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«Конкистадор русской энтомологии»:  
Г.Е. Грумм-Гржимайло и его вклад в лепидоптерологию

М.В. Винарский, Т.и. ЮсупоВа

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники им. 
С.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург, Россия; radix.vinarski@gmail.com, ti-yusupova@mail.ru

Григорий Ефимович Грумм-Гржимайло (1860‒1936), известный исследователь Памира и 
Центральной Азии, начинал свою продолжительную (более 50 лет) и дисциплинарно раз-
нообразную научную деятельность как лепидоптеролог. Его первые публикации посвящены 
систематике и зоогеографии чешуекрылых. Интерес к этой группе стимулировал начало его 
экспедиционной деятельности, причём в становлении Грумм-Гржимайло как исследователя 
определяющую роль сыграл великий князь Николай Михайлович Романов (1859‒1919). По 
его инициативе были организованы четыре Памирские экспедиции 1884‒1887 гг., три из ко-
торых он профинансировал. В ходе этих экспедиций Грумм-Гржимайло произвёл обширные 
энтомологические сборы и разработал оригинальный эколого-географический метод для ре-
конструкции истории фауны чешуекрылых в контексте природной обстановки и геологиче-
ской истории изучаемого региона. Этот метод он успешно использовал при обработке резуль-
татов своей Центральноазиатской экспедиции 1889–1890 гг. К сожалению, предложенный 
им новаторский подход не получил широкого признания среди коллег Грумм-Гржимайло, 
что послужило одной из причин его отхода в начале 1890-х гг. от активных занятий лепидоп-
терологией и переключение на изучение географии Центральной Азии и истории её народов. 
В статье кратко освещается биография Грумм-Гржимайло, даётся общая характеристика его 
вклада в лепидоптерологию, коротко рассматриваются личные и научные взаимоотношения 
с великим князем Николаем Михайловичем. Работы Грумм-Гржимайло по систематике и зо-
огеографии чешуекрылых (Macrolepidoptera) до сих пор сохраняют свою научную ценность, 
как и его коллекции, отражающие состояние лепидоптерофауны Центральной Азии конца 
XIX в. до начала интенсивного освоения этого региона.

© Винарский М.В., Юсупова Т.И., 2021
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Ключевые слова: лепидоптерология, Г.Е. Грумм-Гржимайло, великий князь Николай 
Михайлович, экспедиции, новые методы, систематика и зоогеография, коллекции.

Введение: о названии статьи и её герое

Во второй половине XIX в. увлечение коллекционированием бабочек вслед за 
Европой быстро распространилось в самых разных социальных слоях России, бла-
годаря его доступности и демократичности. Общественный интерес к этому заня-
тию нашёл отражение в литературе. Об этом, в частности, свидетельствует один из 
самых известных романов Владимира Набокова «Дар». Вторая глава книги посвя-
щена отцу главного героя — путешественнику по Центральной Азии энтомологу-ле-
пидоптерологу Константину Годунову-Чердынцеву — своего рода собирательному 
образу русских путешественников-натуралистов, многие из которых упоминаются 
в книге под своими подлинными именами1. В. Набоков — сам профессиональ-
ный энтомолог, специалист по чешуекрылым, детально описывает деятельность 
Годунова-Чердынцева, его научные интересы, маршруты путешествий. В рома-
не главный герой — сын путешественника — вспоминает, что «[Н.А.] Холодковский 
(реальное историческое лицо, зоолог-энтомолог, поэт-переводчик — Прим. М.В., 
Т.Ю.) называл его отца «конквистадором2 русской энтомологии”». А чуть далее, расска-
зывая об описании отцом весны в горах Нань-Шаня, приводит фразу из «записок 
друга <…> отца — Григория Ефимовича Грум-Гржимайло», запомнившуюся ему потому, 
что это «говорит не невежда-поэт, а гениальный естествоиспытатель» (Набоков, 1990, 
с. 124). Такие громкие слова, возможно, не совсем соотносятся со скромной нату-
рой Г.Е. Грумм-Гржимайло (рис. 1), но мы полагаем, что они в определённой степе-
ни отражают оценку современниками его научно-исследовательской деятельности.

Мы не знаем наверняка, что Григорий Ефимович является реальным прототи-
пом Годунова-Чердынцева, но в придуманной писателем биографии его персонажа 
можно найти много совпадений с подлинной биографией Г.Е. Грумм-Гржимайло: 
год рождения — 1860 г., профессиональные занятия лепидоптерологией, сотрудни-
чество с великим князем Николаем Михайловичем, маршруты путешествий (в част-
ности, по Памиру и Западному Китаю, Нань-Шаню и др.), полемика с немецким 
лепидоптерологом О. Штаудингером, членство в одних и тех же научных обществах 
и многое другое, в том числе и фамилия, состоящая из двух частей. В этой связи мы 
взяли на себя смелость спроецировать определение, данное литературному герою 
В. Набокова, на героя нашей статьи, учитывая, что в поисках новых видов бабочек 
Г.Е. Грумм-Гржимайло действительно приходилось быть «конкистадором», «завоё-
вывать» для науки географически неизведанные и труднодоступные регионы.

Судьба Г.Е. Грумм-Гржимайло как учёного сложилась «нелинейно». Имея 
 диплом кандидата естественных наук Санкт-Петербургского университета, он начи-
нал как полевой исследователь-энтомолог, специализируясь в своих путешествиях 

1 В романе упоминаются Н.М. Пржевальский (1849–1888) и его спутники, рядовые со-
трудники экспедиций: Г.Е. Грумм-Гржимайло, П.К. Козлов (1863–1935), Л.Г. Корнилов 
(1870–1918), М.М. Березовский (1848–1912), а также шведский путешественник по 
Центральной Азии Свен Гедин (1865–1952). 

2 Так в тексте. Архаизм; современное написание ─ конкистадор (исп. conquistador ─ за-
воеватель). 
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на Памир (1884–1887) на изучении ряда групп бабочек (Macrolepidoptera). Позднