
ту Ладиславу Хохману (1925–1995), оставив за собой членство в научных советах, 
а также обязанности профессора. Но в 1968 г. происходит новый поворот в его 
жизни. Началась Пражская весна, которую Костомаров воспринял критически. 
Августовские события 1968 г. он встретил, находясь в СССР. Вернувшись в Брно, 
он стал убеждать коллег в правильности и необходимости советской интервен-
ции, за что был пристыжен35. Костомаров поддержал политику «нормализации», 
в том числе проверку членов КПЧ на политическую благонадежность. Профессор 
Костомаров тоже прошёл её, по итогам получил новый партийный билет без всяких 
оговорок и без приостановления стажа в партии36. Он вновь был назначен заведую-
щим кафедрой рыбного хозяйства и гидробиологии и стал участником «консолида-
ционных работ» в ВСШ. С 1 октября 1970 г. он вышел на пенсию, сохранив при этом 
за собой руководство кафедрой. После переговоров с руководством факультета для 
него был создан пост «внешнего заведующего». Такое назначение стало возмож-
ным по рекомендации партийной ячейки, которая характеризовала профессора как 
принципиального и требовательного педагога и как честного и справедливого че-
ловека. Но дело, думается, было не только в политической благонадёжности. Ещё 
в апреле 1969 г. специальная комиссия рекомендовала оставить его на работе как 
выдающегося эксперта и педагога. Особо отмечалась его роль в подготовке специ-
алистов для рыбного хозяйства и непрекращающиеся научные поиски, к которым 
были отнесены эксперименты по акклиматизации новых видов рыб в Чехословакии. 
Впоследствии назначение несколько раз продлевалось, вплоть до сентября 1973 г.37

За свои работы Костомаров был удостоен звания «Заслуженный профессор 
высшей школы», вскоре после его учреждения 5 декабря 1968 г. В рекомендации, 

35 AMU. Fond Mendelova univerzita Brno — rektorát. Krab. 117. Inv. jedn. 198/331.
36 Ibid.
37 Ibid.
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подписанной деканом агрономического факультета профессором Франтишеком 
Себелой (1919–1997), говорилось о выдающемся вкладе Костомарова в разные сфе-
ры сельскохозяйственной науки, высшего образования, а также в популяризацию 
научных знаний38.

Костомаров скончался 22 марта 1974 г. в Брно. Гражданская панихида состо-
ялась 1 апреля 1974 г. в брненском крематории. На ней присутствовали вдова учё-
ного, друзья и коллеги, а также руководство ВСШ, включая ректора и проректо-
ра. С прощальной речью выступил декан агрономического факультета профессор 
Ярослав Крейчирж (1928–1997). В духе времени он отметил не только значитель-
ные научные заслуги покойного, но также его идейность и партийность. Он был 
назван ведущим специалистом в области ихтиологии, усилиями которого в Брно 
была создана кафедра рыбного хозяйства и гидробиологии. В конечном счёте, образ 
Костомарова-учёного заслонял образ Костомарова-функционера:

Дорогие друзья! Сегодня мы прощаемся с профессором Костомаровым, с человеком, 
который проделал достойную работу для нашего факультета и школы, и который для нее 
и для в своей научной специальности жил до последнего момента. Мы прощаемся с осоз-
нанием того, что ушел человек редкостных личных качеств, человек самоотверженный, 
прямой, который сумел найти чистосердечное и искреннее отношение и к своим коллегам. 
Результаты его трудов, продолжение его традиции на нашем факультете являются гарантией 
того, что его вклад был успешным, что он будет жить в нашей работе в нашей школе и даль-
ше (Krejčíř, 1974).

* * *
Б.С. Костомарову в истории российско-чехословацких научных связей было 

отведено совершенно особое место. Его трудно в полной мере отнести к культур-
ному миру Зарубежной России, от которого он довольно рано дистанцировался. Он 
принадлежал к числу тех молодых эмигрантов, кто уже к середине 1920-х гг. разо-
чаровался в надеждах на скорое возвращение домой и предпочел интегрировать-
ся в иностранную среду. Однако принятие чехословацкого гражданства и работа в 
местных научных и учебных заведений не привела к отказу от русскости. Пример 
Костомарова среди прочих молодых эмигрантов уникален тем, что он смело шёл 
по карьерной лестнице и в масариковской Первой республике, и в Протекторате 
Богемии и Моравии, и в социалистической Чехословакии. Столь уверенная поступь 
объясняется не только несомненными научными успехами, но и сомнительными 
личностными качествами, не раз подмеченными современниками. Хотя злодеем 
и разрушителем в науке его назвать никак нельзя, конформистом он, безусловно, 
был. Тем не менее нет никаких свидетельств о прямом участии Костомарова в по-
громных идеологических кампаниях, причастности к репрессиям и удалению кон-
курентов из профессии. Его уместнее назвать молчаливым соучастником советиза-
ции чехословацкой интеллектуальной жизни. Причём это соучастие сочеталось с 
пропагандой реальных достижений российской и советской биологической науки.

Сложно сказать, родилось ли его приспособленчество под воздействием крутых 
виражей истории ХХ в. или было изначально присуще ему. Трудность оценок заклю-
чается в почти полном отсутствии автобиографических материалов Костомарова: 

38 Ibid.
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дневников он не вёл, мемуаров не написал, судьба его личного архива неизвестна. 
Несомненно, он был фигурой сложной и противоречивой. Среди немногочислен-
ных эмигрантов, остававшихся после Второй мировой войны в Чехословакии, лишь 
он один сумел сделать столь головокружительную карьеру. Рядом с ним можно по-
ставить разве что украинца Григория Хомковича, который в 1945 г. также вступил 
в КПЧ, а в 1956–1958 гг. был ректором Высшей сельскохозяйственной школы в 
Нитре. Хотя масштаб его научно-практической деятельности тоже был немалым 
(Petráš, Petrášová, 1985), в общественно-политической активности и администра-
тивном влиянии он заметно уступал Костомарову.

Ихтиология и гидробиология, которыми на протяжении всей жизни занимался 
Костомаров, за последние полвека сделали стремительный рывок вперёд. Однако 
это не даёт оснований сбросить со счетов результаты творческой деятельности 
русского профессора. Заслуга Костомарова состоит в том, что ему удалось создать 
прочный фундамент для последующих исследований. Он не был учёным-теорети-
ком, но значение его прикладных исследований для своего времени было велико. 
Причём это относилось как к межвоенному периоду, так и ко временам социали-
стической Чехословакии. Доказательством служит тот факт, что на агрономическом 
факультете Менделова университета в Брно продолжается подготовка специали-
стов в области рыборазведения и гидробиологии, инициированная в 1949 г. русским 
учёным. Таким образом, несмотря на спорные моменты биографии, невзирая на 
неоднозначные поступки в социалистический период, Костомаров бесспорно при-
надлежал к числу русских, оставивших глубокий след в чехословацкой науке.

Статья написана при поддержке гранта РНФ, проект № 20-78-10053. Благодарю 
за ценные консультации и помощь при написании статьи А. Миковцову (Менделов 
университет, Брно) и Ю.С. Решетникова (Институт проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова).
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The article is dedicated to the biography of Boris Sergeevich Kostomarov (1897–1974), a Russian 
émigré scientist, ichthyologist and hydrobiologist. Almost all his life he worked in the Moravian city of 
Brno at the Higher Agricultural School. The uniqueness of the Kostomarov case, unlike the majority 
of émigrés, is that he progressively pursued a career in Masaryk’s First Republic, during the German 
occupation, and in socialist Czechoslovakia. After World War II, Kostomarov became an activist of 
the Communist Party of Czechoslovakia, making a dramatic career breakthrough. This article focuses 
on his life and work in the second half of the 1940s — early 1970s, particularly on his participation 
in the Sovietisation of Czechoslovak science and education, and attempts to understand the motives 
of his actions, to analyse his attitude to key events in post-war Czechoslovak history, including the 
Prague Spring. Particular attention is given to Kostomarov’s relations with colleagues, as well as with 
the Party and government bodies. Kostomarov’s example was extremely atypical for Russian émigrés. 
His successful career associated with high integration in the Czechoslovak environment was perhaps 
unparalleled. Despite a number of morally questionable actions, he cannot be called a destroyer 
of science. There is no evidence of Kostomarov’s direct participation in devastating ideological 
campaigns, nor was he involved in repressions and removing competitors from the profession. It is 
more appropriate to regard him as a tacit accomplice in the Sovietisation of Czechoslovak intellectual 
life. Moreover, this complicity was combined with the propaganda of real achievements of Russian and 
Soviet biological science as well as with conducting topical research. Despite his controversial actions 
during the socialist period, Kostomarov made a significant contribution to post-war Czechoslovak 
science.

Keywords: B.S. Kostomarov, ichthyology, hydrobiology, Soviet-Czechoslovak scientific relations, 
Brno, Sovietisation of science and education.
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В статье исследованы факторы, влиявшие на формирование молекулярной биологии в 
СССР. В 30-е гг. появились первые работы, находящиеся в области биохимии, впоследствии 
вошедшие в основы молекулярной биологии. Это работы А.Н. Белозерского, доказавшие 
универсальность нуклеиновых кислот и связавшие нуклеиновые кислоты с ядерным веще-
ством. Работами В.А. Энгельгардта с миозином мышц был сформулирован принцип единства 
химизма, функции и структуры, впоследствии ставший содержанием молекулярной биоло-
гии. Несмотря на наличие талантливых учёных и опережающих своё время выводов, моле-
кулярная биология в России отставала от соответствующих мировых исследований. Одной 
из причин этого отставания была изоляция отечественной биологии от европейской науки, 
обусловленная научной политикой, проводимой в отношении немичуринской биологии. 
Изоляция учёных проявлялась в ограничении посещений зарубежных лабораторий и меж-
дународных биохимических конференций, в невозможности читать иностранную периодику 
и публиковаться в зарубежных научных журналах. Состояние исследований в России рас-
смотрено в контексте развития молекулярной биологии за рубежом. В России биологическая 
химия послужила основой для формирования молекулярно-биологических исследований. 
В европейской и американской науке этой основой стала физика и её методы, в основном 
рентгеноструктурный анализ, ускорившие этот процесс. Особое внимание автором уделено 
рентгеноструктурному анализу как методу исследования на молекулярном уровне проявле-
ний классической биологии. Междисциплинарность стала научной политикой, поддержива-
емой Фондом Рокфеллера. Отсутствие государственной поддержки, консервативная научная 
политика, ограничения в международных контактах сохранялись в России до конца 50-х гг. 
Только к 1962 г. были организованы первые институты, официально предназначенные для 
исследований по молекулярной биологии, и отечественная молекулярная биология получила 
право на самостоятельное существование.
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Целью работы является анализ когнитивных и социальных особенностей воз-
никновения и развития отечественной молекулярной биологии 30–60-х гг. ХХ в. 
Данный временной интервал был выбран, поскольку он охватывает первые упомина-
ния о молекулярной биологии и завершается созданием специализированных науч-
ных центров — Института молекулярной биологии АН СССР и Межфакультетской 
лаборатории биоорганической химии МГУ (теперь: Научно-исследовательский ин-
ститут физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ). С созданием ин-
ститутов молекулярная биология в СССР официально получила право на суще-
ствование. Задачей работы стала реконструкция исторического пути становления 
молекулярной биологии в России и исследование социальных и идеологических 
аспектов её формирования.

В исследованиях современных зарубежных историков науки (Kay, 1993; 
Morange, 2000; Fruton, 1972) история молекулярной биологии в России не рассма-
тривается вовсе. В отечественной литературе она так же привлекала единичное вни-
мание историков биологии (Ванюшин, 1975). Вместе с тем Б.П. Готтих отмечал, что 
уже к 1970 г. молекулярная биология стала лидирующим направлением не только 
наук о жизни, но и естествознания в целом. Это произошло благодаря расшифровке 
механизмов экспрессии генетической информации, передачи наследственной ин-
формации, биосинтеза белков, т. е. самых фундаментальных процессов, определя-
ющих жизнедеятельность всех организмов1:

Эти достижения, как в плане фундаментальной науки, так и их практического приме-
нения столь впечатляющи, что стоит подумать об их обобщении. Например, Научный совет 
по молекулярной биологии и генетике совместно с Институтом истории естествознания и 
техники им. С.И. Вавилова РАН могли бы подготовить к 2003 г. (год 50-летия расшифровки 
структуры ДНК) и издать соответствующие обзоры, может быть даже в серии публикаций 
(Готтих, 2000, с. 772).

Ход развития науки (его направления и сроки) в решающей мере зависим от по-
ложительных и отрицательных социоэкономических и политических воздействий. 
Недостаточная изученность социального аспекта формирования молекулярной 
биологии в России и актуальность изучения в свете современных успехов молеку-
лярной биологии определили выбор тематики предлагаемой статьи. В результате 
выполнения данной работы дополнена и развита социокультурная история молеку-
лярной биологии в контексте мировой науки.

В.А. Энгельгардт, основатель молекулярной биологии в России, её бесспорный 
лидер, определял в 1962 г. основную задачу молекулярной биологии «<…> как изу-
чение тех или иных проявлений жизнедеятельности в предельно простых условиях, на объ-

1 Борис Павлович Готтих (1938–2018) доктор химических наук, много лет проработал 
учёным секретарем Института молекулярной биологии РАН, заместителем директора, заме-
стителем академика-секретаря отделения физико-химической биологии РАН.
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ектах, максимально приближающихся к молекулярному уровню, фактически на системах 
молекулярного характера, в которые входят два важнейших типа биологических полиме-
ров — белки и нуклеиновые кислоты» (1962, с. 29). Результатом исследований должны 
стать выяснение молекулярной структуры интересующих веществ, её роли в осу-
ществлении биологических функций и связи между структурой и молекулярными 
взаимодействиями, с одной стороны, и проявлениями жизнедеятельности — с дру-
гой. К 1962 г. молекулярная биология выделилась в самостоятельную область иссле-
дований. А в России она только получила право на легальное существование. Этому 
предшествовал 30-летний период исследований, испытавший на себе все сложно-
сти судьбы биологии в нашей стране.

Рис. 1. В.А. Энгельгардт 
Fig. 1. W.A. Engelhardt

Научная политика как движущий фактор в развитии молекулярно-
биологических исследований

«Лаборатория — это место, где задают вопросы природе, сотрудничая с коллегами и 
борясь с оборудованием и администрацией» (цит. по: Маккей, 2002, c. 52). Это утверж-
дение Дж. Бернала применимо к любой лаборатории, независимо от её территори-
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ального расположения. Следствием победы в этой неизменной борьбе являются 
новые открытия и научные направления. Молекулярная биология в СССР получи-
ла право на самостоятельное существование значительно позднее, чем в США или 
Европе, несмотря на наличие талантливых учёных и опережающих своё время вы-
водов. Это явилось следствием многолетней научной политики нашего государства. 
Продолжая идею Бернала, можно сказать, что в СССР борьба научных сотрудников 
с господствующей в биологии реакционной идеологией на протяжении многих де-
сятилетий была проиграна. История зарождения молекулярной биологии является 
иллюстрацией влияния выбранной научной политики, проводимой государством, 
на развитие новых направлений.

Идея о необходимости создавать новую науку — молекулярную биологию воз-
никла в 30-е гг. в США. Движущей силой, реализующей данный замысел, стал 
Рокфеллеровский фонд. Фонд оказывал приоритетную поддержку исследовани-
ям в новой области, «<…> которая может быть названа “молекулярной биологией”, и 
в которой для исследования механизмов биологических процессов применялась точная 
техника» (Weaver, 1970, p. 580). Термин «молекулярная биология» был впервые ис-
пользован директором Отдела естественных наук фонда Уоррен Уивером (Warren 
Weaver) в 1938 г. при подготовке секции по естественным наукам годичного собра-
ния Рокфеллеровского фонда (Курсанова, 2018). В научной литературе часто встре-
чается утверждение, что термин «молекулярная биология» был предложен британ-
ским физиком У. Астбери в контексте исследований, касавшихся выяснения зави-
симостей молекулярной структуры с физическими и биологическими свойствами 
фибриллярных белков. В статье Астбери (Astbury, 1946) «Прогресс рентгенострук-
турного анализа органических и фибриллярных соединений» был использован этот 
термин. Однако в 1950 г. он высказал сомнение в том, что был первым, кто приме-
нил термин «молекулярная биология». Он отмечал: «Мне приятно, что сейчас термин 
«молекулярная биология» уже довольно широко употребляется, хотя маловероятно, что я 
первым предложил его» (Astbury, 1950, p. 3). Но если авторство термина ему и не при-
надлежит, то содержание и направление исследований по молекулярной биологии 
были определены Астбери. Астбери утверждал, что суть молекулярной биологии 
не в технических приемах, а в использовании фундаментальных наук при объясне-
нии проявлений классической биологии на молекулярном уровне. Молекулярная 
биология, по убеждению Астбери, занимается формами биологических молекул и 
их эволюцией, их функциями и изменением при восхождении на более высокие 
уровни организации. Приоритет Астбери признают многие учёные, в том числе 
Дж. Бернал, один из его коллег (Bernal, 1963). В.А. Энгельгардт придерживался того 
же мнения (Энгельгардт, 1974, с. 451). Мнение о приоритете У. Уивера стало попу-
лярным в американской науке в контексте проблематики менеджмента и финанси-
рования науки. В научной среде поддерживали авторство Астбери.

По мнению американского историка науки, плодотворное сотрудничество на-
учного сообщества со спонсорами в лице Рокфеллеровского фонда определило 
выделение молекулярной биологии в новую исследовательскую область с её по-
следующим успешным развитием (Kay, 1993). Калифорнийский технологический 
институт на начальном этапе стал основным центром, воплощающим идеи Фонда. 
Но и в других университетах США и Европы учёным, занимающимся молекуляр-
ной биологией, Фонд оказывал материальную поддержку. Чиновники Фонда стали 
главным центром, оценивающим и принимающим решения по финансовой под-
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держке тех или иных исследований. При принятии решений по каждому вопросу 
они выслушивали мнение представителей университетов и находились в курсе про-
водимых исследований. Для сотрудников и администрации университетов на на-
чальном этапе было непривычно консультироваться с чиновниками по вопросам, 
касающимся академических должностей, привлечения новых сотрудников, переме-
щения лабораторий и потенциальных проектов. Однако сотрудничество с Фондом 
открывало новые возможности. Научному сообществу пришлось принять новый 
порядок организации исследований.

Одним из серьёзных мотивов при переориентации научной деятельности и 
создании исследовательских структур, соответствующих целям Фонда, была меж-
дисциплинарность в исследованиях, которая и составила суть программы по мо-
лекулярной биологии. Междисциплинарная кооперация с акцентом на групповых 
проектах стала долговременной научной стратегией. Молекулярно-биологические 
исследования повлекли структурные изменения в организации подразделений и ла-
бораторий и в научной политике. Отдельное внимание Фонд уделял учёным, рабо-
тающим по заданной программе. Деятельность Фонда оказалась успешной и пока-
зала определяющую роль правильной научной политики в становлении и развитии 
исследований. Программа по молекулярной биологии стала совместным проектом, 
объединяющим в области естественных наук как различные биологические дис-
циплины, так и биологические науки с точными науками. За период 1932–1959 гг. 
Фонд Рокфеллера выделил на молекулярно биологические исследования в США 
около 25 миллионов долларов. Это больше четверти средств, выделяемых Фондом 
на все биологические исследования, больше чем на медицину и на сельское хозяй-
ство, на которые ранее выделялись огромные средства (Kay, 1993).

Лежащая в основе молекулярной биологии идея использования методов точ-
ных наук не была чуждой российской науке. Н.К. Кольцов в начале XX в. продви-
гал идею использования физико-химических методов в биологии как основных. 
В 1927 г. он разрабатывал гипотезу молекулярного строения и матричной репродук-
ции хромосом, опередив открытия молекулярной биологии. Правда, в то время он 
наделял этим свойством не молекулы ДНК, а молекулы белковой природы (Инге-
Вечтомов, 2013). Можно назвать две основные причины, по которым, несмотря на 
новаторские идеи и выводы, российская наука не стала основательницей современ-
ной молекулярной биологии. Во-первых, не проводились исследования на объек-
тах, приближающихся к молекулярному уровню. И, во-вторых, не был использован 
точный метод для решения задач молекулярной биологии. Точные методы для суб-
микроскопических исследований дала физика. Именно физики, а не биологи были 
создателями методов молекулярной биологии, в основе которой была заложена ме-
ждисциплинарность и тесный союз с точными науками.

Метод в междисциплинарных исследованиях. Рентгеноструктурный 
анализ и переход на исследования на молекулярном уровне

Молекулярная биология, основанная изначально на белковой парадигме, со-
средоточилась на объектах субмикроскопических размеров. Исследования на таком 
уровне могли проводиться при помощи методов, предназначенных для столь малых 
размеров, заимствованных по большей части из физики или физической химии. 
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Достаточно привести лишь несколько примеров — хроматографию, рентгенострук-
турный анализ, использование меченых соединений, электронную микроскопию. 
Методы со временем совершенствовались, усложнялись. В 1970 г. Ф. Крик заметил: 
«Если молекулярному биологу предложить взяться за решение почти что любой из интере-
сующих его сейчас проблем с использованием методического уровня, скажем 1935 года, он 
наверняка сочтет это безнадежным» (Крик, 2000, с. 758). В 30–50-е гг. большинство 
фундаментальных открытий было сделано с помощью рентгеноструктурного ана-
лиза. Дифракцию рентгеновских лучей для изучения внутреннего строения атомов 
и молекул при исследовании структуры твёрдых тел, жидкостей и газов начали при-
менять с 1912 г. (Макс фон Лауэ, Макс Дебай, Пауль Шеррер)2.

Учёным, благодаря которому метод вошёл в биологию и были сделаны откры-
тия, создавшие основы молекулярной биологии и обеспечившие её развитие, был 
английский физик, кристаллограф Уильям Лоренс Брэгг (1890–1971), автор закона 
о дифракции рентгеновских лучей на кристаллах. Закон Брэгга позволяет рассчи-
тать положение атомов в кристалле по дифракционной картине, которую образуют 
рентгеновские лучи, проходя сквозь кристаллическую решётку. Он сделал это от-
крытие в 1912 г., будучи ещё студентом в Кембридже (Смолеговский, 2009). После 
этого открытия в течение более 40 лет:

<…> на глазах Брэгга, лауреата Нобелевской премии и одного из основателей кристал-
лографии — рентгенографический метод позволял решать все более сложные структурные 
проблемы. И чем сложнее была молекула, тем больше радовался Брэгг, когда удавалось 
определить ее строение. Вот почему в первые послевоенные годы его особенно интересо-
вала возможность установить структуру белков, самых сложных из всех молекул (цит. по: 
Уотсон, 2013, с. 5).

В 1938 г. У. Брэгг стал директором Кавендишской лаборатории, которая 
была лабораторией физической. В это же время он заинтересовался рентгено-
граммами, полученными от белков. Заслугой Брэгга было формирование груп-
пы, которая использовала физику для исследования биологических молекул. Он 
считал, что идеальной исследовательской единицей является группа от одного 
до 6–12 учёных и нескольких ассистентов. Профессиональный состав групп от-
чётливо иллюстрирует преобладание физических и физико-химических подхо-
дов. В одной из групп работал Макс Перутц, уроженец Австрии, химик-органик, 
обосновавшийся в Кембридже с 1936 г. и занимающийся дифракцией рентге-
новских лучей на кристаллах гемоглобина3. Под руководством Брэгга работа-
ли физики-кристаллографы Уильям Томас Астбери (1898–1961)4 и Дж. Бернал  

2 Макс фон Лауэ (1879–1960) немецкий физик, открывший в 1912 г. дифракцию рентге-
новских лучей на кристаллах, лауреат Нобелевской премии 1914 г. по физике. Макс Дебай 
(1884–1966) нидерландский физико-химик, с 1939 г. работал в Америке в Корнельском уни-
верситете, лауреат Нобелевской премии 1936 г. по химии, его ученик — швейцарский физик, 
впоследствии глава ЦЕРНа, Пауль Шеррер (1890–1969).

3 Дж. Кендрью и Макс Перуц проводили в Кембридже рентгеноструктурные исследова-
ния белков, за которые в 1962 г. получили Нобелевскую премию.

4 У. Астбери с 1921 г. работал в Университетском колледже у Брэгга, c 1923 г. он перешёл 
вместе с Брэггом и Берналом в лабораторию Дэви-Фарадея в Королевском институте, кото-
рая была крупнейшим центром рентгеноструктурной кристаллографии, где сформировались 
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(1901–1971)5. С 30-х гг. Астбери проводил систематические исследования белков 
методом рентгеноструктурного анализа. Проведённые им исследования кератина 
привели к представлению о трёхмерной структуре белков, образованных в резуль-
тате упаковки вытянутых (β-кератин) или изогнутых (α-кератин) полипептид-
ных цепей. И это положило начало его работам в области, которую впоследствии 
назовут молекулярной биологией. По признанию Л. Полинга, работы Астбери с 
α-кератином волос и β-кератином шёлка произвели на него огромное впечатление 
(см.: Thomas, 2020, p. 80). Он решил проверить результаты Астбери и подтвердил 
существование α-спирали другим методом, основываясь на структурной химии и 
на своих исследованиях природы химической связи.

С 1937 г. Астбери занялся структурой ДНК и доказал, что она должна быть из-
учена при помощи рентгеноструктурного анализа, что и было успешно сделано в 
1952 г. После войны в Университете Лидса был образован факультет биомолекуляр-
ной структуры и Астбери было предложено место заведующего. Астбери предлагал 
назвать факультет факультетом молекулярной биологии. Однако Комитет универ-
ситета счёл, что физик Астбери «<…> слишком много на себя берет, заявляя о себе как 
о биологе» (цит. по: Bernal, 1963, p. 8). В послевоенные годы начинается широкое 
применение рентгеноструктурного анализа для выяснения строения биологических 
молекул. Помимо группы, работающей у Брэгга в Королевском колледже Лондона 
(King’s College London), Морис Уилкинс, как и Крик, физик по образованию, поль-
зовался в своих исследованиях рентгенографическим методом, работая вначале с 
белками. Весной 1951 г. он сделал первое сообщение о кристаллической структуре 
ДНК, основанное на рентгенограммах.

Когда в 1951 г. американский биохимик Дж. Уотсон пришёл в группу Брэгга, 
он оказался там единственным биологом. Вся группа физиков работала над выяс-
нением структуры белков. Брэгг поддержал намеренье Фрэнсиса Крика и Джеймса 
Уотсона применить метод рентгеноструктурного анализа для изучения структуры 
ДНК. Знаменитая статья была опубликована в Nature 25 апреля 1953 г. (Watson, 
Crick, 1953, p. 737–738). Брэгг систематически и успешно продвигал Крика, Уотсона 
и Уилкинса на Нобелевскую премию6. В то же время в Кавендишской лаборато-
рии Брэгга Макс Перутц проводил рентгеноструктурным анализом исследования 
структуры гемоглобина, которые также принесли ему в 1962 году Нобелевскую 
премию. 50-е гг. оказались богаты открытиями в молекулярной биологии. Работы 
Л. Полинга, Дж. Кендрью, Д. Филлипса ввели в структурную молекулярную био-
логию идею α-спирали и β-структуры как основополагающих факторов структуры 
белков, Ф. Сенгер установил строение инсулина. К сожалению, мы не найдём в 
историографии отечественной молекулярной биологии столь значимых открытий. 

В то же время российским учёным метод рентгеноструктурного анализа был 
прекрасно известен. В дореволюционных исследованиях метод разрабатывался 

его научные интересы. Затем с 1928 г. на 33 года он обосновался в Лидском университете, 
ставшем благодаря Астбери мировым центром исследования фибриллярных белков. В тече-
ние 30 лет исследования поддерживались Фондом Рокфеллера. 

5 В 1934 г. Бернал сделал первые рентгенограммы белка.
6 В 1962 г. Ф. Крик, Дж. Уотсон и М. Уилкинс были удостоены Нобелевской премии по 

физиологии и медицине за открытия, касающиеся молекулярной структуры нуклеиновых 
кислот и их значения для передачи информации в живых системах.



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2021.	Volume	13.	No.	3	 101

Е.С. Фёдоровым и Г.В. Вульфом, а с 20-х гг. успешно применялся в кристалло-
графии, геохимии, минералогии. Но в СССР развитие получили только исследо-
вания металлов, сплавов и структурный анализ силикатов. В 20-е гг. А.Ф. Иоффе, 
С.Т. Конобеевский, Н.Е. Успенский, Н.Я. Селяков применили рентгенострук-
турный метод для определения геометрических размеров кристаллических решё-
ток и их пространственной симметрии, для нахождения координат атомов кри-
сталла (Конобеевский, 1947). С середины 30-х гг. складывается советская струк-
турная школа, представителями которой являются кристаллографы Н.В. Белов, 
Б.К. Вайнштейн, М.А. Порай-Кошиц, А.И. Китайгородский и др. (Юрин, 1967). 
Успеху структурной школы способствовало создание в конце 30-х гг. ряда рент-
геноструктурных лабораторий разных направлений. В 1931 г. на физическом фа-
культете МГУ была организована кафедра рентгеноструктурного анализа. Её 
руководителем с 1933 по 1950 г. был С.Т. Конобеевский. После войны создаётся 
лаборатория в Институте элементоорганических соединений под руководством 
А.И. Китайгородского, которая становится крупным центром по исследованию 
структур органических соединений. В 1944 г. в Москве был организован Институт 
кристаллографии АН СССР. Одним из направлений работ института было изуче-
ние структуры и свойства кристаллов с помощью излучения. Работы зарубежных 
кристаллографов были известны отечественным специалистам по рентгенострук-
турному анализу. Летом 1932 г. Брэгг приезжал в СССР в составе рабочей группы и 
встречался с Беловым (Смолеговский, 2009). 

Борис Петрович Орелкин (1884–1931), выпускник кафедры химии Санкт-
Петербургского университета и ученик Фёдорова, проводил научные работы в обла-
сти химической кристаллографии. С 1916 г. он читал на кафедре кристаллографии 
СПбГУ первый курс рентгенографии кристаллов. Научные работы Орелкина про-
водились в области химического и кристаллографического исследования органиче-
ских соединений. Известно из английских источников, что он работал в 1920-х гг. 
у Брэгга в Королевском институте (Bernal, 1963, p. 2). Командировки за границу в 
1923–1932 гг. были бюрократически хлопотным, но ещё вполне распространённым 
явлением. О многих учёных того поколения известно, что они ездили за рубеж по 
линии Академии наук или соответствующих наркоматов, в том числе на довольно 
длительные сроки. Советским учёным было сложно получить не только разрешение 
от российских структур, но и западные страны визу давали неохотно. В 1924–1927 гг. 
Орелкин, тогда сотрудник Ленинградского технологического института, получил 
стипендию Международного совета по образованию7. На стипендию его предста-
вили А.Ф. Иоффе с российской стороны и У. Брэгг со стороны Великобритании. 
Стипендия позволила Орелкину работать в группе с Астбери в Лаборатории Дэви-
Фарадея Королевского института Великобритании (Royal Institution of Great Britain) 
в Лондоне (Кожевников, 1993, с. 103). Вернувшись из Англии, он организовал в 
Технологическом институте рентгенологическую лабораторию, где занимался хи-
мическим и кристаллографическим исследованием органических соединений.

7 В 1923 г. возник фонд — Международный совет по образованию (International Education 
Board (IEB)), который ставил целью содействие образованию по всему миру. Стипендии пре-
доставлялись без учёта национальной принадлежности. Целью провозглашалась подготовка 
лидеров в данных областях. Считалось, что стипендию получат люди исключительных спо-
собностей, активно работающие и не старше 35 лет.
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Рис. 2. Б.П. Орелкин (второй ряд, второй слева) в лаборатории У. Астбери 
Fig. 2. B.P. Orelkin (second row, second from left to right) in W. Astbury Laboratory

После смерти Сталина происходит налаживание научных контактов. Со мно-
гими классиками рентгеноструктурного анализа, стоящими у истоков молеку-
лярной биологии, Н.В. Белова связывали дружеские отношения. Белов принял 
участие в III Международном конгрессе кристаллографов в Париже в 1954 г., где 
встречался с Брэггом. Спустя четыре года они общались вновь, когда Н.В. Белов 
посетил США по приглашению американских коллег (Смолеговский, 2009, с. 35). 
На Фёдоровской сессии в 1958 г. в Горном институте Н.В. Белов познакомился с 
Дж. Берналом, бывшим тогда президентом Всемирного Совета Мира. Они встре-
чались затем на V Международном кристаллографическом конгрессе в Кембридже 
и затем в Риме, где Н.В. Белов голосовал за избрание Дж. Бернала VI президентом 
Международного союза кристаллографов. В 1958 г. в Москве произошла встреча 
Белова с Л. Полингом. В 1970 г. Н.В. Белов приехал в Кембридж, чтобы привет-
ствовать Брэгга по случаю его 80-летия. Можно с уверенностью сказать, что рабо-
ты Кавендишской лаборатории были известны советским кристаллографам. Но, 
несмотря на достаточно успешные научные связи в области кристаллографии, 
кристаллографы не заинтересовались биологическими макромолекулами. Метод 
рентгеноструктурного анализа не находил применения для изучения молекулярных 
структур и у биологов. Только с 1959 г. в лаборатории структуры белка Института 
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кристаллографии АН СССР под руководством Б.К. Вайнштейна стали проводиться 
рентгеноструктурные исследования ряда природных соединений8.

В зарубежной науке целесообразность проведения исследований, в частности 
в биохимии, определялась во многом интересами прикладных наук — медицины, 
сельского хозяйства, пищевой промышленности. В СССР 30-х гг. биохимические 
учреждения АН СССР и отраслевые НИИ также ориентировались в основном на 
практические задачи. Важным следствием из особенностей молекулярной биологии 
явился выход биологических исследований из прикладных областей. Если раньше 
проведение биохимических исследований определялось степенью их необходимо-
сти для прикладных задач, то новая структурная биология, опирающаяся на физи-
ко-химические методы, на изучение субмикроскопических процессов и использу-
ющая микроорганизмы для экспериментов, имела к ним косвенное отношение. За 
30-е гг. основатели молекулярной биологии выделили для неё в естественных нау-
ках нишу, самостоятельную, свободную от медицины и сельского хозяйства. Они 
намеревались создать новую естественную науку, сосредоточившуюся впослед-
ствии главным образом на молекулярном изучении гена. Эти исследования никоим 
образом не вписывались в мичуринскую биологию и были абсолютно непонятны 
последователям Т.Д. Лысенко. Они не получили бы государственной поддержки. 
В зарубежной науке тоже не всегда всё было легко, и политика вмешивалась в на-
учную жизнь. Хрестоматийные работы Полинга 1951 г. стали вершиной его твор-
чества. Начиналась холодная война, маккартизм. Полинг, активно выступающий 
против распространения ядерного оружия и за контролирование его использова-
ния, был обвинён в нелояльности по отношению к своей стране и отстранён от на-
учной работы.

А.Н. Белозерский и международные научные связи

У нас в стране молекулярная биология вырастала из биохимии в течение дли-
тельного периода постепенной модернизации исследований, в отличие от амери-
канской и европейской, в исследования которых на раннем этапе подключились 
физики.

Нуклеиновые кислоты долгое время не связывались с генетической структурой. 
Эта роль отводилась белкам как клеточным структурам, свойственным клеткам 
всех типов организмов и обладающим при этом биологической и химической ин-
дивидуальностью. Нуклеиновые кислоты рассматривались как запасные вещества 
клеток, а их присутствие в каждом организме, не говоря уже про каждую клетку, 
подвергалось сомнению. Хотя были известны оба типа нуклеиновых кислот, ДНК 
рассматривалась как компонент исключительно животной клетки. К началу 30-х гг. 
появились данные, свидетельствующие о необходимости пересмотра имеющихся 

8 Борис Константинович Вайнштейн (1921–1996) академик РАН, с 1950-х гг. занимал-
ся структурой биологических кристаллов и макромолекул. Ему принадлежит идея исполь-
зовать для расшифровки структур биологических соединений одновременно — дифракцию 
электронов и электронную микроскопию. Этими методами были расшифрованы структуры 
облучённой ДНК, транспортной РНК и многих белков. Под его руководством была решена 
задача автоматизации структурных исследований с передачей функций определения струк-
тур соединений ЭВМ. 
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представлений. Для понимания биологической роли ДНК надо было доказать уни-
версальность её распространения в клетках живых организмов и связать её биологи-
ческую роль с наследственностью.

Доказательство универсальности распространения ДНК было проведено 
А.Н. Белозерским. Работами, выполненными в 1934 г. на кафедре биохимии био-
логического факультета МГУ А.Н. Белозерским и А.Р. Кизелем9, было показано 
наличие тимонуклеиновой кислоты (ДНК) в растениях. Выводы были подтвержде-
ны Белозерским в последующих исследованиях на многих растительных объектах. 
Работа Белозерского положила конец разделению на «животную» и «растительную» 
нуклеиновые кислоты и, доказав универсальность, стала предпосылкой к созданию 
нуклеиново-кислотной гипотезы гена (Kiesel, Belozerskii, 1934; Белозерский, 1935).

Опубликование результатов в российском и европейском журналах сделало ра-
боту известной. В конце 1930-х — середине 1940-х гг. Белозерский начал серию работ 
по определению содержания нуклеиновых кислот в различных группах организмов, 
получив в результате данные о присутствии нуклеиновых кислот обоих типов (ДНК 
и РНК) в клетках микроорганизмов. Это подтвердило универсальность распростра-
нения нуклеиновых кислот как клеточных компонентов у филогенетически различ-
ных групп организмов. Выбранный Белозерским объект для исследований, бакте-
риальная клетка, стал классическим для последующих исследований молекулярных 
биологов. Объект удобный, поскольку содержание нуклеиновых кислот в нём со-

9 А.Р. Кизель (1882–1942) русский и советский биохимик, профессор МГУ, основатель 
кафедры биохимии растений биологического факультета МГУ. Был репрессирован и рас-
стрелян в 1942 г. В 1925 г. показал наличие тимонуклеиновой кислоты у миксомицетов, по-
ставив вопрос о возможном присутствии тимонуклеиновой кислоты у растений (Спирин, 
2006, с. 104).

Рис. 3. А.Н. Белозерский 
Fig. 3. A.N. Belozersky



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2021.	Volume	13.	No.	3	 105

ставляет 25–30% от сухого веса, что повышало эффективность работ. Белозерский 
связал высокое содержание нуклеиновых кислот у бактерий с большими темпами 
роста и размножения у этой группы организмов. В статье «О ядре у бактерий» (1944) 
А.Н. Белозерский взял на себя смелость на основании биохимического экспери-
ментального материала обсуждать вопрос о ядре у бактерий, т. е. проблему, которая 
долгое время была предметом изучения морфологов и вызывала среди них дискус-
сии вследствие противоречивых взглядов. Его выводы говорят не об обособленной 
клеточной структуре — ядре, а о веществе, характерном для клеточного ядра, тимо-
нуклеиновой кислоте. Он утверждал правомочность такого положения: 

Биохимик в своих суждениях о ядерном веществе базируется на присутствии в нем 
нуклеиновой кислоты определенного состава и структуры, а именно — тимонуклеиновой 
кислоты. В отличие от морфолога он пользуется не методами красочных реакций, а не-
посредственным выделением и идентификацией ядерной нуклеиновой кислоты. Следует 
отметить, что методы биохимии значительно точнее и специфичнее, чем методы цитологии 
(Белозерский, 1944, с. 24).

Утверждая, что методы биохимии точнее и специфичнее методов цитологии, 
Белозерский предполагал, что многие биологические проблемы могут быть реше-
ны изучением некоторых видов молекул. Впервые в мировой научной литературе в 
ходе исследований Белозерского, проводимых им с 1939 г., были получены данные 
по количественному содержанию нуклеиновых кислот бактерий различных таксо-
номических групп. Им была показана корреляция между возрастом, синтетической 
активностью и содержанием в клетках нуклеиновых кислот. Опыты О.Т. Эвери, 
К. МакЛеод и М. МакКарти в Университете Рокфеллера в 1944 г. дали возмож-
ность предполагать, что гены состоят из ДНК. Но важные выводы о роли нуклеи-
новых кислот были сделаны в биохимии А.Н. Белозерским за 10 лет до работ Эвери 
и за 20 лет до открытия двойной спирали ДНК. Мимо внимания Белозерского не 
прошло появление экспериментальных свидетельств в пользу особой роли ДНК. 
В 1948 г., делая обзор исследований функций ядра и цитоплазмы, он указал на по-
следствия открытия Эвери (Белозерский, 1948).

Примерно в то же время огромную роль в зарождении молекулярной биологии 
сыграл Владимир Александрович Энгельгардт. Учёному-биохимику принадлежат 
два значимых открытия: в 1931 г. он выявил ключевое явление в энергетике живой 
клетки — образование аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) за счёт энергии про-
цессов биологического окисления, а в 1939 г. выяснил биохимический механизм со-
кращения мышц (Энгельгардт, Любимова, 1939). Именно эти работы ознаменовали 
переход от классической биохимии к молекулярной биологии. В работах, посвящён-
ных основному структурному белку мышц — миозину, — Энгельгардтом (совместно 
с М.Н. Любимовой) было доказано, что миозин обладает свойством фермента аде-
нозинтрифосфатазы — он расщепляет АТФ на неорганический фосфат и аденило-
вую кислоту с освобождением энергии, за счёт которой и происходит сокращение 
мышечного волокна. Кроме того, у миозина при взаимодействии с АТФ изменя-
ются свойства. В 1943 г. эта работа была отмечена Сталинской премией. Для дока-
зательства своей теории Энгельгардт поставил следующий опыт: из нитей миозина 
было создано подобие мышечных волокон, в присутствии АТФ эти нити изменяли 
свои пластические свойства, сокращались наподобие мышц. Энгельгардт данны-
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ми работами сформулировал «принцип единства химизма, функции и структуры», 
впоследствии ставший содержанием молекулярной биологии. В 1957 г. кандидату-
ра Энгельгардта была представлена Нобелевскому комитету, по запросу Комитета, 
для выдвижения на Нобелевскую премию по физиологии и медицине10. Значение 
фундаментальных открытий в области исследования метаболизма органических 
фосфорных соединений, окислительного фосфорилирования и АТФ-активности 
сократительного белка миозина было оценено с большим опозданием.

К сожалению, как следует из библиографии трудов А.Н. Белозерского, все его 
последующие публикации, содержащие эти положения, были опубликованы в рус-
скоязычных журналах, что препятствовало их своевременному восприятию в зару-
бежной науке. Следующая публикация Белозерского на французском языке в мате-
риалах 2-го Международного биохимического конгресса появилась только в 1952 г. 
(Belozerskii, 1952).

В августе 1939 г., после подписания советско-германского договора, практи-
чески все официальные контакты между советским и англо-американским биоло-
гическими сообществами были прекращены. Но после вступления СССР в войну 
против Германии советское и западное научные сообщества стали восстанавливать 
приостановленные контакты. А после окончания войны появились признаки на-
чинающегося сотрудничества (Кременцов, 1996). Тематическое содержание меж-
дисциплинарного научного академического журнала «Вестник АН СССР» свиде-
тельствует о наметившихся изменениях в международных связях. В 30-е гг. в жур-
нале не упоминалось об успехах зарубежной науки, но начиная с 1945 г. появились 
рубрики «По страницам английских научных журналов», «Зарубежная печать о 
советской науке», «Научная жизнь США», «Международные научные связи». Со 
своей стороны, реферативные американские журналы Biological Abstracts и Chemical 
Abstracts стали помещать резюме русской научной литературы. Уже через 8 дней 
после окончания военных действий в июне 1945 г. Советский Союз пригласил на 
конгресс, посвящённый 220-летию АН СССР, 150 представителей зарубежной на-
уки11. Прибыло 123 участника. Среди приглашённых были представители ведущих 
научных организаций Великобритании, США, Франции12. Биохимию представ-
ляли Дж. Нидхэм, Э. Обель, А. Сент-Дьерди. Получившие приглашения У. Брэгг, 
Дж. Холдейн, Т. Морган по идейным соображениям приглашение отклонили13. От 
Биологического отделения АН СССР с докладом «Фосфорная кислота и функции 
клетки» выступил академик АМН СССР В.А. Энгельгардт.

Отзывы участников были восторженными. Один из участников, профессор 
Альман по норвежскому радио 16 июля заявил:

10 Архив Российской Академии наук (далее — АРАН). Ф. 1960. Оп. 1. № 197. Л. 1–5.
11 АРАН. Ф. 519. Оп. 1. № 34. 151 л. Учётные карточки участников. 
12 АРАН. Ф. 519. Оп. 1. № 18. 111 л. Были представлены университеты США и 

Европы: Университет Парижа, Страсбурга, Оксфордский, Лондонский, Кембриджский, 
Манчестерский, Колумбийский, Гарвардский, Йельский, Джона Хопкинса, Кали фор-
нийский. Институты: Пастера, Радия, Смитсона, Карнеги, Рокфеллеровский медицинских 
исследований, Калифорнийский технологический, Эколь Нормаль. 

13 АРАН. Ф. 519. Оп. 1. № 21. 68 л.
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Уже через 8 дней после окончания военных действий Советский Союз пригласил на 
этот конгресс 145 иностранных представителей научных институтов. Только это уже и было 
замечательным, т. к. всем известно о тех огромных потерях, которые понесла Россия и на-
сколько опустошенной является ее восточная часть. Еще более замечательным было то, что 
Сталин сказал, что наука наряду с вооруженными силами сделала возможным выйти России 
из войны победительницей. Насколько мне известно, подобное заявление было первым в 
истории, когда правительство признало значение науки в борьбе за существование своей 
страны. Юбилей явился чествованием науки, выигравшей победу. Но он явился демонстра-
цией значения науки для народа. На юбилее было высказано пожелание со стороны вла-
стей об ослаблении русской изоляции. Свободный научный обмен стоит как над политиче-
скими, так и над экономическими границами14.

Однако надежды на снятие изоляции не оправдались. Свободный научный об-
мен просуществовал недолго. В СССР постановлением ЦК ВКП(б) от 1946 г. рез-
ко сокращается число выписываемых зарубежных научных журналов. С 1946 г. в 
«Вестнике Академии наук СССР» закончились обзоры иностранной литературы. 
Право выписки иностранных журналов было предоставлено только для действи-
тельных членов Академии наук. Более того, в июле 1947 г. в постановлении ЦК 
ВКП(б) было отмечено, что издание советских научных журналов на иностранных 
языках наносит серьёзный ущерб советскому государству, предоставляя иностран-
ной разведке результаты достижений советской науки:

Издание Академией Наук СССР научных журналов на иностранных языках в то время, 
когда ни одна страна не издает научных журналов на русском языке, роняет достоинство 
Советского Союза и не отвечает задаче воспитания ученых в духе советского патриотизма» 
(Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС. 2000, с. 356).

Ввиду этого с июля 1946 г. было прекращено издание журналов АН СССР на 
иностранных языках.

Выезд за границу ограничивался представительскими персонами. На каждо-
го выезжающего Министерство госбезопасности СССР предоставляло сведения, 
что компрометирующих сведений не имеется (там же). Правда, в ноябре 1946 г. 
В.А. Энгельгардту разрешили выезд во Францию на конгресс, посвящённый 50-ле-
тию со дня смерти Луи Пастера. Однако к этому времени он уже был действительным 
членом АМН СССР и членом-корреспондентом АН СССР, лауреатом Сталинской 
премии первой степени.

Тем не менее работы Белозерского стали известны зарубежному научному 
сообществу, и в 1947 г. Белозерский получил приглашение представить доклад 
на XII Симпозиум по количественной биологии в Лаборатории в Колд-Спринг-
Харбор15. Каждый симпозиум был посвящён определённой биологической пробле-

14 АРАН. Ф. 519. Оп. 1. № 581. Л. 6.
15 Лаборатория Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbor Laboratory — CSHL,) штат 

Нью-Йорк, основанная в 1890 г. как образовательное учреждение, готовящее преподавателей 
по биологии, сформировала современные биомедицинские исследования и образовательные 
программы по раку, неврологии, биологии растений и количественной биологии. С 1910 
по 1939 г. Лаборатория была центром евгенических исследований, проводимых Чарльзом 
Дэвенпортом и Гарри Лафлином. В 1941, а с 1945-го ежегодно, по инициативе основопо-
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матике. Просмотренные в сборниках списки авторов с 1933 по 1959 г. показывают, 
что кроме А.Н. Белозерского приглашенных докладчиков из СССР не было нико-
гда. Если не считать В.К. Зворыкина в 1941 г., но он уже был американским под-
данным16. В 1942 г. В.М. Данчакова приняла участие в 10-м симпозиуме по количе-
ственной биологии в Колд-Спринг-Харборе. Но и она окончательно обосновалась 
к тому времени в США (Фандо, 2020). Только Л.А. Зильбер в 1962 г. и А.С. Спирин 
в 1963 г. впервые представили отечественную молекулярную биологию на этом сим-
позиуме.

Темой симпозиума 1947 г. были нуклеиновые кислоты и нуклеопротеиды. На 
симпозиуме были представлены доказательства генетической роли ДНК и постоян-
ства количества ДНК на гаплоидный набор хромосом. В списке участников симпо-
зиума корифеи в области исследования нуклеиновых кислот: Ж. Браше, Э. Чаргафф, 
С. Шпигельман, М. Демерец (с 1941 по 1960 г. директор CSHL), Дж. Бидл, 
Дж. Ледерберг и Э. Тейтем, С. Луриа17. Приглашение Белозерского свидетельство-
вало о признании его работ молекулярными биологами. Андрей Николаевич на 
симпозиуме не присутствовал, но доклад «О нуклеопротеинах и полинуклеотидах 
некоторых бактерий» представил, и он был опубликован в материалах симпозиу-
ма (Belozersky, 1947). О каком личном присутствии Андрея Николаевича, ученика 
расстрелянного в 1942 г. А.Р. Кизеля, в бывшем центре евгенических исследований 
и накануне печально известной сессии ВАСХНИЛ могла идти речь? Само назва-
ние «молекулярная биология» не получило прав гражданства в СССР до середины 
60-х гг. и воспринималось настороженно, как нечто совершенно чуждое отечествен-
ной биологии. В этом сказывалось наследие пережитых нашей биологической нау-
кой трудных лет, а также элементы консерватизма. По воспоминаниям академика 
Ю.Ф. Богданова:

С.Е. Северин в 1953–1955 гг. просто опасался говорить о наследственности. Профессор 
Андрей Николаевич Белозерский, читавший курс биохимии растений для «ботанического» 
потока, по свидетельству моих однокурсников, тоже помалкивал о генетической роли ДНК. 
Это несмотря на то, что он сам был участником знаменитого во всем мире Симпозиума по 
количественной биологии, который проходил летом 1948 г. (накануне лысенковской сес-
сии ВАСХНИЛ) в Колд Спринг Харборе в США и на котором всему миру было объявлено 
о роли ДНК в качестве переносчика наследственной информации». Андрей Николаевич 

ложников молекулярной генетики, представителей «фаговой группы» Сальвадора Луриа 
(Индиана Университет), Макса Дельбрюка (Вандербильдт Университет) и Альфреда Херши 
(Вашингтон Университет Сен-Луи) проводились летние симпозиумы по молекулярной био-
логии. Вся молекулярная биология прошла через эти симпозиумы. Д. Уотсон, автор двойной 
спирали ДНК, был директором и президентом Лаборатории с 1968 по 2007 г.

16 Доклад Зворыкина “Image formation by electrons” (Формирование изображений элек-
тронами). Тема симпозиума “Genes and Chromosomes: Structure and Organization” (Гены и 
хромосомы. Структура и организация).

17 Е. Тейтем, Дж. Бидл и Дж. Ледерберг — Нобелевская премия по физиологии и меди-
цине 1958 г. за открытия, касающиеся роли генов в биохимических процессах и за генети-
ческую рекомбинацию. С. Луриа, М. Дельбрюк и А. Херши — Нобелевская премия 1969 г. 
за открытие механизма репликации и генетической структуры вирусов. Жан Браше в 1941 г. 
первым указал на роль РНК и клеточного ядра в синтезе белка. Э. Чаргафф — автор «правила 
Чаргаффа». С. Шпигельман разработал метод гибридизации нуклеиновых кислот.
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Белозерский после 1948 г. не показывал никому том трудов этого симпозиума [неверный 
год, симпозиум был в 1947 г. — Прим. автора] (Богданов, 2012, с. 24).

Международные биохимические конгрессы

Участие советских биохимиков в международных биохимических конгрессах 
можно рассматривать как характеристику меняющейся научной политики в СССР. 
Кроме того, активность участников от СССР иллюстрирует распространение мо-
лекулярно-биологических исследований. Господство лысенковской биологии и 
политика ограничения контактов с зарубежными странами не давали возможности 
советским учёным участвовать в международных научных мероприятиях. С середи-
ны 50-х гг. ситуация начинает постепенно меняться.

Молекулярная биология была представлена на международных биохимических 
конгрессах, которые проводились каждые три года, начиная с 1949 г. I биохимиче-
ский конгресс состоялся в Кембридже. Список участников включает самых значи-
мых представителей биологической химии к 1949 г. Опубликованные тезисы докла-
дов (“Abstracts of Communications”) содержат имена не менее двадцати будущих но-
минантов и лауреатов Нобелевских премий по химии, физиологии и медицине. Это 
было первое столь массовое международное мероприятие, проводившееся после 
длительного перерыва в научных контактах, обусловленное войной 1939–1945 гг. 
Стремление возобновить научное сотрудничество привлекло к участию в конгрессе 
исследователей из разных стран. Однако отмечалось, что не были представлены со-
общения от Германии и СССР. Впрочем, четверо немецких учёных присутствовали 
на конгрессе в качестве слушателей (Slater, 2000).

В 1952 г. в Париже, в Сорбонне состоялся II Международный биохимиче-
ский конгресс. В работе конгресса приняли участие 2 200 учёных из разных стран. 
Представителей Великобритании было около 400 человек. Среди участников были 
те, кого мы причислим позднее к классикам молекулярной биологии (Э. Чаргафф, 
М. Дельбрюк, Л. Полинг, М. Перутц, Ж. Моно, Дж. Уотсон, Ф. Крик, А. Львов). 
На конгрессе были представлены следующие области биохимии: (1) минеральные 
соединения; (2) липиды; (3) аминокислоты и белки; (4) нуклеопротеиды; (5) пиг-
менты; (6) витамины; (7) ферменты и коферменты; (8) метаболизм углеводов; 
(9) метаболизм белков; (10) биохимия растений; (11) фотосинтез; (12) клиническая 
химия; (13) иммунохимия; (14) фармакология; (15) биохимия мышц, крови, костей; 
(16) химия рака; (17) химиотерапия; (18) приборы и методы. Состав участников 
показывал, что политическая ситуация нормализовалась: Германию представляли 
166 докладчиков, Восточную Европу — 17, в том числе 6 докладчиков из Советского 
Союза (Slater, 2000, p. 331). Участие советских биохимиков стало предметом об-
суждения в марте 1952 г. на высоком уровне в Политбюро ЦК КПСС, с участием 
В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, Л.П. Берии, Л.М. Кагановича, Н.С. Хрущёва18. 
Директивными указаниями были утверждены состав делегации и представленные 
доклады.

18 Об участии советских учёных во II Международном биохимическом конгрессе. 8 мар-
та 1952 г. Протокол № 86, п. 38 // Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) — 
ВКП(б) — КПСС. 1922–1991. 1922–1952. М.: РОССПЭН, 2000. Т. 1. С. 521.
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В своих докладах и сообщениях члены делегации должны популяризировать подлинно 
научные материалистические основы мичуринско-павловской биологической науки. А так-
же показать успехи советской биохимической науки19.

На пленарном заседании доклад «Изменение действия энзимов растительной 
клетки под влиянием внешних воздействий» на русском языке сделал А.И. Опарин. 
На секционных докладах В.Н. Орехович представил сообщение «Проколлагены, 
их химическое строение и биологическая роль», В.А. Энгельгардт «К энзимоло-
гии миозина». Белозерский так же принял участие с докладом (Belozerskii, 1952). 
В.А. Палладин; Х.С. Коштоянц; С.Е. Северин, Г.В. Выгодчиков; Н.М. Сисакян за-
читали свои доклады на секционных заседаниях. Материалы конгресса были опу-
бликованы не только во Франции, но и в СССР на русском языке20.

III биохимический конгресс проходил в 1955 г. в Брюсселе. Белозерский высту-
пил с докладом (Belozerskii, 1955). К этому времени работа об открытии двойной 
спирали ДНК была опубликована (Watson, Crick, 1953). Ф. Крик присутствовал на 
конгрессе, но доклад не делал. О работе Уотсона и Крика, как о предполагаемой мо-
дели, упомянул только О. Маало в сообщении о генетической роли вирусной ДНК 
(Slater, 2000, p. 332). На этом конгрессе был организован Международный союз био-
химиков (IUB)21.

IV биохимический конгресс проходил в Вене в 1958 г. Это был первый 
Международный биохимический конгресс, на котором была широко представлена 
молекулярная биология, объединившая докладчиков на симпозиуме с незатейли-
вым названием «Белки» (Proteins). Следующий, V Конгресс проводился в Москве в 
августе 1961 г. И он имеет некоторые особенности (Slater, 2000, p. 332). При подго-
товке проходившего в Москве V Международного биохимического конгресса наме-
рение назвать один из симпозиумов «Молекулярная биология» натолкнулось на со-
противление, и этот симпозиум фигурировал под другим названием (Энгельгардт, 
1967, с. 598–612). Однако, по мнению Энгельгардта, именно этот симпозиум сыграл 
существенную роль в становлении у нас новой науки. Многие из заслушанных на 
нём докладов содержали материалы первостепенного, решающего значения, такие 
как первый шаг раскрытия генетического кода, полная характеристика трёхмерной 
структуры макромолекулы белка, структура вирусов, молекулярный механизм му-
таций и т. д. Все эти успехи ознаменовали наступление новой эры в исследовании 
живого мира, не могли не найти резонанса в научном мире, и начало 60-х гг. яви-
лось переломным моментом в росте исследовательской работы в области молеку-
лярной биологии в нашей стране.

Хотя к этому времени между биохимиками разных стран установились тесные 
научные контакты, проявлявшиеся в том числе и в возможности научного обмена, 
Советский Союз представлял для большинства учёных неизвестную территорию. За 
неделю до начала конгресса европейские участники прибыли на лайнере «Эстония» 
из Лондона в Ленинград. В Ленинграде их встречали организаторы конгресса 

19 Об участии… С. 521.
20 Доклады на Втором Международном биохимическом когрессе. Париж. 1952. М.: АН 

СССР. 512 с.
21 Впоследствии называемый International Union of Biochemistry and Molecular Biology — 

IUMB. А.Н. Белозерский, В.А. Энгельгардт, С.Е. Северин, А.Е. Браунштейн были его членами.
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Н.М. Сисакян и В.А. Энгельгардт. Ночным экспрессом участников доставили в 
Москву. В Москве они обратили внимание на развешенные повсюду флаги и бан-
неры. Однако это было не приветствие участникам конгресса, как они решили вна-
чале, а празднование благополучного приземления второго советского космонавта 
Германа Титова. Участникам конгресса предоставили возможность присутствовать 
на Красной площади, на демонстрации по поводу этого события.

Совпадение по времени этих двух событий, по воспоминаниям очевидца (Slater, 
2000, p. 332), создавало некоторые трудности. В частности, заседание одного из сим-
позиумов в зале Московского университета было прервано пресс-конференцией 
Титова, которую решили проводить в это же время и в этом зале и председателем на 
которой был президент АН СССР М.В. Келдыш. Кроме того, большинство участ-
ников конгресса не подозревали, что, пока они находились в Москве, отношения 
СССР с западными странами достигли критической точки в связи с воздвигаемой 
Берлинской стеной22. Это создало опредёленные трудности для некоторых участ-
ников, возвращающихся в Лондон на океанском лайнере S.S. Baltica (осуществлял 
круизные перевозки по линии Ленинград — Лондон) с остановкой в Ростоке (став-
шем внезапно городом в составе ГДР). Они обнаружили, что их обратные билеты 
были отменены, и им пришлось задержаться ещё на одну незапланированную ночь 
в Москве. Во всём остальном конгресс протекал более-менее спокойно.

Следует отметить выступление М. Ниренберга, который представил для не-
большой группы учёных доклад по расшифровке кодонов23. В ходе эксперимента 
Ниренберг (совместно с Г. Матей) расшифровал первый из 64 триплетных кодо-
нов в генетическом коде с использованием гомополимеров нуклеиновых кис-
лот для трансляции определённых аминокислот. Небывалый случай для любой 
Международной научной конференции произошёл в Москве: Ф. Крик убедил руко-
водителей конференции пригласить Ниренберга на следующий день, чтобы повто-
рить это сенсационное сообщение. Повторное сообщение пришли послушать более 
тысячи человек, принявшие его восторженно, как первое разъяснение генетическо-
го кода. Следующий, VI конгресс состоялся в 1964 г. в США. Логотипом конгресса 
стала двойная спираль, объект молекулярной биологии.

Участие в конгрессах открыло советским учёным доступ к зарубежным дости-
жениям в молекулярной биологии и сделало их полноправными членами миро-
вого научного пространства. Результатом этого вхождения стала институализация 
молекулярной биологии в начале 60-х гг. Известие об открытии структуры ДНК 
проникало в советскую научную среду медленно. Доступ к зарубежной научной 
литературе даже в 50-х годах был затруднён. Члены Академии наук (академики и 
члены-корреспонденты) имели доступ к журналам Science и Nature, где обсуждалась 
значимость этого открытия и шла дискуссия вокруг поисков генетического кода. 
Но лишь немногие из членов Академии разбирались в вопросах наследственно-
сти, в значимости этих работ для науки о жизни. Среди биологов преобладали зо-
ологи, ботаники, физиологи, все — весьма далёкие от проблем наследственности. 
Генетики понимали значение открытия структуры ДНК для биологии, но они не 
имели руководящих постов в науке, они были отстранены от этих постов после сес-

22 13 августа 1961 г. была возведена Берлинская стена. 
23 М.В. Ниренберг (M.V. Nirenberg, USA) — лауреат Нобелевской премии по физиологии 

и медицине 1968 г. за расшифровку генетического кода и его роли в синтезе белков.
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сии ВАСХНИЛ в 1948 г. Конгрессы стали «окном в мир». Энгельгардт и Белозерский 
были готовы к восприятию идеологии молекулярной биологии, родившейся на 
Западе. Исследования этих биохимиков сделали их основателями идеи молекуляр-
ных механизмов действия биологических молекул в живых тканях. В 60-х гг. они, 
наконец, получили возможность воплотить свои идеи в преподавательской, орга-
низационной и исследовательской работе. Именно они выступили через несколько 
лет инициаторами создания научно-исследовательских структур, объединяющих 
биологию с точными науками. В 1957 г. по инициативе В.А. Энгельгардта был орга-
низован Институт физико-химической биологии АН СССР, в 1965 г. наконец полу-
чивший название Института молекулярной биологии. А.Н. Белозерский выступил 
инициатором и заведующим организованной в 1965 г. при Московском университе-
те Межфакультетской лаборатории биоорганической химии (совр. Институт физи-
ко-химической биологии им. А.Н. Белозерского), главным направлением деятель-
ности которой стала молекулярная биология.
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Between biochemistry, physics, and politics.  
Characteristics of molecular biology in the USSR 

(1930s–1960s)

tAtiAnA A. KuRSAnoVA

N.I. Vavilov Instite for the History of Science and Technology, Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia;kursanovata@mail.ru

This article examines the factors that influenced the formation of molecular biology in the USSR. 
In the 1930s, the first works in the field of biochemistry appeared that later became fundamental for 
molecular biology. These are the works of A.N. Belozersky, who proved the universality of nucleic 
acids and linked nucleic acids to nucleolar substance. As a result of his studies on muscle myosin, W.A. 
Engelhardt formulated the principle of the unity of chemistry, function and structure, which later 
became the content of molecular biology. Despite the presence of talented scientists and conclusions 
that were ahead of their time, molecular biology in Russia lagged behind the respective international 
studies. One of the reasons for this lag was Russian biology’s isolation from European science due to 
the Soviet scientific policy towards non-Michurin biology. The isolation of scientists manifested as the 
restriction of visits to foreign laboratories and international biochemical conferences, their inability 
to read foreign periodicals and publish in foreign scientific journals. The state of research in Russia is 
discussed in the context of the development of molecular biology internationally. In Russia, biological 
chemistry served as the basis for the formation of molecular-biology research while.European and 
American science found its basis in physics and physical methods, mainly X-ray structure analysis, 
which accelerated this process. The author pays special attention to X-ray structure analysis as a 
method for studying manifestations of classical biology at the molecular level. In Western science, 
interdisciplinarity became a science policy supported by the Rockefeller Foundation. The lack of 
government support, conservative scientific policy, and restrictions on international contacts persisted 
in Russia until the late 1950s. The research in molecular biology was classified as biochemistry. It was 
only by 1962 that the first institutes became officially designated for research in molecular biology and 
Russian molecular biology was granted the right to exist as an independent science.

Keywords: Molecular Biology, Belozersky A.N., Engelhardt W.A., Cavendish Laboratory, The 
Rockefeller Foundation, X-ray structure analysis, nucleic acids, proteins, International Congresses 
of Biochemistry.
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О скоростях биологической эволюции 
(как мы писали статью)

В.Ф. леВченко

Институт эволюционной физиологии и биохимии РАН им. И.М. Сеченова,  
Санкт-Петербург, Россия; lew@lew.spb.org

В 2016 г. авторским коллективом, состоящим из А.В. Яблокова, А.С. Керженцева и 
В.Ф. Левченко, была вчерне подготовлена статья «О скоростях биологической эволюции». 
Ввиду смерти А.В. Яблокова она так и не была тогда опубликована. Поскольку эта работа 
представляет определённый интерес с историко-научной точки зрения, текст этой статьи 
нами публикуется вместе с фрагментами электронной переписки между соавторами. Эти 
дискуссии, порой весьма длительные и жёсткие, позволяли в итоге разрешать терминологи-
ческие споры, и результатом этого стало создание основ концепции управляемой эволюции 
биосферы.

Ключевые слова: биологическая эволюция, скорости эволюции, уровни организации биоло-
гических систем, биогеоценозы.

Посвящается светлой памяти моих коллег А.В. Яблокова и А.С. Керженцева, и па-
мяти Э.И. Колчинского, предложившего мне опубликовать эти воспоминания.

Наш небольшой научный форум в Интернете «на троих» закончился со смертью 
Алексея Владимировича Яблокова 10 января 2017 г. Примерно через год — 6 февра-
ля 2018 г. — умер и второй участник сообщества — Анатолий Семёнович Керженцев. 
Имена этих людей, безусловно, навсегда останутся в истории биологии.

Алексей Владимирович Яблоков (1933–2017) ─ доктор биологических наук, 
профессор, эколог, последние два десятилетия жизни много времени также по-
свящал политике. Окончил Московский государственный университет, ученик 
Н.В. Тимофеева-Ресовского. Значительную часть жизни проработал в Институте 
биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (Москва). Член-корреспондент 

© Левченко В.Ф., 2021
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Российской академии наук с 1984 г., советник Российской академии наук, почёт-
ный иностранный член Американской академии искусств и наук с 1996 г. Автор 
или соавтор 30 книг по эволюционной биологии, генетике, биологии популяций, 
радиоэкологии и экологической политике. В его научных работах обсуждаются 
проблемы изменчивости млекопитающих (в том числе методы их неинвазивного 
исследования), проблемы сохранения живой природы и ресурсов, здоровья окружа-
ющей среды и людей. Крупнейший специалист по морским млекопитающим. Один 
из создателей концепции управляемой эволюции биосферы, построению которой 
были посвящены его последние годы жизни. 

Анатолий Семёнович Керженцев (1936–2018) ─ доктор биологических наук, 
профессор, работал главным научным сотрудником лаборатории функциональ-
ной экологии в Институте фундаментальных проблем биологии РАН (Пущино). 
Родился в Чапаевске Самарской области. Организатор и руководитель Пущинской 
биосферной станции экологического мониторинга Ока-Басин (1976–1986) и ка-
федры ЮНЕСКО по функциональной экологии в Пущинском государственном 
университете (2010–2014). Создатель установки «Экотрон» (1997), имитирующей 
механизм функционирования экосистемы. Лауреат премии Правительства России 
(1997). Участник международного экспериментального мониторинга UVS-NOOR 
(1986–1998) с использованием наземных измерений, дистанционного зондирова-
ния и математического моделирования экосистем провинции Хунань (1998–2010). 
Сформулировал основы функциональной экологии ─ науки, изучающей функцио-
нирование экосистем. Автор более 250 публикаций по почвоведению и экологии, 
написал книги «Региональный экологический мониторинг» (1983), «Изменчивость 
почв в космосе и во времени» (1992), «Функциональная экология» (2006), «Лекции 
по функциональной экологии» (2014).

Рис. 1. А.В. Яблоков 
Fig. 1. A.V. Yablokov
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Третий соавтор (являющийся также автором данной публикации) ─ Владимир 
Фёдорович Левченко ─ доктор биологических наук, по образованию ─ физик. 
Родился в Ленинграде в 1949 г., окончил кафедру ядерных реакций Ленинградского 
государственного университета. Эколог, член Союза журналистов Санкт-
Петербурга. Работает в Институте эволюционной физиологии и биохимии РАН 
им. И.М. Сеченова (Санкт-Петербург), где является заведующим лабораторией. 
До середины 1984 г. работал астрофизиком в Физико-техническом институте им. 
А.Ф. Иоффе АН СССР (Ленинград). В 1987 г. участвовал в экспедиции Киевского 
зоологического института в зону Чернобыльской катастрофы. В.Ф. Левченко яв-
ляется автором нескольких оригинальных концепций в области эволюционной 
биологии, в частности концепции физической эволюции биосферы и концепции 
биологических кооперонов. Написал 5 монографий по эволюционной биологии. 
Последняя ─ «Эволюционная биосферология» издана в 2020 г. Автор или соавтор 
более 250 научных работ, которые опубликованы в журналах и книгах. Член не-
скольких российских и международных научных обществ.

* * *
Наше общение «на троих» продолжалось около шести лет, и практически каж-

дый день мы обменивались идеями и соображениями друг с другом. В результате мы 
написали несколько статей, три из которых, посвящённые эволюции биосферы, а 
также (по терминологии А.В. Яблокова) «управляемой эволюции биосферы» были 
потом переизданы в виде небольшой книжки «Очерки биосферологии» (Яблоков, 
Левченко, Керженцев, 2015, 2016, 2017a, 2017b). Разумеется, в процессе такого об-
щения обсуждались и другие вопросы, связанные главным образом с эволюцией и 
экологией. Алексей Владимирович образно называл такие ответвления от нашей 
главной темы «аппендиксами».

В этой публикации я хотел бы предложить вашему вниманию один из таких по-
следних наших «аппендиксов», а именно заготовку статьи «О скоростях биологиче-

Рис. 2. А.С. Керженцев 
Fig. 2. A.S. Kerzhentsev

Рис. 3. В.Ф. Левченко 
Fig. 3. V.F. Levchenko
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ской эволюции». Конечно, в ней не всё удачно, но, к великому сожалению, продол-
жению этой работы уже не суждено было произойти. Здесь мне хотелось бы отдать 
дань ушедшим и процитировать в первую очередь именно их, а не собственные рас-
суждения того времени.

В начале публикации приводится текст того, что в итоге получилось после наших 
обсуждений к 6 ноября 2016 г. (т. е. за два месяца до смерти Алексея Владимировича). 
Далее в хронологическом порядке идут с небольшой редакцией (главным образом, 
технической и грамматической) фрагменты нашей переписки до этой даты. Имена 
в дискуссиях приводятся так же, как это было в электронной переписке, а именно:

АВ или АЯ (он именно так всегда подписывался) ─ Алексей Владимирович 
Яблоков,

АС ─ Анатолий Семенович Керженцев,
ВФ ─ Владимир Фёдорович Левченко.

О скоростях биологической эволюции
Аннотация. Оценка скорости эволюционного процесса представляет не только теоретиче-
ский интерес, но важна и для понимания возможности управления процессами, необходи-
мыми для восстановления нарушенного в антропоцене биосферного равновесия. На основе 
обзора разных подходов к определению скорости эволюции делается вывод о необходимости 
рассмотрения проблемы скоростей эволюции применительно к разным уровням организа-
ции живого.

Введение

Оценка скорости эволюционного процесса представляет не только теоретиче-
ский интерес, но важна и для понимания возможности управления процессами, 
необходимыми для восстановления, нарушенного в антропоцене биосферного рав-
новесия (Яблоков, Левченко, Керженцев, 2015, 2016).

Ч. Дарвин [1872] (1991) был, вероятно, первым, кто количественно оценил ско-
рость видообразования. Через несколько лет в 1866 г. Ч. Лайель количественно оце-
нил скорости биогенного осадконакопления ─ похоже, тем самым косвенно оценив 
скорость биогеохимической работы морских экосистем.

Скорость эволюции ─ это характеристика изменения биологических структур и 
функций за единицу времени. Но проблема оказывается много сложнее, как только 
мы пытаемся определить скорость эволюции конкретных биологических структур и 
функций, начиная от молекулярно-генетических вплоть до особенностей строения 
живых организмов. Похожая ситуация складывается, и когда мы начинаем рассма-
тривать совершенствование биохимических и биофизических свойств живого (на-
пример, процессов фотосинтеза и процессов обмена веществ).

Не простой оказывается и проблема времени ─ длительности или, по терми-
нологии В.И. Вернадского [1927] (1989), «дления», которой посвящена огромная 
литература (рассмотрение которой не входит в нашу задачу). Цель статьи ─ не все-
сторонний анализ проблемы скоростей эволюции вообще, а вычленение проблемы 
скоростей эволюции на экосистемном уровне. Это требует, тем не менее, краткого 
анализа вопроса скоростей эволюции и на других уровнях организации живого.
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1. О скоростях эволюции на молекулярном уровне

В 1960-е была выдвинута концепция «молекулярных часов» (Zuckerkandl, 
Pauling 1965; Кимура, 1985) ─ число нуклеотидных замен в эволюции филума почти 
постоянно и их число можно использовать в качестве мерила времени молекуляр-
ной эволюции. Затем выяснилось, что эта скорость разная для разных белков и ча-
стей генома (например, есть так называемые горячие точки хромосомы), а часы, по-
строенные по изменениям в цитохроме, отличаются от построенных по изменени-
ям в рибонуклеазе, скорость изменения структурных генов отличается от скорости 
эволюции регуляторных и т. д. Иные скорости изменения и у митохондриальных 
РНК. По-видимому, единицами эволюционного времени для того или иного белка 
можно считать среднее время, необходимое для того, чтобы в последовательности 
из 100 аминокислот появилась одна аминокислотная замена, или число замещений 
на кодон за определённое число лет.

В гомологичных белках разных организмов количество различий в аминокис-
лотах обычно пропорционально времени их расхождения от общего предка. Зная 
количество различий по аминокислотам, можно вычислить время возникновения и 
скорость эволюции таксона. Этот же принцип справедлив и для различий по генам 
нуклеиновых кислот.

2. О скорости эволюции на онтогенетическом уровне

Проблема биологического времени в онтогенезе далека от понимания: пока 
предложены различные частные критерии, не складывающиеся в общую кар-
тину.

Дж. Холдейн в 1937 г. (Haldane, 1937) предложил считать изменение количе-
ственного признака (например, размера структуры) на 1% за тысячу лет за один 
«дарвин» ─ d. У беспозвоночных для морфологических признаков эти скорости ва-
рьируют от 0 до 3.7d, у позвоночных ─ от 0 до 26.2d. В ходе искусственного отбора 
эти скорости достигают 200 000d (Gingerich, 1983).

Для определения времени эмбрионального развития пойкилотермных (холод-
нокровных) животных предложен безразмерный показатель «детлаф» ─ продолжи-
тельность митотического цикла в период синхронных делений дробления (Dettlaff, 
Dettlaff, 1961; Детлаф, 1986).

В качестве счётчика внутреннего (индивидуального) времени у млекопитаю-
щих и птиц обсуждается также возможность использования числа ударов сердца. 
Оказалось, что общее число ударов сердца за жизнь составляет у всех млекопита-
ющих (кроме человека) около 500 млн за жизнь. У карликовой землеройки (Suncus 
etruscus), весом два грамма, пульс ─ около 835 ударов/мин, у слона, весом три тон-
ны, пульс ─ 30 ударов/мин, у синего кита, весом 150 тонн, пульс ─ 10 ударов/мин 
(Кулаев, 2006). Отсюда можно сделать вывод, что внутреннее биологическое время 
у землеройки течёт примерно в 83 раза быстрее, чем у кита.

Приведённые выше критерии скоростей эволюции оказываются очень част-
ными, затрагивающими не особь как единицу эволюции на этом уровне и не её 
плохо известные пока управляющие онтогенетическим развитием генетические 
системы.
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3. О скоростях эволюции на популяционно-видовом уровне

На этом уровне достигнута наибольшая ясность в проблеме скоростей эволю-
ции.

Для возникновения нового вида позвоночных в среднем требуется сотни ─ ты-
сячи поколений, и тысячи ─ десятки тысяч лет.

Скорость видообразования, определяемая по хорошо изученным непрерывным 
рядам ископаемых форм, составляет тысячи поколений (табл. 1).

Таблица 1. Примеры скоростей видообразования  
(Грант, 1991; Яблоков, Юсуфов, 2006)

Род Время, необходимое для образования нового вида
Число поколений лет

Paphia Несколько тыс. ≈ 6 000
Bison 2 000 — 4 000 10 000 —16 000
Arvicola 150 000 — 250 000 300 000 — 350 000
Columbia Несколько тыс. 5 000 — 10 000
Hipparion Сотни тысяч 3 000 000

Среди млекопитающих в Европе в плио-плейстоцене1 новый вид возникал в 
среднем за 900 тыс. лет (Грант, 1991).

Скорость эволюции отдельных признаков может быть многократно выше ─ рас-
пространение нового признака в популяции может занять всего несколько поколе-
ний (например, меланизм у пядениц, нечувствительность к варфарину у крыс и к 
конкретным пестицидам у насекомых).

При полиплоидии, аллополиплоидии (гибридизации) и в случае хромосомных 
перестроек, как полагал К.М. Завадский, форма видового ранга может возник-
нуть за несколько поколений. Однако превращение такого «потенциального вида» 
(представленного сначала отдельными особями, а потом ─ их мелкими группами) в 
«настоящий» вид занимает много поколений, необходимых для образования соб-
ственной экологической ниши. Исследование внутривидового хромосомного по-
лиморфизма на больших выборках показывает, что все популяции насыщены таки-
ми формами (Воронцов, Ляпунова, Загоруйко, 1969).

На огромном палеонтологическом материале выделена практически удобная 
единица скорости эволюции ─ число новых родов, возникающих за один миллион 
лет (Simpson, 1944). С.В. Мейен (1984) предложил ещё более общее понятие ─ ско-
рость таксономической эволюции, т. е. скорость возникновения таксономических 
групп разного ранга за миллион лет.

В каждой крупной таксономической группе (филуме) скорость эволюции меня-
лась на разных этапах её развития (рис. 4 и рис. 5).

1 Зубаков В.А. О тектонической подоплеке истории климата и органического мира по-
лярных областей в плиоцене и плейстоцене. [Электронный ресурс]. URL: http://evgengusev.
narod.ru/xlii/zubakov-2009.html
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Рис. 4. Скорости возникновения родов (по оси ординат, за млн лет) в третичном периоде: 
I — парнокопытные; II — нотоунгуляты; III — непарнокопытные (Грант, 1991)2 

Fig. 4. The rates of emergence of new genera (on the ordinate, per million years) in the Tertiary 
period: I ─ artiodactyls; II ─ nototungulates; III ─ equids (Грант, 1991)

Рис. 5. Скорости возникновения новых родов брахиопод (на миллион лет, по оси ординат) 
от кембрия до третичного времени; по оси абсцисс — геологические периоды (Грант, 1991) 

Fig. 5. The rates of emergence of new genera of brachiopods (per million years, on the ordinate) 
from the Cambrian to the Tertiary; on the abscissa — geological periods (Грант, 1991)

2 Грант приводит эти данные со ссылкой на работу Симпсона ─ Simpson G.G., 1967.
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Скорость эволюции на этом уровне можно определять и по скоростям возник-
новения видов-эндемиков в каких-то изолятах, возраст которых точно определён 
геологически.

4. О скорости эволюции на биогеоценотически-биосферном уровне

По аналогии с тем, что известно для молекулярно-генетического и популяци-
онно-видового уровней, логично предположить, что и на этом ─ биогеоценотиче-
ски-биосферном ─ уровне скорость эволюции должна быть выражена в изменениях 
элементарных эволюционных структур. Такими на этом уровне являются биогеоце-
нозы ─ сокращённо БГЦ (Тимофеев-Ресовский, 1970).

Эволюционные события на БГЦ-уровне обладают важным общим отличием от 
событий на трёх других уровнях: здесь они вовлекают в процесс эволюции живого 
ещё и неживое вещество.

Цикл метаболизма современных экосистем замкнут на 90–99% их общей мас-
сы (экомассы). Это значит, что отходы метаболизма составляют 1–10% и включают 
потери вещества в атмосферу (газы), в гидросферу (растворы) и в литосферу (колло-
иды, биоминералы). Газы и растворы быстро распространяются за пределы БГЦ, но 
тем не менее каждый БГЦ формирует при этом свою специфическую композицию 
биоминералов. Современная наука пока не в состоянии выделять их, однако может 
выделять общие композиции для функционально близких БГЦ. Так, комплексы 
степных БГЦ откладывают разнообразные лессы, лесных ─ разного рода покровные 
суглинки, тропических гилей ─ разные красноцветные латериты. Мощность этих 
слоёв в геологическом разрезе может указывать на длительность существования 
данного комплекса БГЦ на данном пространстве.

Первичные эволюционные изменения БГЦ касаются приобретения или утра-
ты представительства тех или иных видов экосистем (понимая под экосистемой в 
данном случае все стадии сукцессии) (Левченко, 1990, 2004). Ни сейчас, ни в обо-
зримом будущем точно определить число видов (за исключением представителей 
позвоночных и высших растений) в БГЦ вряд ли возможно.

Пример: Белгородский чернозём ─ степь (Керженцев, 2017b).
Разрез вскрыл толщу 6,5 метра. Нижние 0,5 метра представлены песками и рас-

творёнными гранитными валунами. Этот слой представляет собой продукты меха-
нического выветривания скальных пород в экстремальных условиях арктического 
климата в непосредственной близости ледника.

Следующий слой, от 6 до 4 метров содержит четко выделяемые разные слои 
седиментации ─ от тёмно-бурых бескарбонатных глин до жёлто-бурых карбонат-
ных лесов. Они маркируют последовательное существование на этой территории 
лесотундры, хвойных, смешанных, лиственных лесов, лесостепи и, наконец, степи. 
Средняя скорость седиментации составила для БГЦ:

лесотундры ─ 0,1 мм/год;
хвойных лесов ─ 0,2 мм/год;
смешанных лесов ─ 0,3 мм/год;
лиственных лесов ─ 0,3 мм/год;
лесостепи ─ 0,4 мм/год.
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В последнюю тысячу лет в степных БГЦ скорость седиментации составила 40 см 
за 1 тыс. лет, т. е. около 0,4 мм/год.

Из этих цифр следует, что время жизни каждого биома на этой территории из-
меряется 1–2 тыс. лет (десятками циклов сукцессии БГЦ), а время перехода от од-
ного биома к другому ─ сотнями лет (1–2 цикла сукцессий).

Границу во времени между старым и новым БГЦ можно пока грубо уловить в 
биогенных осадках по смене руководящих форм и, возможно, палинологическим 
анализом. В будущем, несомненно, будут разработаны более тонкие методы.

Обсуждение

Основываясь на взглядах ряда исследователей, мы рассматриваем скорость эво-
люции как число структурно-функциональных изменений за единицу физическо-
го (годы) или биологического (число поколений) времени. Не найдено общего для 
всего живого критерия скорости эволюции, и, возможно такого общего для всех 
уровней организации живого критерия и не существует. Кроме того, важно отме-
тить, что:

 — скорость эволюции может быть различной в разных таксономических груп-
пах, а в ходе развития такой группы ─ разной на разных этапах;

 — скорость эволюции может быть различной для разных органов и физиоло-
гических систем;

 — скорость эволюции может быть различной для разных структурно-функци-
ональных (морфологических, молекулярно-генетических и др.) характери-
стик.

Эта гетерогенность выражается и в описанной А.Н. Северцовым неравномер-
ности эволюционного развития крупных групп: короткие периоды возникновения 
ароморфозов сменяются продолжительными периодами развития идиоадаптаций ─ 
адаптивной радиации (Северцов, 1939).

Эта же неравномерность скоростей эволюционного процесса на макроэволю-
ционном этаже популяционно-видового уровня определяет неравномерность пре-
образования органов и функций и физиологических систем.

Хотя на скорость эволюции, несомненно, влияют внутренние факторы, кото-
рые определяют диапазон возможных изменений, определяющим является внеш-
ний ─ вектор естественного отбора.

Известный со времён Дарвина факт, что искусственный отбор может быть тыся-
чекратно сильнее естественного, даёт основания надеяться, что возможно создание 
новых антропогенных БГЦ с заданными свойствами, подходящими для «ремонта» 
опасно нарушенной человеком биосферы.
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Дополнение

Как мы обсуждали эту небольшую, так и оставшуюся незаконченной, статью 
(В сносках даются мои краткие объяснения по тексту писем)

October 25, 2016
От А.В.Яблокова (АЯ):
ВФ! Но там надо еще писать какое-то огромное резюме на английском и аннотацию ─ 

так?3

Все эти дни много думаю об «аппендиксах» — небольших ответвлениях от нашей три-
логии4. Вы как-то промолчали насчет скоростей эволюции. Есть у Вас соображения?

И промолчали насчет порогов, которые перейдены уже. Есть ли тут какие-то соображе-
ния — или я буду морщить мозги индивидуально?5 И еще — как Вы видите вообще развитие 
нашей коллаборации?

Ваш
АЯ

October 26, 2016
От В.Ф.Левченко (ВФ):
Дорогой Алексей Владимирович!
Я, действительно, промолчал про скорости, т. к. толком не вник еще в текст АС. У нас 

в ИЭФБ недельная юбилейная конференция закончилась только в субботу (кстати, делал 
сообщение о кооперонах (Левченко, Котолупов, 2010; Левченко, 2012) — эволюция биос-
феры, как кооперативной системы; вызвало большой интерес). Накопилось множество те-
кущих мелких дел, и сосредоточиться не было возможности. Мои соображения на данный 
момент касаются того обстоятельства, что как и у организмов, так и у экосистем существует 
внутреннее время, т. е. нельзя все сводить к астрономическому времени6.

Например, у млекопитающих, кроме человека, внутреннее время — это число ударов 
сердца (конечно, с разбросом по разным видам), и мышь и слон живут примерно одно чис-
ло этих ударов. У птиц — два сгущения, в частности врановые живут существенно больше. 
А человек должен бы умирать в 25–30 лет, но живет как бы по второму разу (как многолет-
ники :-), а некоторые по третьему и даже четвертому (как Вы :-). Зачем так Природа приду-
мала и почему — остается пока гадать и спрашивать у С.В. Кричевского. Это все к тезису о 
внутреннем времени. Оно может «не успевать» за астрономическим, а может и перегонять 
его, если жизнь слишком бурная и без должного восстанавливающего отдыха. Но главная 
проблема — как это все измерять?

Эта же проблема и для «порогов». С одной стороны понятно, что они определяются 
необратимыми изменениями, после которых возврат к исходному состоянию невозможен. 

3 Речь идёт о журнале Philosophy & Cosmology (Киев), где в итоге были опубликованы 
наши статьи. 

4 Имеются в виду три наши статьи (Яблоков, Левченко, Керженцев, 2015, 2016, 2017b).
5 Речь идёт о необратимых изменениях системы при сильных воздействиях, когда систе-

ма теряет «упругость».
6 Далее в тексте приводятся некоторые сведения из доклада Б.С. Кулаева и частных бесед 

с ним в нашем Институте (см.: Кулаев, 2006). 
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Но, опять же, как это измерить? Особенно, учитывая, что живое постоянно пытается адапти-
роваться, причем иногда совершенно неожиданным образом.

Эти вопросы крутятся где-то у меня в подсознании, но пока ответы не выкристаллизова-
лись, а говорить, чтобы что-то сказать, не хочется. Но я не забываю о них.

Из «боковых» проблем меня интересует сейчас чисто философская «проблема аквари-
ума»7 — если помните, это о том, до каких пор имеет смысл поддерживать рост населения, 
используя технические средства.

Что касается нашего (Вы, АС и я) сотрудничества, то оно меня вполне устраивает. 
Конечно, особенно с АС иногда бывают некоторые трения, но они все оказываются разре-
шимыми, тем более, что чаще всего они связаны с терминологией. К сожалению, молодые 
люди обычно не интересуются столь философскими вопросами как мы (не доросли еще :-), 
так что остаются люди из поколения в районе 50-и и старше, с которыми можно на эти темы 
продуктивно беседовать. Но учеников здесь у меня пока нет. Так что надеюсь на продолже-
ние нашего сотрудничества.

Ваш,
ВФ

29 October 2016
От В.Ф.Левченко (ВФ):
Дорогой Анатолий Семенович!
Перечитал еще раз более внимательно Вашу замечательную статью о почвах8. Все очень 

убедительно, во всяком случае, для такого непрофессионала в этих делах, как я. Механизмы 
утилизации невостребуемых педоценозами отходов описаны достаточно четко. У меня 
только один вопрос остался, который Вы немного обсуждали с АВ: как Вы предлагаете оце-
нивать скорости эволюции? В статье об этом не говорится прямо, речь идет о механизмах. 
Как бы связать эти геологические изменения с биологическими — вот в чем вопрос? И как 
измерять время для этих процессов? Оно ведь здесь не просто астрономическое, а какое-то 
внутреннее для экосистем.

Ваш,
ВФ

October 29, 2016 
От А.С.Керженцева (АС):
Дорогой Владимир Федорович!
Каждая экосистема адаптируется к определенному диапазону климатических условий 

и функционирует в нем до тех пор, пока эти условия не изменятся. После установления 
новых условий экосистема путем метаморфоза адаптируется к ним и функционирует до 
следующих изменений климата. При этом каждая экосистема оставляет в качестве отходов 
метаболизма определенный тип седиментов осадочных пород. Эти седименты хранятся в 
виде слоев осадочных пород и видны на геологическом обнажении или в стратиграфиче-
ской колонке результатов бурения. Состав слоя седиментов говорит о том, какая экосистема 

7 Cм.: Яблоков, Левченко, Керженцев, 2017a; раздел «Проблема, которую мы не успели 
обсудить».

8 В связи со смертью А.С. Керженцева в 2017 г. не ясно, где полностью опубликована 
статья, черновик которой здесь обсуждается. Идеи и некоторые материалы см. в: Керженцев, 
2017a, 2017b. 
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оставила этот слой осадков, а мощность этого слоя указывает на продолжительность пери-
ода существования на данной территории этого типа экосистем. Порядок отложения слоев 
говорит о том, в каком порядке и через какое время происходила смена конкретных типов 
экосистем. На этой основе можно просчитать как менялись климатические условия на про-
тяжении времени, охваченного слоями геологического обнажения. Это и есть реперы эво-
люционных изменений не только наземных, но и водных экосистем. Сейчас известно очень 
мало: степные экосистемы откладывают лессовые породы, лесные — покровные суглинки, 
тропические экосистемы — латериты. Надо изучать отложения современных экосистем и 
классифицировать их как азбуку геологического календаря.

АС

November 04, 2016 
От А.В.Яблокова (АЯ):
Коллеги,
посылаю то, что получилось у меня по скоростям. Прошу оценить, не изобретение ли 

это велосипеда, и если согласны в главном (разные критерии скорости на разных уровнях 
организации), то [нужно] подключаться к дополнениям, изменениям и проч.

Ваш
АЯ

November 04, 2016 
От А.С.Керженцева (АС):
Дорогие АВ и ВФ! Посылаю свои дополнения к тексту АВ по скорости эволюции, в при-

ложении текст, рисунок и таблица.
(ниже	из	приложения	приведены	только	текст	и	таблица)
В качестве примеров могу привести разрез Белгородского чернозема, который я Вам 

уже отправлял, и новый расчет слоев Большого Каньона (Аризона, США).
Жизненные циклы экосистем определяются циклом сукцессии. Климаксная экосистема 

достигнув максимального возраста погибает, чтобы возродиться через несколько переход-
ных стадий сукцессионного цикла. Продолжительность цикла зависит от типа экосистем и 
экологических условий их существования. Как правило, она соразмерна времени жизни 
вида эдификатора фитоценоза: для лесных экосистем 200 — 300 лет, для травянистых — 
50 — 100 лет, для болотных — 500 — 1000 лет. При стабильном климате сукцессионные 
циклы повторяются без существенных изменений структуры экосистемы и она существует 
долго в стабильном состоянии (с теми или иными флуктуациями). При длительном откло-
нении климатических условий от оптимальных (средних многолетних) происходит адапта-
ция экосистемы к новым условиям, которая продолжается в течение 1 — 2 сукцессион-
ных циклов (метаморфозы). Это означает превращение одного типа экосистемы в другой, 
существующий рядом в условиях, близких к тем, в которых оказалась данная экосистема. 
Так экосистемы реагируют на колебания климата в сторону потепления или похолодания, 
манипулируя наличным набором экосистем биосферы.

Эволюционные изменения экосистем с появлением новых типов происходят при освое-
нии новых территорий, ранее недоступных биоте, то есть при внедрении в область анабио-
за. Для этого экосистема должна «изобретать» новые виды и новые коопероны, способные 
существовать в неблагоприятных условиях. Так сформировались по градиенту дефицита 
тепла и влаги экосистемы гилей, широколиственных, жестколиственных, мелколиственных, 
хвойных лесов, лесостепей, лесотундры, степей, саванн, прерий, памп, полупустынь, арид-
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ных и арктических пустынь. В результате последовательной эволюции экосистем сформи-
ровалась биосфера — экосистема глобального масштаба, способная к саморегуляции.

Колебания климата Земли от периодов оледенения до периодов аридизации сопрово-
ждаются миграцией природных зон в сторону полюсов (потепление) или в сторону эква-
тора (похолодание). Наступление экстремальных условий уничтожает экосистемы, оказав-
шихся в зоне фронтального воздействия экстремальных условий и вызывает метаморфозы 
экосистем, удаленных от фронта воздействия. По мере отступления экстремальных условий 
и наступления периода климатического оптимума, происходит восстановление нарушен-
ной природной зональности путем перемещения их в обратном порядке с определенными 
потерями и приобретениями на популяционно-видовом уровне, что может отразиться на 
составе восстановленных экосистем в форме эволюционных изменений.

Каким образом можно измерить эти превращения экосистем в течение климатического 
оптимума и экстремальных изменений климата в сторону потепления и похолодания?

Известно, что цикл метаболизма экосистем замкнут на 90 — 99% их общей массы (эко-
массы). Это значит, что отходы метаболизма составляют 1 — 10% и включают потери ве-
щества в атмосферу (газы), в гидросферу (растворы) и в литосферу (коллоиды, биомине-
ралы). Каждый тип экосистем формирует свой состав биоминералов: степные экосистемы 
откладывают лессы, лесные — покровные суглинки, тропические гилеи — красноцветные 
латериты. Мощность этих слоев в геологиченском разрезе указывает на время существова-
ния данного типа экосистем на данной территории.

Пример 1. Белгородский чернозем.
Разрез вскрыл толщу 6,5 метра. Нижние 0,5 метра представлены песками и растворен-

ными гранитными валунами. Этот слой представляет собой продукты механического вы-
ветривания скальных пород в экстремальных условиях арктического климата в непосред-
ственной близости ледника.

Следующий слой от 6 до 4 метра сформировался при отступлении ледника в условиях 
активного криогенеза, при котором сформировались трещиноватые мерзлотные и болот-
ные почвы, оставившие полигональный рельеф и большую массу отмершего органического 
вещества (скорее всего, торфа). После полного отступления ледника начался период го-
лоцена, который продолжается 10 — 12 тысяч лет. За это время сформировалась лесо-
тундра, хвойные, смешанные, лиственные леса, лесостепи и, наконец, степи. Периоды их 
формирования на стенке разреза оставили свои следы в виде разного состава седиментов 
от темнобурых бескарбонатных глин, до желто-бурых карбонатных лессов. За 10 тыс. лет 
голоцена накопилось 4 метра осадочных пород. Это значит, что средняя скорость седимен-
тации составила 0,4 мм/год. С такой скоростью седиментация лесса продолжается и в наше 
время — 40 см за 1 тыс. лет.

Пример 2. Слои Большого Каньона (Аризона, США).
На рисунке9 выделено 12 слоев осадочных пород, обнаженных размывом реки 

Колорадо. Почти все они морского происхождения, за исключением слоя 4 с отпечатками 
растений и слоя 8 — пресноводного известняка. Только у одного слоя указана мощность — 
150 метров, — мощность остальных я рассчитал по масштабу рисунка. Скорость седимен-
тации отходов метаболизма морских экосистем я принял на два порядка меньшую, чем 
для наземных экосистем — 0,004 мм/год и составил таблицу, в которой рассчитал время 
формирования каждого слоя Большого Каньона. Общая мощность отложений получилась 
870 метров, а время формирования этой толщи 222,4 млн лет. У авторов рисунка время рав-

9 Здесь не приводится.
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но 295 млн лет, а общая глубина Каньона в тексте указана 1800 метров. Можно взять более 
точные данные у геологов и точнее рассчитать время смены слоев седиментов не только по 
этому обнажению, но и по другим подобным. Важно то, что экосистемы оставляют неизгла-
димые следы своего пребывания в конкретном месте и в конкретный период геологической 
истории Земли. Надо научиться читать этот надежный календарь природы, который гораздо 
точнее других методов отражает реальный возраст осадков, последовательность их отложе-
ния и время перехода одного типа экосистем в другой.

Таблица. Слои седиментов Большого каньона (Аризона, США)

№ Название и характеристика слоя Мощность, 
метры

Время накоп-
ления, млн лет

1 Известняк Кайбаб, 250 млн лет. Песчаный известняк и лежащий 
под ним песчаник 

30,0 7,5

2 Образование Тровип,255 млн лет. Темнее вышележащего, цвет от 
желтого до серого, состоит из тех же пород

70,0 17,5

3 Песчаник Коконино, 260 млн лет. Чистый кварцевый песок от 
белого до кремового цвета

100,0 25,0

4 Глинистый сланец Гермит, 265 млн лет. Глубокого ржаво-красного 
цвета. Содержит окаменелые останки папоротников, хвойных и 
других растений, окаменелые следы животных

50,0 12,5

5 Группа Супаи, 285 млн лет. Сланец, смешанный с небольшими 
вкраплениями известняка и песчаника, цвет от красных сланце-
вых до желтовато-коричневых песчаниковых каменных покрышек

200,0 50,0

6 Каньон Сюрприз,335 млн лет. Неоднородный по глубине, отложе-
ния песка и ила в речных эстуариях

5,0 1,2

7 Известняк Рэдволл, 335 млн лет. Образует отвесную скалу высо-
той 150 м, естественный барьер между верхней и нижней частью 
Каньона. Глубоким красным цветом обязан окислам железа из 
вышележащих слоев, которые стекают вниз и окрашивают по-
верхность слоя. Многочисленные морские окаменелости, включая 
кораллы и улиток

150,0 37,5

8 Известняк Темпл-Бьютт, 350 млн лет. Состоит из пресноводного 
известняка в восточной, и доломита в западной части Каньона, 
цвет от пурпурного до серого или кремового

5,0 1,2

9 Известняк Муав, 515 млн лет. Известняк разделен пластами песча-
ника и сланца, серого цвета, содержит мало окаменелостей

10,0 7,5

10 Сланец Брайи-Эйнджелл, 530 млн лет. Глинистый сланец с приме-
сью песчаникового известняка, цвет неоднородный, преобладают 
зеленые тона с оттенком серого, коричневого и желтовато-корич-
невого. Встречаются окаменелости морских животных, таких как 
трилобиты и брахиоподы (плеченогие)

150,0 37,5

11 Песчаник Тапитс, 545 млн лет. Средне и грубозернистый песчаник. 
В верхней части заметны волнообразные следы, оставленные оке-
анскими волнами древнего Кембрийского моря. Цвет темно-ко-
ричневый, встречаются окаменелости трилобитов и брахиопод

30,0 7,5 

12 Сланец Вишну, 545 млн лет. Самый нижний слой, твердый черный 
осадочный камень, образовавший первоначальную горную цепь. 
Один из древнейших камней на планете образовал основание 
Каньона

70,0 17,5

Всего: 870,0 222,4

Ваш АС
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5 November, 2016 
А.В. Яблоков (АЯ):
(фрагмент ответа АВ на приведенный выше текст АС)

АС!
Мои комменты (их много!) по тексту Вашего письма ниже. Вы пишете:

АС: Жизненные циклы экосистем определяются циклом сукцессии. Климаксная эко-
система достигнув максимального возраста погибает, чтобы возродиться через несколько 
переходных стадий сукцессионного цикла.

АВ: Мне кажется, мы не вводили нигде ранее понятие «жизненного цикла экосистем». 
Если это цикл, то какое отношение он имеет к эволюции? Судя по всему жизненный цикл БГЦ 
(в Вашем понимании) — это полный аналог поколения на популяционно-видовом уровне.

АС: Продолжительность цикла зависит от типа экосистем и экологических условий их 
существования. Как правило, она соразмерна времени жизни вида эдификатора фитоце-
ноза: для лесных экосистем — 200 — 300 лет, для травянистых — 50 — 100 лет, для бо-
лотных — 500 — 1000 лет. При стабильном климате сукцессионные циклы повторяются 
без существенных изменений структуры экосистем, и она существует долго в стабильном 
состоянии (флуктуации).

АВ: Что такое «время жизни вида эдификатора»? Виды обычно живут миллионы лет.
АС: При длительном отклонении климатических условий от оптимальных (средних мно-

голетних) происходит адаптация экосистемы к новым условиям, которая продолжается в 
течение 1 — 2 сукцессионных циклов (метаморфозы).

АВ: Нельзя ли посмотреть публикации — примеры такого метаморфоза? (То есть, как я 
понимаю, гибели одного БГЦ и возникновения нового БГЦ).

И разве только климатические условия — причина? А биотические факторы?
АС: Это означает превращение одного типа экосистемы в другой, существующий рядом 

в условиях, близких к тем, в которых оказалась данная экосистема. Так экосистемы реаги-
руют на колебания климата в сторону потепления или похолодания, манипулируя наличным 
набором экосистем биосферы.

АЯ: Что такое «тип экосистемы»?
И еще: «…экосистемы реагируют…, манипулируя наличным набором экосистем» — ??
….
Дальнейший Ваш текст включен в статью.
АЯ

05.11.16 
От В.Ф.Левченко (ВФ):
Оценивать скорости эволюции экосистем по седиментам, горизонтам, изменению почв, 

на что намекает АС, — хорошая идея. Но меня волнует еще вопрос времени — линейно ли 
оно для экосистем? Точнее — оно течет все время так же с их колокольни, как и астроно-
мическое?

Ниже — мои замечания по тексту АВ (фрагмент).
(…)
АВ: В самой общей форме, несомненно, что скорость эволюции — сумма эволюционных 

изменений за единицу времени.
ВФ: что это за сумма? Каких изменений?
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АВ: Но проблема оказывается много сложнее, как только мы пытаемся определить 
скорость эволюции конкретных биологических структур и функций, начиная от молеку-
лярно-генетических до особенностей строения живых организмов, и совершенствования 
биохимических и биофизических свойств живого (например, процессов фотосинтеза и 
процессов обмена веществ).

ВФ: Здесь то же самое, что и с прогрессом: нельзя одним параметром оценивать мно-
гомерный процесс, не делая дополнительных предположений, отражающих тот или иной 
подход.

АВ: Не простой оказывается и проблема времени («дления» — В.И. Вернадский), ко-
торой посвящена огромная литература (рассмотрение которой не входит в нашу задачу). 
Цель очерка — не всесторонний анализ проблемы скоростей эволюции вообще, а вычле-
нение проблемы скоростей эволюции на экосистемном уровне. Это требует, тем не менее, 
краткого анализа вопроса скоростей эволюции и на других уровнях организации живого.

1. О скоростях эволюции на молекулярном уровне
В 1960-е была выдвинута концепция «молекулярных часов» (Цукенканл, Полинг 1960, 

Кимура 1970) — число нуклеотидных замен в эволюции филума постоянно и их число мож-
но использовать в качестве мерила времени молекулярной эволюции. Затем выяснилось, 
что эта скорость разная для разных белков.

ВФ: и частей генома — например, есть т.н. «горячие точки» хромосомы,
АВ: и часы, построенные по изменениям цитохрома, отличаются от построенных по из-

менениям рибонуклеазы, а скорость изменения структурных генов отличается от скорости 
эволюции регуляторных.

ВФ: Иные скорости их изменения и у митохондриальных РНК.
АВ: Единицами эволюционного времени для данного белка можно использовать сред-

нее время, необходимое для того, чтобы в последовательности из 100 аминокислот появи-
лась одна аминокислотная замена, или число замещений на кодон за определенное число 
лет.

(…)
ВФ

Заключение

В приведённых выше фрагментах обсуждения я попытался продемонстри-
ровать, каким образом мы занимались теоретической биологией, стараясь ос-
мыслить огромное количество идей и фактов, имеющих отношение к эволюции 
жизни на планете. Не всегда сразу нам удавалось найти общий язык, так как 
каждый из нас был специалистом в своей области со своей терминологией и 
пришёл к проблемам эволюции своим собственным путём. Тем не менее, дис-
куссии, порой весьма длительные и жёсткие, позволяли в итоге разрешать тер-
минологические споры, и результатом этого было создание нами основ концеп-
ции управляемой эволюции биосферы (Яблоков, Левченко, Керженцев, 2017b). 
Очень хотелось бы надеяться, что мы работали не зря, а наши подходы окажутся 
востребованными.
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In 2016, a team of authors that consisted of A.V. Yablokov, A.S. Kerzhentsev, and V.F. Levchenko 
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the concept of controlled evolution of the biosphere.
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нашего интервью многократно выезжала во Францию, где работала в ведущих биохимических 
лабораториях институтов и университетов, была лично знакома с выдающими французскими 
учёными. В интервью отражена роль, которую сыграли отечественные и французские учёные 
в установлении плодотворной кооперации в области молекулярной биологии и биохимии. 
В частности, О.И. Лаврик рассказывает о сотрудничестве и дружбе с М. Грюнберг-Манаго и 
Ж.-П. Эбелем. Кроме того, наша собеседница поделилась своими впечатлениями об участии 
в советско-французских симпозиумах. Наряду с этим в интервью затрагиваются проблемы, 
осложнявшие развитие научных связей. Так, О.И. Лаврик, как и многие другие учёные совет-
ского времени, в течение длительного срока была «невыездной». Вместе с тем период «лихих 
90-х» поставил перед учёными новые вызовы. Об их успешном преодолении О.И. Лаврик в 
своём интервью также любезно поделилась с нами. Интервьюер предлагаемой публикации 
дополнил воспоминания вводной статьёй и прокомментировал основные моменты интервью 
с помощью источников, литературы и биографических справок.

Ключевые слова: молекулярная биология, биохимия, симпозиумы, научно-техническое со-
трудничество, Франция, М. Грюнберг-Манаго, международные связи, социальная история 
науки, интервью.
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Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ), проект № 18-511-22002.

Сотрудничество между СССР и Францией всегда занимало особое место в ряду 
отношений нашей страны с западными партнёрами. Начиная с 1960-х гг., благодаря 
политике французского президента генерала Шарля де Голля1, происходит разви-
тие тесной кооперации двух великих держав в самых разных сферах, в том числе 
активизируется научно-техническое сотрудничество. Французская идеология «гол-
лизма» вынуждала Францию развивать научные связи с другими странами, чтобы 
укрепить её положение относительно США и ФРГ (От Атлантики до Урала…, 2015, 
с. 260).

Важность взаимодействия Советского Союза и Франции в области науки при-
знавалось на самом высшем уровне. Во время визитов французских президентов в 
СССР (Шарль де Голль посетил нашу страну в 1966 г., Жорж Помпиду2 — в 1970 г.), 
а также во время поездки советского лидера Л.И. Брежнева во Францию (1974 г.) об-
суждались вопросы научно-технического сотрудничества. В официальных заявле-
ниях звучали высокие оценки результатов совместной работы советских и француз-
ских учёных. При этом оба французских лидера посещали Новосибирский научный 
центр, Шарль де Голль выступал в Московском государственном университете им. 
М.В. Ломоносова, а Жорж Помпиду встречался с учёными в Президиуме АН СССР 
(Шалимов, 2019, с. 45).

На рубеже 1960–1970-х гг. был заключён целый ряд соглашений о научно-тех-
ническом сотрудничестве, в том числе между АН СССР и Национальным центром 
научных исследований Франции (1969). При этом одним из направлений развития 
научных контактов являлась кооперация в области наук о жизни. Здесь, начиная 
с 1970-х гг., разворачивается плодотворное сотрудничество между советскими и 
французскими учёными в сфере молекулярной биологии и биохимии. Ключевым 
элементом рассматриваемого сотрудничества были советско-французские симпо-
зиумы, продолжавшиеся более 20 лет. Несмотря на то что советско-французские 
научные связи в какой-то степени отражены на страницах литературы (см., напри-
мер: Rey, 1991; Russian-French links in biology and medicine…, 2012), данная тема до 
сих пор недостаточно изучена в трудах профессиональных историков (Шалимов, 
Пьеррель, 2020).

В то же время целая плеяда выдающихся отечественных и французских учёных, 
активных участников этого сотрудничества, успешно продолжает традиции со-
ветско- (а теперь уже российско-) французской дружбы. Один из них — академик 
РАН Ольга Ивановна Лаврик, участница многих советско/российско-французских 
симпозиумов, лично знавшая и работавшая вместе с известными отечественны-
ми биохимиками — академиками Д.Г. Кнорре, Л.Л. Киселёвым, А.С. Спириным. 
О.И. Лаврик в течение нескольких десятилетий развивала и продолжает поддержи-
вать научные контакты со многими французскими учёными. Среди них известней-
шие во всём мире имена — Марианна Грюнберг-Манаго, Жан-Пьер Эбель, Франсуа 

1 Шарль де Голль (1890–1970) ― французский военный и государственный деятель. 
Президент Франции (1959–1969).

2 Жорж Помпиду (1911–1974) ― французский государственный деятель. Премьер-
министр (1962–1968) и президент Франции (1969–1974). 
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Шапвилль. В интервью с нами Ольга Ивановна любезно поделилась своими воспо-
минаниями о многолетней интересной совместной работе с французскими колле-
гами, которая вместе с тем не была лишена трудностей, вызванных политико-идео-
логическими причинами.

Рис. 1. Академик РАН Ольга Ивановна Лаврик  
(фотография из личного архива О.И. Лаврик) 

Fig. 1. Olga Ivanovna Lavrik, Academician (Full Member) of the Russian Academy of Sciences 
(photo from the personal archive of O.I. Lavrik)

Ольга Ивановна Лаврик — известный российский учёный-биохимик. Окончила 
Новосибирский государственный университет (1966 г., с отличием). Доктор химиче-
ских наук (1981). Член-корреспондент РАН (2008). Академик РАН (2019). С 1972 г. ра-
ботала в Институте органической химии СО АН СССР, а с 1984 г. — в Институте 
биоорганической химии СО АН СССР (ныне — Институт химической биологии и фун-
даментальной медицины СО РАН): младший научный сотрудник (1972–1976), старший 
научный сотрудник (1976–1984) заведующий лабораторией биоорганической химии 
ферментов (с 1984). Профессор Новосибирского государственного университета. Под 
её руководством успешно защищено 32 кандидатских и 3 докторские диссертации.

Автор более 500 научных работ, в том числе 11 монографий и учебных пособий. 
Лауреат Государственной премии СССР (1984). Награждена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством II степени» (2018). Кавалер ордена Академических пальм — 
высшей академической награды Франции (2016).

* * *
Ольга Ивановна, минуло почти полвека с момента первого советско-французского 

симпозиума по молекулярной биологии и биохимии (Пущино, 1974 г.). С этого времени 
Вы активно включились в совместную работу с французскими коллегами и продолжаете 
её до сих пор. Расскажите, как начиналось советско-французское сотрудничество и кто 
сыграл ключевую роль в установлении научных контактов?
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Большой вклад в организацию советско-французского научного сотрудниче-
ства внесли известные учёные, сотрудники Института молекулярной биологии АН 
СССР (ныне — Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН) 
академики Александр Александрович Баев3 и Лев Львович Киселёв4. Почему вооб-
ще такое сотрудничество стало возможным? Дело в том, что со стороны Франции 
это сотрудничество вдохновляла наша бывшая соотечественница — Марианна 
Грюнберг-Манаго5. Она была потомком эмигрантов. Её семья была вынуждена 
уехать во Францию в 1921 г. То есть это был учёный российского происхождения 
родом из Санкт-Петербурга. Именно этим объяснялась её тяга к России, желание 
организовать сотрудничество с нашей страной. В СССР эта идея была поддержана 
академиком А.А. Баевым, и первым практическим результатом обсуждения сотруд-
ничества биохимиков двух академий стали совместные научные симпозиумы.

Ольга Ивановна, как Вас привлекли к этому сотрудничеству? 
В 1972 г. я окончила аспирантуру. Моим научным руководителем был Дмитрий 

Георгиевич Кнорре6. В рамках тематики моих исследований я часто ездила в 
Москву, в лабораторию Льва Львовича Киселёва. Благодаря этому сотрудничеству 
я попала на первый симпозиум, который проходил в Пущино, и даже выступила с 
устным докладом. Правда, тогда я ещё не говорила по-французски. Мы же и по-ан-
глийски не очень хорошо изъяснялись. Ведь нас учили только читать и писать даже 
в университете. Тем не менее это был первый симпозиум, первый символ. Приехали 
замечательные учёные именно в той области науки, в которой я работала7.

«Языковой барьер» нередко создавал проблемы для советских учёных. Вам легко 
удалось его преодолеть?

Я стала учить французский. В новосибирском Академгородке был замечатель-
ный французский клуб, располагавшийся в Доме учёных. В нём был прекрасный 

3 Александр Александрович Баев (1903–1994) ― советский и российский биохимик, ака-
демик АН СССР / РАН и ВАСХНИЛ/РАСХН. Президент Международного союза по биохи-
мии и молекулярной биологии (1976–1979). Герой Социалистического Труда (1981). 

4 Лев Львович Киселёв (1934–2008) ― советский и российский биохимик и молекуляр-
ный биолог, академик РАН.

5 Марианна Грюнберг-Манаго (1921–2013) ― французский биохимик. Член 
Французской академии наук (1982), президент Французской академии наук (1995–1996), 
президент Международного биохимического союза (1985–1988), иностранный член АН 
СССР / РАН (1988), иностранный член Национальной академии наук США (1982). 

6 Дмитрий Георгиевич Кнорре (1926–2018) ― основоположник исследований в области 
молекулярной биологии, биохимии и биоорганической химии в СО АН СССР / СО РАН, 
академик РАН. В 1984–1996 гг. ― директор-основатель Новосибирского института биоорга-
нической химии СО АН СССР (ныне ― Институт химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН).

7 В отчёте Управления внешних сношений (УВС) АН СССР о научном сотрудничестве 
с Францией за 1974 г. сообщалось, что симпозиум «Структура и функции нуклеиновых кис-
лот», состоявшийся в Пущино с 3 по 5 сентября 1974 г., «прошёл на высоком уровне». В доку-
менте говорилось об участии 25 французских учёных, в том числе профессоров М. Грюнберг-
Манаго, Ф. Гро, Ф. Шапвилля, Р. Моне, Ж.-П. Эбеля. Отечественную науку представляли 
академики А.А. Баев, В.А. Энгельгардт, А.С. Спирин, член-корреспондент Г.К. Скрябин, 
М.Н. Колосов, Б.П. Готтих, В.А. Богданов и др. (Архив Российской академии наук (далее ― 
АРАН). Ф. 579. Оп. 13. Д. 95. Л. 100).
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преподаватель французского языка Гертруда Давыдовна Багаева. Она же возглавля-
ла французский клуб при Доме учёных8.

Как дальше развивались Ваши научные контакты с французскими коллегами?
Моё участие в симпозиумах продолжалось, но только на советской стороне. 

После первого симпозиума в Пущино к нам в Академгородок приехал коллега и 
друг Марианны Грюнберг-Манаго, замечательный учёный, академик Французской 
академии наук Жан-Пьер Эбель9. В то время он был директором Института моле-
кулярной и клеточной биологии в Страсбурге. Сложилась своего рода ось Париж — 
Страсбург, М. Грюнберг-Манаго и Ж.-П. Эбель. Ж.-П. Эбель тоже загорелся со-
трудничеством с Советским Союзом. Я прекрасно помню, как ему, первому фран-
цузу, который к нам приехал, я рассказывала о своей работе в области исследований 
ключевых ферментов биосинтеза белка: аминоацил-тРНК-синтетаз. Это была тема-
тика института, руководимого Ж.-П. Эбелем в Страсбурге. Это был 1974 г. Он сразу 
же пригласил меня работать у него в лаборатории. К тому моменту я уже закончила 
диссертацию и была «постдоком». Мы подали документы. Однако меня не пустили. 
Существовали такие выездные комиссии. В частности, выездная комиссия прохо-
дила в Свердловске. Я помню эту обстановку. В комнате стоит стол. Вы садитесь 
за него, и с разных сторон начинают сыпаться перекрёстные вопросы. Поскольку 
мне было 30 лет, то, наверное, я не на все вопросы ответила «правильно». Слишком 
была молода для таких испытаний. В общем, поехать не получилось — мою канди-
датуру не одобрили компетентные органы.

Следующий симпозиум, в котором мне довелось участвовать, состоялся в 
1977 г. в Ташкенте. Конечно, в этот промежуток были симпозиумы во Франции, 
на которые я поехать не могла. Что же касается замечательного симпозиума в 

8 Действительно, как свидетельствуют документы, в 1970-е гг. в новосибирском 
Академгородке активно развивалось научное и культурное сотрудничество с Францией. 
В частности, в сообщении первого секретаря Советского райкома КПСС В.А. Миндолина 
от 10 ноября 1978 г. «Информация о работе Новосибирского отделения общества дружбы 
СССР — Франция в Советском районе (для отдела зарубежных связей обкома КПСС)» кон-
статировалось:  «Живую основу многостороннего сотрудничества общественности Новосибирского 
научного центра СО АН СССР с общественностью Франции составляют развивающиеся и постоянно 
крепнущие научные связи». Также в документе сообщалось, что академики М.А. Лаврентьев 
и С.Л. Соболев являются иностранными членами Академии наук Франции, а академик 
Г.И. Марчук ― почётным доктором Тулузского университета. Следует отметить высокую 
оценку французского клуба: «По линии отделения общества СССР — Франция в Доме Учёных СО 
АН СССР действует французский клуб, собирающий своих членов еженедельно. В течение последних 
двух лет проведено более 100 заседаний клуба. На заседаниях с ознакомительными сообщениями 
выступали, в частности, французские исследователи, находящиеся на стажировке в Новосибирском 
научном центре» (Государственный архив Новосибирской области (далее ― ГАНО). Ф. П-4. 
Оп. 85. Д. 288. Л. 28–29). Яркую иллюстрацию советско-французской дружбы мы находим 
в справке о работе Отделения ВАО «Интурист» за январь — сентябрь 1975 г. В частности, 
в документе говорилось: «Регулярными стали поездки французов на празднование Нового года в 
Сибири» (ГАНО Ф. П-4. Оп. 82. Д. 147. Л. 2).

9 Жан-Пьер Эбель (1920–1992) ― французский биохимик. В 1973–1991 гг. ― дирек-
тор Института молекулярной и клеточной биологии Центра национальных исследований 
Франции (CNRS). Член Французской академии наук (1979), иностранный член АН СССР / 
РАН (1982), президент Европейской федерации биохимических обществ (FEBS, 1975–1977).
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Ташкенте10, то в нём тоже принимало участие очень много отечественных иссле-
дователей, в том числе учёный с мировым именем, директор Института белка АН 
СССР / РАН академик Александр Сергеевич Спирин11, который тоже очень под-
держивал советско-французское сотрудничество, а организатором симпозиума 
был Лев Львович Киселёв.

Рис. 2. Советско-французский симпозиум в Ташкенте. 1977 г. Слева направо: Ж.-П. Эбель, 
А.А. Баев, М. Грюнберг-Манаго, Б. Пульман (фотография из личного архива О.И. Лаврик)  

Fig. 2. Soviet-French Symposium in Tashkent. 1977. From left to right: J.-P. Ebel, A.A. Bayev, 
M. Grunberg-Manago, B. Pullman (photo from the personal archive of O.I. Lavrik)

После этого я попыталась снова выехать, и опять меня не выпустили. Этот барьер 
продолжался около десяти лет. Я оставалась «невыездной» до 1985 г. Каждый год 
в течение десяти лет я получала приглашения из Страсбурга от Жан-Пьера Эбеля. 

10 Советско-французский симпозиум «Взаимодействие белков и нуклеиновых кислот» 
проходил в Ташкенте с 5 по 9 сентября 1977 г. Согласно отчету УВС АН СССР, в состав 
французской делегации входили 26 человек, в том числе М. Грюнберг-Манаго, Ж.-П. Эбель, 
Б. Пульман, Ф. Шапвилль и др. Основными принимающими организациями выступили 
Институт молекулярной биологи АН СССР и Институт биохимии АН Узб. ССР. В документе 
высоко оценивалась организационная работа, проведённая УВС АН Узб. ССР и Институтом 
биохимии АН Узб. ССР: «Высокий научный уровень докладов, устройство в первоклассной гости-
нице, образцовая организация передвижения делегатов, их питания в ресторане, быстрое удовлетво-
рение всех пожеланий, если не сказать иногда капризов, наших гостей. <…> Всё это осуществлялось 
под непосредственным руководством академика А.С. Садыкова, президента Академии наук Узбекской 
ССР. Его присутствие в аэропорту, в воскресенье, в поздний час, при отлёте участников симпозиума 
в Москву, вызвало всеобщее одобрение. Французские учёные были тронуты вниманием своих узбек-
ских коллег» (АРАН. Ф. 579. Оп. 13. Д. 140. Л. 94–95). 

11 Александр Сергеевич Спирин (1931–2020) — советский и российский биохимик, ака-
демик РАН. Директор Института белка АН СССР / РАН (1967–2001), заведующий кафедрой 
молекулярной биологии биологического факультета МГУ (1972–2012). 
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Каждый раз мои документы «терялись» между Новосибирском и Москвой. Мне до 
сих пор очень жаль, что тогда так и не удалось поехать и поработать в Страсбурге. 
В то время я готовила докторскую диссертацию. Это было бы прекрасно — порабо-
тать в Страсбурге по теме моей диссертации. Поскольку Ж.-П. Эбель очень хотел 
сотрудничать с нашим институтом, да и нашему институту такой научный контакт 
был бы весьма полезен, туда поехал «выездной» сотрудник Валентин Викторович 
Власов12, будущий академик и директор нашего института. Он тогда был членом 
партии и поэтому был «выездной». Эта командировка очень помогла выполнению 
его диссертационной работы13.

Ольга Ивановна, как Вам объяснили причины, по которым Вы не могли выехать? 
Мне говорили, что мои документы «терялись» во время почтовой пересылки. 

Потом я стала пытаться поехать в социалистическую страну. К нам приезжало мно-
го учёных из Польши и ГДР. Я тогда уже очень хорошо говорила и по-английски, 
и по-французски. К тому же у меня было много зарубежных контактов, так как в 
тот момент я уже была известным учёным в своей области. В свою очередь, зару-
бежные коллеги приглашали меня на конференции. Но когда меня не пустили и в 
Польшу, я поняла, что дело с возможностью моего выезда обстоит совсем плохо. 
Истинные причины такого блока мне, конечно, неизвестны, но предположения у 
меня, безусловно, есть. Кому-то очень не хотелось моего личного сотрудничества с 
французскими лабораториями… Очень хотела бы оказаться неправой в этом пред-
положении.

Как Вам удалось преодолеть этот барьер?
В конце концов мой учитель Дмитрий Георгиевич Кнорре всё-таки «пробил» че-

рез академика Г.К. Скрябина, который был главным учёным секретарем Президиума 

12 Валентин Викторович Власов (р. 1947) — специалист в области биоорганической хи-
мии, молекулярной биологии и биотехнологии, академик РАН. В 1997–2017 гг. — директор 
Новосибирского института биоорганической химии СО РАН / Института химической био-
логии и фундаментальной медицины СО РАН. 

13 В нашем распоряжении имеется обоснование командирования В.В. Власова, под-
писанное директором Новосибирского института органической химии СО АН СССР чле-
ном-корреспондентом В.П. Мамаевым: «В Новосибирском институте органической химии СО АН 
СССР, в лаборатории химии нуклеиновых кислот, успешно развиваются химические методы исследо-
вания структуры и функций биополимеров. Значительные успехи в разработке таких методов достиг-
нуты в группе, руководимой ст. н. с. Власовым В.В. Для дальнейшего развития методов и их апроба-
ции желательно испытать их на возможно большем числе биологических объектов. Наиболее удоб-
ными объектами такого рода являются комплексы тРНК с аминоацил-тРНК синтезами, большой набор 
которых имеется в Институте молекулярной и клеточной биологии в Страсбурге (Франция). Директор 
этого института профессор Ж.-П. Эбель сообщил о возможности принять В.В. Власова для работы в 
своей лаборатории с оплатой за счёт французской стороны сроком до одного года. Представляется 
целесообразным направить В.В. Власова во Францию для работы в Институте молекулярной и кле-
точной биологии в Страсбурге в декабре 1979 года сроком на шесть месяцев. В лаборатории про-
фессора Ж.-П. Эбеля В.В. Власов получит возможность работать с большим числом нуклеиново-бел-
ковых комплексов, недоступных в СССР. Это позволит апробировать экспериментальные подходы к 
изучению биологических макромолекул, разработанные в НИОХ СО АН СССР на интересных объектах, а 
также усовершенствовать их на основе методов, развиваемых французскими учёными. В лаборатории 
профессора Ж.-П. Эбеля накоплен уникальный опыт в определении строения нуклеиновых кислот и 
В.В. Власов сможет ознакомиться там со многими оригинальными методами» (АРАН. Ф. 579. Оп. 
16. Д. 68. Л. 175).



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2021.	Volume	13.	No.	3	 143

АН СССР, поездку в ГДР. Это была необходимая ступень — я должна была порабо-
тать за границей в социалистической стране. В 1985 г. неожиданно меня выпустили 
во Францию. У меня была ознакомительная поездка Париж — Бордо — Страсбург. 
Самое поразительное, что я поехала по приглашению французов, но Академия наук 
оплатила мне поездку.

Мне сложно сказать, в чём было дело и почему меня в итоге выпустили. В это 
время я уже была доктором наук и лауреатом Государственной премии СССР. 
Кстати сказать, я была удостоена этой высокой награды за исследование аминоа-
цил-тРНК-синтетаз. Возможно, это как-то помогло. Но скорее всего, было уже по-
слабление, ведь началась «перестройка».

Во Франции, во всех местах, которые я посетила, был почти «национальный» 
праздник. Коллеги очень радовались тому, что меня, наконец, выпустили. Меня 
просто носили на руках. Это было очень приятно. Когда я приехала в Страсбург, 
Жан-Пьер Эбель организовал дома специальный званый обед. В мою честь собрал-
ся весь институт. Это было незабываемо.

В этот первый приезд Марианна Грюнберг-Манаго сказала мне: «Ты можешь уе-
хать из страны, поскольку тебя не выпускали, и сразу же просить французское граждан-
ство». Однако я была настроена патриотически. Кроме того, в тот момент у меня 
уже была большая лаборатория. К тому же я думала, что свобода мною получена, 
передо мной открылся весь мир, и я смогу ездить и работать, где только захочу. 
Я была так благодарна М.С. Горбачёву за «перестройку». Зачем мне уезжать? Вот 
сейчас начинается жизнь, будем сотрудничать. Собственно, так оно и было. Я по-
том много ездила и работала в различных лабораториях и до сих пор много езжу. 
Просто тогда я не предвидела, что начнутся 1990-е гг. и наступят ещё более слож-
ные времена.

Касаясь «лихих 90-х», существовала ли в то время система грантов или Вам всё 
оплачивала французская сторона? 

Рис. 3. Ж.-П. Эбель и Л.Л. Киселёв. Страсбург, конец 1970-х гг.  
(фотография из личного архива О.И. Лаврик) 

Fig. 3. J.-P, Ebel and L.L. Kisselev. Strasbourg, late 1970s  
(photo from the personal archive of O.I. Lavrik)
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В 1980-е гг. мне всё оплачивала французская сторона. В то же время в эти годы 
в институтах существовал бюджет на командировки, и эти деньги можно было ис-
пользовать для поездок. Потом, когда начались 1990-е гг., практически закончи-
лись деньги, в том числе и на покупку реактивов и оборудования. Не говоря уже о 
командировках. Для того чтобы проводить исследования, нам пришлось выезжать 
на длительные сроки и работать во Франции или в других странах. Благодаря сво-
им французским контактам мне удавалось командировать также сотрудников своей 
лаборатории. К тому же стали появляться специальные российско-французские и 
европейские гранты. Те же люди, с которыми мы раньше работали, помогали нахо-
дить специальные гранты для приглашённых профессионалов. Что касается меня, 
то я в основном работала в Париже, в том числе долгое время в Институте Жака 
Моно, в Университете Пьера и Мари Кюри.

В России в это время не было возможностей для экспериментальной работы. 
Вообще ничего не было. Мы также организовали сотрудничество с Германий, я ра-
ботала в США. Но с французскими коллегами мы сотрудничали активнее всего. 
При этом я хочу отметить, что сотрудничество с Францией не строилось по прин-
ципу «отдайте нам всё ваше». Можно было осуществлять российские проекты на 
французской территории. В отличие от Франции, в США мы работали строго на 
них и совместных грантов практически не было. В этом плане с французскими кол-
легами у нас было более демократическое сотрудничество. В сущности, это можно 
было назвать по-настоящему сотрудничеством.

В свою очередь, советско-французские симпозиумы продолжались до середины 
1990-х гг. Как ни странно, но в симпозиумах на французской земле я принимала 
участие лишь однажды. Это был последний симпозиум, проходивший Монпелье в 
1996 г. В действительности всё держалось на М. Грюнберг-Манаго и Ж.-П. Эбеле. 
Ж.-П. Эбель скончался на предыдущем симпозиуме в Конкарно. В конце 1990-х 
заболела М. Грюнберг-Манаго. Она ушла от нас не так давно, но долго болела и 
находилась в бессознательном состоянии после перенесённого инсульта.

Рис. 4. М. Грюнберг-Манаго в Новосибирске. 1995 г.  
(фотография из личного архива О.И. Лаврик) 

Fig. 4. M. Grunberg-Manago in Novosibirsk. 1995 (photo from the personal archive of O.I. Lavrik)



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2021.	Volume	13.	No.	3	 145

Хорошо помню российско-французский симпозиум, проходивший в 
Новосибирске в 1995 г. Я тогда была сопредседателем оргкомитета. Приезжала 
большая и очень представительная делегация французских учёных во главе с 
М. Грюнберг-Манаго. Они были очень уставшими в первый день после длинно-
го ночного перелёта. Уставшими были абсолютно все члены делегации, кроме 
неё. Она была полна сил, кипучей энергии и могла сразу выступать с докладом. 
Безусловно, именно она была стержнем всего нашего сотрудничества с Францией в 
области молекулярной биологии в 1970-е — 1990-е гг. Она была избрана в 1990-е гг. 
президентом Французской академии наук. Я горжусь тем, что была знакома с этим 
замечательным человеком. Очень жаль, что её уже нет.

Ольга Ивановна, Вам удалось поработать в лучших французских лабораториях, 
проводить совместные исследования с ведущими французскими учёными. Что Вы мо-
жете сказать об уровне исследований во Франции, особенно в сравнении с научной ра-
ботой в СССР?

У них было преимущество. Взять то же снабжение реактивами, которое было 
более оперативным уже тогда. Также во Франции было лучше оборудование. Когда 
я стала выезжать, это сразу было видно невооружённым глазом. Моя первая поездка 
во Францию в 1985 г. была короткой. Но в 1986 г. я поехала проводить исследования 
на два месяца и сразу оценила, что всё биохимическое оборудование во Франции 
было лучше. Наши французские коллеги получали больше денег на исследования.

В отличие от них, покупая биохимическое оборудование, мы должны были 
пройти тяжёлую процедуру. Сначала требовалось организовать выставку биохими-
ческой фирмы. Организовать у них семинары, школы, а потом после выставки, если 
дадут бюджет, можно было купить оборудование. Однако всего остро не хватало.

Тем не менее на очень большом энтузиазме какие-то фрагменты биохимиче-
ской базы тогда были поставлены. Например, транспортная РНК в 1960-е гг. была 
наработана в Сибири, а в лаборатории А.А. Баева была расшифрована структура 
этой молекулы. Это была вторая расшифрованная транспортная РНК в мире. За эту 
работу была получена Государственная премия.

Надо сказать, что зачастую такие прорывы, какие тогда у нас были в молеку-
лярной биологии, основывались на огромном энтузиазме. В сущности, мы рабо-
тали день и ночь. Вообще из лаборатории почти не выходили. Это было нормаль-
ным стилем работы. Энтузиазм учёных и увлечённость в области молекулярной 
биологии были просто необыкновенными. Вспоминаю с огромным удовольствием, 
как создавался отдел биохимии в Институте органической химии СО АН СССР, 
а потом Институт биоорганической химии СО АН под руководством академика 
Д.Г. Кнорре. Здесь была лучшая в стране биохимическая база и были развиты мно-
гие направления исследований мирового уровня. Всё это говорит о том, что было 
очень много талантливых учёных, которые приехали в Сибирь. Я вспоминаю этот 
период как время ценных находок, интересных идей, которые рождались в нашей 
стране. Мы были лидерами в области применения биоорганической химии в мо-
лекулярной биологии. Применение методов химической модификации для иссле-
дования аминоацил-тРНК-синтетаз зарубежные коллеги называли Russian field. 
Поэтому нас с удовольствием приглашали работать в западные лаборатории.

В свою очередь, зарубежные командировки помогали Вам и Вашим коллегам 
 овладевать новыми методиками и привозить из-за границы недоступные у нас реак-
тивы?
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Безусловно. Реактивы возили в чемодане даже такие крупные учёные, как 
академик А.А. Спирин. Я это знаю достоверно. Так же поступал академик 
Ю.А. Овчинников. Все этим занимались. Я в своей сумке даже приборы возила. 
Как-то у меня в дорожной сумке было около 60 килограммов, и я всё протащила с 
улыбкой мимо французских пограничников. Они не могли себе представить, что я 
несу такой груз.

Ольга Ивановна, сталкивались ли Вы с трудностями, приглашая французских кол-
лег в СССР?

Я не помню, чтобы кого-то из наших зарубежных гостей не пустили к нам. В то 
же время у нас была другая проблема. Так как я хорошо разговаривала на иностран-
ных языках, то, когда приезжали иностранцы, меня часто просили помочь, прове-
сти экскурсию и пр. Проблема заключалась в том, что необходимо было действовать 
строго по программе. Её нельзя было нарушать. Я же не могла понять, почему надо 
действовать строго по программе, если зарубежный профессор просит показать 
чуть больше. Однако это было не позволено, и иногда возникали неприятности. 
Например, они просили совершить прогулку на катере по Обскому морю, но если 
этот пункт отсутствовал в программе, то это было под запретом.

Как-то раз я поехала на Байкал сопровождать моего коллегу, учёного из ГДР 
Райнальда Крауспе, и ему захотелось посмотреть бухту Песчаную. У нас было и вре-
мя, и возможности, поэтому он никак не мог понять, почему нельзя этого сделать. 
Я не могла ему объяснить, что ответственный за нас учёный секретарь находится в 
Иркутске и позвонить ему не представляется возможным, да и программа уже была 
утверждена. Он спрашивал: «Так в чём же дело? Почему я не могу поехать?» В итоге 
мы грустно и в плохом настроении провели два дня в Листвянке. Уже потом, через 
несколько лет, когда я была в ГДР, мне удалось до него донести, что если бы мы 
поехали, то подвели бы всех. Эти моменты были психологически очень тяжёлыми14.

Другой эпизод был связан с проходившим в 1977 г. советско-французским сим-
позиумом в Ташкенте. Во время симпозиума для нас организовали однодневный 

14 О том, что такая проблема существовала, свидетельствует целый ряд документов. 
В частности, в отчёте об итогах сессии XVII Смешанной советско-французской комис-
сии по научно-техническому и экономическому сотрудничеству (11–13 февраля 1980 г.) за 
подписью заместителя председателя Государственного комитета СССР по науке и техники 
Д.М. Гвишиани сообщалось: «…французская сторона обратила внимание на некоторые негатив-
ные моменты в практической организации обменов учёными. В 1979 году несколько сократился объ-
ём этих обменов по сравнению с предыдущими годами. Председатель французской части Комиссии 
Пэй объяснил это тем, что некоторые французские учёные испытывают “разочарование” от того, что 
не имеют доступа ко всем интересующим их советским лабораториям. В связи с этим они теряют 
интерес к поездкам в Советский Союз и, соответственно, к приёму в своих лабораториях советских 
учёных» (Российский государственный архив новейшей истории. Ф. 5. Оп. 77. Д. 166. Л. 8). 
В свою очередь, в отчёте Института морфологии животных им. А.Н. Северцева АН СССР о 
приёме французских профессоров Ж. Жибана и П. Гризона в 1965 г. с сожалением констати-
ровалось: «…очень мешает работе с иностранными учёными и вызывает их нарекания и подозрения 
в нежелании познакомить их с исследованиями, ведущимися у нас — это боязнь наших научных уч-
реждений принять иностранных учёных в своих помещениях из-за свойственной нам повсюду тес-
ноты и необорудованности лабораторий. Поскольку Ж. Жибан и П. Гризон — активно работающие 
учёные, а не только представительствующие, они хотят непосредственных контактов с учёными в 
лабораториях, а не парадных приемов директоров, вице-президентов, или начальников инспекций» 
(Шалимов, 2019, с. 51).
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экскурсионный тур в Самарканд. Французские и советские участники должны были 
ехать в разных автобусах. Наши французские коллеги, очень известные учёные — 
директор Института Жака Моно Франсуа Шапвилль и профессор Клаус Шеррер, 
узнав, что я говорю по-французски, очень обрадовались и пригласили меня к ним 
в автобус. Я согласилась. В результате меня высадили у ближайшей деревни и пе-
ресадили в наш автобус. Мне прежде нужно было спросить разрешения у кого-то. 
Я спросила у одного нашего учёного. Будучи интеллигентным человеком, он не 
смог мне сказать «не смей садиться». Тогда я ещё не знала, что сопровождавшая нас 
дама, которая попросила меня выйти из автобуса на глазах у французов, видимо, 
была из органов. Естественно, возник международный инцидент. Таким образом, 
я опять «попала в историю». Мне даже сделали письменно замечание. Эта ситуация 
очень расстроила меня. Получается, оказалась «политически неблагонадёжной»: 
села в чужой автобус слушать экскурсию для улучшения знания языка…

Рис. 5. О.И. Лаврик и Ф. Шапвилль. Париж, начало 2000-х гг.  
(фотография из личного архива О.И. Лаврик) 

Fig. 5. O.I. Lavrik and F. Chapeville. Paris, early 2000s  
(photo from the personal archive of O.I. Lavrik)

Французы были страшно недовольны таким разделением. Они же приехали 
общаться, а нас делили. Иногда причина могла быть почти анекдотичной. Дело в 
том, что мы должны были обедать в разных ресторанах и у нас было разное меню. 
Например, французам полагалась икра, а нам нет. Уже потом, когда мы вернулись 
в Ташкент, состоялся заключительный ужин. На нём мы все были вместе. А до это-
го нас делили. Может быть, элементарно не хватало на всех денег. Очень надеюсь, 
что страна никогда больше не вернется к такому порядку. Это было не слишком 
продуктивно для развития международных научных связей. Хорошо, что это в про-
шлом. Наше сотрудничество с целым рядом французских лабораторий продолжа-
лось долгие годы и успешно развивается до сих пор15.

Ольга Ивановна, благодарю Вас за интересное и содержательное интервью!

15 Под руководством академика РАН О.И. Лаврик, при финансовой поддержке ряда 
грантов РФФИ и в сотрудничестве с ведущими научными центрами Франции исследованы 
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ключевые механизмы репарации ДНК у высших организмов, что позволило открыть новые 
белки, участвующие в этих процессах, и охарактеризовать их функции. Ею и её сотрудниками 
опубликовано совместно с французскими коллегами более 60 публикаций в области изучения 
ключевых механизмов биосинтеза белка и репарации ДНК. О.И. Лаврик в разные годы рабо-
тала в качестве приглашённого профессора в Институте Жака Моно (Париж), в Университете 
Пьера и Марии Кюри (Париж), в Центре атомной энергии (Фонтене-о-Роз), в Институте 
Пастера (Париж) и в Университете Эври (Эври). О.И. Лаврик и руководимая ею лаборато-
рия в течение ряда лет проводили совместные исследования с Университетом Страсбурга и с 
Институтом молекулярной и клеточной биологии (Страсбург). Эти работы были поддержаны 
программами научного сотрудничества Франции и России, такими как GDRI, программами 
Посольства Франции в РФ, стипендиями Министерства образования Франции, стипендия-
ми Campus France, Европейскими грантами, а также в рамках Российско-французской ассо-
циированной лаборатории (LIA) Института химической биологии и фундаментальной меди-
цины СО РАН и Института молекулярной и клеточной биологии (Страсбург). О.И. Лаврик 
являлась организатором российско-французских конференций по молекулярной и клеточ-
ной биологии, координатором программы сотрудничества Франции, России, Украины и 
Латвии «От молекулярных к клеточным механизмам в патологиях человека» (CDRI) и работ 
в области наук о жизни при организации Франко-Сибирского центра науки и образования. 
В настоящее время успешно развивается сотрудничество лаборатории О.И. Лаврик с лабора-
торией профессора Дэвида Пастре в Университете Эври, и данный проект поддержан гран-
том INSERM.
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and biochemistry. A Novosibirsk University graduate, O. Lavrik was a postgraduate student of 
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scientists. The interview describes the role of Soviet and French researchers in the development of 
cooperation in the field of molecular biology and biochemistry. In particular, O. Lavrik talks about 
her friendship with M. Grunberg-Manago and J.-P. Ebel. She also shares her impression of Soviet-
French symposiums. At the same time, the interview touches upon the difficulties that hindered 
international contacts. For example, O. Lavrik, like many other Soviet scientists, was unable to travel 
abroad for many years. In the 1990s, however, Russian scientists faced new challenges and O. Lavrik 
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Живее всех живых: Чарлз Дарвин  
в современной массовой культуре1
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В переводе на русский название рецензируемой монографии звучит так: 
«Дарвиновские парадигмы. Миф эволюционной теории в современной культуре». 
Такой подзаголовок, если понимать его буквально, иного читателя может ввести в 
соблазн, поэтому необходимо сразу же сказать, что эта книга не имеет ничего обще-
го с креационизмом и креационистской литературой, пытающейся «разоблачить» 
эволюционную теорию. Слово «миф» в данном контексте употреблено не в значе-
нии выдумки или баснословия, а в более глубоком и тонком смысле. По мнению 
автора, польского литературоведа Доминики Орамус, профессора Варшавского 
университета, в современной наукоцентрической цивилизации научная картина 
мира («теория всего») функционально занимает место, которое в патриархальные 
времена занимал миф о Творении ─ миф как священная история, повествующая о 
том, «откуда всё взялось» и «как мы произошли». Сейчас, когда уже мало кто верит 
в буквальный смысл древних космогонических мифов, не исключая и ветхозавет-
ный, опустевшее место заняли «нарративы», создаваемые естествоиспытателями, 
такие как история Большого взрыва, происхождения и эволюции жизни на Земле, 
история рода человеческого. В ряду творцов этих современных мифов Чарлз Дарвин 
занимает едва ли не центральное место. Это ─ воплощённый архетип «великого 
учёного»: ересиарх, потрясатель основ, творец «парадигм»2, путешественник, ко-

1 Рецензия на книгу: Oramus D. Darwinowskie paradygmaty. Mit teorii ewolucji w kulturze 
współczesnej. Kraków: Copernicus Center, 2015. 398 str.

2 Этот термин используется в монографии в его классическом, «куновском» смысле. 
© Винарский М.В., 2021



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2021.	Volume	13.	No.	3	 151

торый в современном массовом сознании 
явно или неявно потеснил ветхозаветного 
Моисея, повествователя священных преда-
ний «о началах». Именно Дарвин предло-
жил человечеству новый, альтернативный 
библейскому, взгляд на происхождение 
мира и Homo sapiens, а что может быть ин-
тереснее для людей, чем они сами?

Взгляд Доминики Орамус ─ это взгляд 
культуролога, а не историка идей, что и 
определило методологию исследования:

Чтобы продемонстрировать функциониро-
вание мифа о Чарлзе Дарвине в современном 
мире я буду обращаться как к науковедческим, 
так и к культурологическим трудам, а также ана-
лизировать разнообразные дискурсы, рассма-
тривая, например, популярные биографические 
фильмы о Дарвине наравне с научно-популяр-
ными изложениями антропогенеза, поскольку 
рассматриваю две эти разновидности текстов 
как равнозначные в контексте исследуемого 
явления (с. 7).

Восемь глав, из которых состоит монография, тематически можно разделить на 
две части. В начальных главах исследователь рассматривает мифологизацию образа 
Чарлза Дарвина в художественных и научно-популярных книгах и фильмах, а во 
второй, более объёмистой части ─ прямое и опосредованное влияние дарвиновских 
идей в самых разных сферах современной массовой культуры ─ научной (и околона-
учной) фантастике, научно-популярной литературе, кинематографе.

Хотя биография Дарвина в целом небогата яркими событиями (если не счи-
тать кругосветное путешествие на корабле «Бигл»), авторы биографических книг 
и фильмов немало потрудились над созданием дарвиновского «мифа», который, с 
некоторыми вариациями, переходит из одного произведения в другое. Обсуждению 
этого посвящена вторая глава «Дарвин ─ мифический герой», возможно, наиболее 
содержательная и инересная для историка биологии. Мифологический Дарвин ста-
новится современным вариантом культурного героя ─ «великого человека», открыв-
шего людям Истину. Мифологизации подвергаются основные события его жизни ─ 
путешествие на «Бигле», женитьба и семейные дела, обстоятельства сделанного им 
великого открытия, даже его мирная кончина в Дауне. Отблеск этого падает и на 
других персонажей, сыгравших большую роль в биографии Дарвина, например, 
капитана «Бигля» Роберта Фиц-Роя и, конечно же, верной и религиозной Эммы 
Дарвин. Они тоже становятся неотъемлемой частью дарвиновского биографическо-
го мифа:

Все биографы и современники-мемуаристы изображают супружескую жизнь Эммы и 
Чарлза как необычайно удачную, их семейное счастье становится постоянным элементом 
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мифа о Дарвине. Эмма в попкультуре превратилась в настоящую Пенелопу (хотя они поже-
нились спустя несколько лет после возвращения «Бигла», ожидание мужа не стало её уде-
лом), которую описывают как идеал заботливой и толерантной жены, помогающей изданию 
сочинения, идеологически противоречащего её убеждениям (с. 233).

Доминика Орамус показывает далее, как этот идеальный образ получает соот-
ветствующую «наукообразную» трактовку в книгах современных авторов, пишущих 
о психологии семьи и брака для широкой публики. Один из них, учёный и журна-
лист Роберт Райт, автор бестселлера «Моральное животное», пытается истолковать 
счастливую семейную жизнь четы Дарвинов с точки зрения эволюционной психо-
логии3. С его точки зрения, Эмма, как женщина разумная и трезвомыслящая, вы-
брала Чарлза, подсознательно определив, что:

Он вероятно имеет хорошие гены и создаётся впечатление, что, в качестве отца, он ста-
нет щедрым и заботливым “инвестором”. Она имела достаточно здравого смысла, чтобы 
создать у своего суженого впечатление о себе как о женщине сдержанной, честной, которая 
будет хранить верность мужу и хорошо воспитывать детей (поэтому она вела себя холодно 
и не спешила после помолвки). А Чарлз, наоборот, был нетерпелив, женился на ней с боль-
шой охотой и уже через несколько недель после свадьбы стал размышлять, как с эволюци-
онной точки зрения объяснить тот факт, что мужчине доставляет удовольствие его доброе 
отношение к жене и детям (там же).

Это только один, выбранный мной наудачу, пример прямого влияния дарви-
новского учения на культуру нашего времени, из большого числа представленных в 
рецензируемой монографии.

Можно сказать, что реальное содержание книги одновременно и ýже и шире за-
главия. Уже ─ потому, что под современной массовой культурой в ней понимается в 
первую очередь массовая культура англоязычного мира. Практически все приводи-
мые примеры и обсуждаемые произведения относятся к англоязычной литературе, 
что не должно удивлять, поскольку научная специализация Доминики Орамус ─ это 
английская литература ХХ в. и поэтика постмодернизма. Некоторые из рассматрива-
емых авторов (Герберт Уэллс, Курт Воннегут) общеизвестны, имена же других могут 
сказать что-либо лишь искушённым знатокам. Из представителей других литератур 
кратко обсуждаются книги Карела Чапека, Пьера Буля, Станислава Лема. Многие 
из рассматриваемых в работе художественных произведений на русском языке не 
издавались, о чем даже можно пожалеть, читая пересказы некоторых из них в книге 
Орамус. Например, очень любопытны постмодернистские «реконструкции» того, 
что «на самом деле» происходило во время плавания на «Бигле». Этому посвяще-
но несколько романов, написанных австралийскими и английскими писателями, 
стремящимися ─ средствами художественной и документальной литературы ─ пе-
ресмотреть канонические представления об этом знаменитом путешествии. Авторы 
показывают нам Дарвина и его научную работу глазами его спутников и помощ-
ников. Все эти персонажи историчны. В одном романе главным героем является 
капитан Фиц-Рой, в другом ─ Симс Ковингтон, или «стрелок мистера Дарвина», его 
ассистент, занимавшийся добыванием и препаровкой животных.

3 Райт Р. 2020. Моральное животное. М.: АСТ. 512 с. Д. Орамус цитирует её в польском 
переводе. 
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Писатель Джон Дарнтон в своём романе «Заговор Дарвина» (“The Darwin’s 
conspiracy”, 2005) обращается к фигуре Роберта Мак-Кормика ─ «официально-
го» натуралиста на «Бигле», прикомандированного к судну Адмиралтейством. По 
официальной версии Мак-Кормик покинул «Бигл» в первом же порту, поссо-
рившись с командой. В романе Дарнтона Мак-Кормик продолжает путь, сопро-
вождая Дарвина во всех его исследовательских поездках во время плавания, хотя 
отношения их были далеки от идиллических. Оба исследователя якобы, во время 
пребывания на Огненной Земле, услышали от местного вождя местное предание 
о происхождении всего живого, натолкнувшего их на мысль о теории эволюции. 
Так возникло соперничество из-за того, что каждый рассчитывал, по возвращении 
в Англию, опубликовать великий научный труд, который «сделает его знаменитым, 
богатым, и он войдет в историю как гений — надо лишь избавиться от возможного сопер-
ника» (с. 91). Уже на обратном пути, когда оба натуралиста отправились экскурсиро-
вать по одному из островов, Мак-Кормик погибает, упав в кратер вулкана. Так, во 
всяком случае, сообщил Фиц-Рою Дарвин. В романе Дарнтона это вымышленное 
происшествие открывает целую серию позднейших событий, составивших «заговор 
Дарвина», сплетённый из обманов, фальсификаций и конфликтов. Фиц-Рой, знав-
ший о «взаимной ненависти двух натуралистов», сомневается в правдивости версии 
Дарвина, который:

<…> не только помог Мак-Кормику упасть в кратер (или, точнее, не помешал ему 
упасть), но также, много лет спустя, должен был иметь дело с Уоллесом, который тоже хотел 
обнародовать открытую им теорию… Уоллес дознался, что Дарвин познакомился с амери-
канским преданием и затем написал “О происхождении видов», и в течение долгого време-
ни шантажировал, угрожая разоблачением в плагиате (там же)4.

В этом романе, насколько можно судить о нём по пересказу Доминики Орамус, 
Дарвин предстает как личность малосимпатичная. Завистливый5, двуличный, даже 
жестокий, он вынужден постоянно обманывать, редактировать собственные путе-
вые дневники, старательно вычищая о них любые упоминания о Мак-Кормике, и 
даже «платить за молчание» ФицРою и Уоллесу (там же). Дарнтон эксплуатирует по-
пулярный сегодня жанр «альтернативной истории», развенчивая и намеренно «сни-
жая» образы исторических деятелей, стремясь как будто показывать их максималь-
но непохожими на привычные биографические очерки из учебников.

Но, хотя англоязычная массовая культура успешно стремится доминировать в 
современном глобализованном мире, всё же было бы неправильно рассматривать 
её как «массовую культуру вообще». Вполне очевидно, что автор мог бы найти не-
мало материалов для своей книги в популярной литературе, изданной на немецком, 
французском, русском и других языках. Довольно странно для польского исследо-
вателя, что крайне мало использованы научно-фантастические произведения и эс-

4 По Дарнтону, Уоллес независимо от Дарвина познакомился с этой легендой, записан-
ной английским миссионером, и тоже пришёл к идее естественного отбора. 

5 О «соперничестве» и «ревности» Дарвина к Уоллесу пишут (хотя и в гораздо более сдер-
жанной, академической форме, с большими оговорками) и некоторые историки биологии. 
См., к примеру, MacKinney H.L. 1972. Wallace and Natural Selection. New Haven-London: Yale 
University Press, 193 p. 
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сеистика Лема, который неоднократно — и весьма нетривиально — обращался к 
«эволюционным» сюжетам.

С другой стороны, под названием «дарвиновских парадигм» автор обсуждает 
довольно большое число научных и квазинаучных идей, которые даже с натяжкой 
трудно назвать дарвиновскими. Например, довольно много места (с. 239–252) уде-
лено такой тематике, как деволюция, т. е. эволюционное «вырождение» (противо-
поставляемое эволюционному «прогрессу»), о чём Дарвин если и высказывался, то 
коротко и вскользь. Дискурс вырождения принадлежит скорее сферам евгеники 
и социал-дарвинизма, чем оригинальной эволюционной теории, разработанной 
Дарвином. Вся седьмая глава посвящена генам, мутациям и отдаленному будуще-
му человеческой расы, как оно видится авторам pulp fiction. Это тоже совершенно 
не дарвинова проблематика. В книге обсуждаются социобиология, современные 
концепции антропогенеза в их «обыденном» восприятии, этология, теория «эго-
истичного гена» Р. Докинза и т. п. Но на подобное возражение Доминика Орамус 
может дать ответ. В предисловии к своей монографии она специально поясняет, что 
употребляемые в ней термины «дарвиновский» и «дарвинизм» следует понимать не 
в их узко техническом значении, а, скорее, с точки зрения потребителя массовой 
культуры, для которого слова «Дарвин» и «эволюция» ─ практически синонимичны. 
«Дарвинизм», исследуемый в книге, это не дарвинизм университетского учебника. 
Скорее это ─ «профанное» представление об эволюции жизни и человека, сфор-
мированное всеобщим школьным образованием, научно-популярными книгами и 
телепередачами и ─ в конечном итоге ─ всё той же массовой культурой. Впрочем, 
последней дело вовсе не ограничивается. Восьмая глава книги, озаглавленная 
«Дарвиновские парадигмы и вопросы метафизики», посвящена уже довольно эзо-
терическим проблемам современной теологии и философии. Однако и здесь автор 
остаётся верен своей научной специализации, подробно рассматривая такую тему, 
как «Дарвин и Бог в современном английском романе».

Монография Доминики Орамус относится к популярному в мировом дарвино-
ведении направлению ─ исследованию влияния идей Чарлза Дарвина на различные 
сферы культуры, в том числе и вненаучные ─ философию, социологию, богословие, 
изящную словесность6. В отечественной истории биологии (а также литературове-
дении и культурологии) подобного рода исследования, особенно монографические, 
до сих пор редки. Безусловно, «Дарвиновские парадигмы» могут быть интересны 
и полезны российским историкам биологии, поскольку содержат большой массив 
фактов из малоизвестной у нас области современной культуры. Весьма любопытны 
наблюдения автора за тем, как создавался биографический миф о Дарвине в про-
шлом и как он функционирует в наши дни. Было бы поучительно применить ис-
пользуемый в книге методический подход к исследованию «массового сознания» 
современных россиян ─ создателей и потребителей произведений массовой культу-
ры. Однако то, что книга издана на польском языке и крайне небольшим тиражом, 

6 Как примеры подобных работ можно привести: Carroll J. (2004). Literary Darwinism: 
Evolution, human nature, and literature. New York and London: Routledge. 282 p.; Hodge M.J.S., 
Radick G. (eds.). (2009). The Cambridge Companion to Darwin. Cambridge etc: Cambridge 
University Press. 520 p.; Page M.R. (2012) The literary imagination from Erasmus Darwin to 
H.G. Wells: science, evolution, and ecology. Farnham: Ashgate Publishing Ltd. 224 p. Glick T.F., 
Shaffer E. (eds.). (2014). The Literary and Cultural Reception of Charles Darwin in Europe. Vol. 3, 
4. London etc.: Bloomsbury. 723 p.
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создаёт вполне очевидный барьер для её прочтения и усвоения потенциальными 
читателями в нашей стране.

More Alive than the Living:  
Charles Darwin in Modern Popular Culture

MAxiM V. VinARSKi

S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, St. Petersburg Branch, Russian 
Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia; radix.vinarski@gmail.com

A monograph “Darwinian paradigms: The evolutionary myth in modern culture” (Darwinowskie 
paradygmaty. Mit teorii ewolucji w kulturze współczesnej. Kraków: Copernicus center, 2015. 398 
pages) by Dominica Oramus is reviewed. The author provides the readers with a comprehensive 
picture of “evolutionary” plots in contemporary mass culture (chiefly English-speaking), with an 
emphasis on fiction, pop science books, and movies. It is shown that Darwin’s biography has been 
subjected to extensive “mythologisation”, and his ideas have influenced very diverse fields of modern 
non-scientific discourse.

Keywords: Darwin, popular culture, modern mythology, scientific biography.
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В статье сообщается о выставке «Музей землеведения в зеркале истории МГУ», открыв-
шейся в 2020 г. в зале «Ротонда» Главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова и посвя-
щённой 265-летию основания Московского университета, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., 70-летию выхода Постановления Совета министров 
СССР об образовании Музея землеведения и 65-летию открытия его экспозиции. На вы-
ставке не только отражена научно-исследовательская, фондовая и экспозиционная работа 
Музея землеведения, его образовательная и просветительская деятельность, а также — оха-
рактеризована его роль в качестве головного вузовского музея России и координационного 
центра музеев Евразийской ассоциации университетов, но и освещена история создания и 
развития музейного дела в Московском университете и формирования его музейных кол-
лекций. Отдельный стенд посвящён истории создания экспозиций и коллекций растений на 
основной территории Ботанического сада Московского университета в контексте строитель-
ства комплекса зданий МГУ на Ленинских (Воробьёвых) горах в первой половине 1950-х гг. в 
качестве компонента естественнонаучного кластера МГУ с целью демонстрации и изучения 
разнообразия и богатства природы СССР.

Ключевые слова: Музей землеведения, МГУ имени М.В. Ломоносова, Ботанический сад, вы-
ставка, история науки.

23 августа 1950 г. вышло Постановление Совета министров СССР о создании в 
строящемся здании Московского университета на Ленинских (Воробьёвых) горах 
комплексного Музея землеведения. К 70-летнему юбилею этого события приуро-
чена временная выставка в зале «Ротонда» (на 31-м этаже Главного здания МГУ), 
в котором представлена история развития естествознания в Московском универ-
ситете. В экспозиции юбилейной выставки синтезированы материалы, посвящён-

© Голиков К.А., 2021
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ные 265-летию основания Московского университета, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 65-летию открытия экспозиции Музея землеведения (Музей 
землеведения…, 2020). На выставке не только отражена научно-исследовательская, 
фондовая и экспозиционная работа Музея, а также — его образовательная и про-
светительская деятельность, но и освещена история создания и развития музейного 
дела в Московском университете и формирования его музейных коллекций.

В соответствии с архитектурным решением зала «Ротонда», выставка разме-
щена кольцом по внутреннему периметру колоннады. Как и постоянная экспози-
ция залов Музея землеведения (см.: Музей землеведения…, 2010), выставка имеет 
трёхчастную вертикально интегрированную структуру: плакаты — в верхнем ярусе, 
информационные стенды — в среднем и витрины с натурными экспонатами — в 
нижнем.

Открывает выставку стенд «Истоки Музеев Московского университета». 
Музейное пространство Московского университета в его естественнонаучном 
аспекте — как социокультурный феномен, эволюционировавший от Аптекарского 
огорода (1706 г.) — исторической территории ботанического сада; и кабинета «на-
туралиев» (1759 г.), впоследствии — Музея натуральной истории (с 1791 г.) — как 
предтечи Музея землеведения, в настоящее время представляет собой объект ин-
теграции образовательной, научной, просветительской и воспитательной миссий.

Музей землеведения и Ботанический сад — естественнонаучные подразделения 
Московского университета, выполняющие во многом схожие функции, несмотря 
на присущую каждому специфику. В значительной мере это обусловлено тем, что 
и Музей, и Сад формировались в первой половине 1950-х гг. на новой территории 
МГУ в качестве компонентов его естественнонаучного кластера с целью демонстра-
ции и изучения разнообразия и богатства природы СССР.

Соответственно выполняемым функциям этих подразделений, во многом сход-
ны и принципы экспонирования. Экспозиция Музея землеведения была офици-
ально открыта 14 мая 1955 г., в год 200-летнего юбилея Московского университе-
та. Она выстроена на принципе естественно-исторического развития природных 
явлений, которое рассматривается как единый закономерный процесс эволюции 
неорганической и органической материи (Ермаков, 1961). В создании экспозиций 
и фондов Музея участвовали сотрудники факультетов МГУ, институтов Академии 
наук СССР и союзных республик. Коллекционный и художественный фонд Музея 
формировался во многом за счёт материалов, доставленных специально организо-
ванными научными экспедициями. Благодаря содружеству с Академией художеств 
СССР были созданы уникальные живописные полотна природных ландшафтов, 
портреты и скульптуры выдающихся естествоиспытателей, дополняющие научные 
коллекции.

В основе экспозиции Ботанического сада также заложен принцип «эволюции 
растительного мира и творческой деятельности человека — активного преобразователя 
природы» (Базилевская, 1952). Поэтому не случайно ботанические сады нередко 
называют естественнонаучными «музеями под открытым небом». Такое сравне-
ние обусловлено тем, что их неотъемлемым элементом являются коллекции живых 
растений. Они демонстрируются в различных тематических аспектах. В последнее 
время значительное внимание исследователей уделяется пространству, в котором 
создаётся научное знание: как реальному — физическому и географическому, так 
и социальному и символическому. Под влиянием научного, культурного, полити-
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Рис. 1. Стенд выставки «Здесь будет город-сад» 
Fig. 1. The poster of the exhibition “There Will Be a Garden City Here”



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2021.	Volume	13.	No.	3	 159

ческого, экономического и социального контекстов естественнонаучные образцы, 
сосредоточенные в музейной коллекции, приобретают качественно новое научное и 
культурное звучание. В процессе трансформации натурного объекта в научный экс-
понат отмечается особая роль «промежуточных пространств» — spaces in between — 
таких как музей и ботанический сад, т. е. пространств, где «природный объект приоб-
ретает новый статус научного образца, теряя при этом некоторые из своих “естественных” 
или “культурных” атрибутов» (Федотова, Лоскутова, 2017).

На стенде «МГУ — город-сад» помещено Постановление Совета Министров 
СССР № 278 от 30 января 1951 г. «О мероприятиях по созданию агроботаническо-
го сада на территории новых зданий Московского государственного университета», 
согласно которому решено:

создать на территории МГУ на Ленинских горах агроботанический сад, площадью до 
30 га в составе: 1. Дендрария, 2. Мичуринского плодово-ягодного сада, 3. Почвенного 
участка с лизиметрами, лабораторией и стоковой площадкой, 4. Агробиологического экс-
периментального участка, 5. Альпинария, 6. Участка травянистых растений, 7. Участка ка-
дочных растений, 8. Участка полезных растений, 9. Декоративного коллекционного участ-
ка, 10. Розариума, 11. Питомника и школы, 12. Метеорологической площадки (Кокурин, 
Моруков, 2004).

В 1953 г. Агроботанический сад был открыт. Он создавался как научная и учеб-
ная база биолого-почвенного факультета, а также для широкого показа отдельных 
экспозиций. С 1 января 1954 г. территория на Ленинских горах (как тогда назы-
вались Воробьёвы горы) является основной, а «Аптекарский огород» на проспекте 
Мира стал филиалом Сада1.

1 Архив МГУ. Ф. 1. Оп. МГУ. Д. 170. Приказ № 484 от 12 декабря 1953 г. 

Рис. 2. Заглавный плакат выставки «Музей землеведения в зеркале истории МГУ» 
Fig. 2. The title poster of the exhibition “Earth Science Museum in the Mirror of the History of 

Moscow State University”
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В 1952–1964 гг. — годы освоения территории рядом с высотным зданием МГУ — 
Сад возглавляла профессор Нина Александровна Базилевская (1902–1997) — учени-
ца Н.И. Вавилова, ботанико-географ, систематик растений, автор и соавтор около 
40 новых видов растений (в том числе — совместно с Б.А. Федченко)2, растениевод, 
историк науки (Сенченкова, 2017, с. 282–289). Во время войны Н.А. Базилевская 
работала в Ашхабаде по заданию Среднеазиатского военного округа, за что была 
награждена орденом «Знак Почёта» и медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Данилкина, Жарикова, Крейер, 2015).

С 15 марта 1950 по 21 февраля 1952 г. и с 15 марта 1953 с 1 января 1954 г. 
она — и. о. профессора по оборудованию Ботанического сада МГУ. 21 февра-
ля 1952 г. Н.А. Базилевская была назначена и. о. директора Агроботанического 
сада. Наконец, с 1 января 1954 г. (по 1964 г.) стала директором Ботанического 
сада3. Совместно с коллективом ландшафтных архитекторов во главе с Верой 
Николаевной Колпаковой Н.А. Базилевская активно участвовала в разработке про-
екта территории Агроботанического сада МГУ. В составлении проекта его худо-
жественного оформления4 вместе с Н.А. Базилевской активное участие принимал 
Тит Трофимович Трофимов (1900–1985) — отечественный геоботаник, краевед, 
интродуктор растений, организатор и первый руководитель дендрария на новой 
территории Сада, создатель коллекции и селекционер облепихи крушиновидной 
(Hippophaë rhamnoides L.), автор и соавтор более десяти сортов. Т.Т. Трофимов — 
участник Великой Отечественной войны, награждённый орденами Славы III сте-
пени и Отечественной войны II степени, многими медалями (см.: Голиков, 2020).

Материалы, посвящённые участию в Великой Отечественной войне сотрудни-
ков МГУ, пришедших работать в Музей землеведения, а также — родственников 
нынешних сотрудников Музея, представлены на выставке в серии стендов и витрин 
в разделе «Московский университет в годы Великой Отечественной войны».

Современные направления деятельности Музея землеведения освещены в се-
рии стендов, посвящённых его экспозиционной работе; науке и образованию; про-
светительской; общественной деятельности, а также — функции Музея как органи-
затора секции музеологии МОИП и координатора музеев Евразийской ассоциации 
университетов. Музей является также организатором секции «Музееведение» в рам-
ках ежегодной научной конференции Московского университета «Ломоносовские 
чтения» и ежегодной научно-практической конференции «Наука в вузовском му-
зее», в рамках которой в 2020 г. прошла презентация юбилейной выставки (Смуров, 
2020, с. 7–10).
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This article is devoted to the exhibition “Earth Science Museum in the mirror of the history of Moscow 
University”, which opened in 2020 in the Rotunda Hall of the Main Building of Lomonosov Moscow 
State University. The exhibition was dedicated to the 265th anniversary of Moscow University, the 
75th anniversary of Victory in the 1941–1945 Great Patriotic War, the 70th anniversary of the USSR 
Council of Ministers’ Decree on Establishing the Earth Science Museum, and the 65th anniversary 
of opening its exposition. The exhibition reflects the Earth Science Museum’s activities concerned 
with research, museum stock, exhibitions, and educational work, describes its role as a leading 
university museum in Russia and a coordinating center for the museums of the Eurasian Association 
of Universities, and offers highlights on the history of emergence and development of museum studies 
in Moscow University and the formation of its collections. A separate stand is dedicated to the history 
of the expositions and collections of plants in the main territory of the Moscow University Botanical 
Garden in the context of the construction of a complex of Moscow State University buildings on 
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Leninskiye (Vorobyovy) Gory in the first half of the 1950s as a component of the MSU natural science 
cluster in order to demonstrate and study the diversity and wealth of nature of the USSR.

Keywords: Earth Science Museum, Lomonosov MSU, Botanical garden, exhibition, 
history of science.
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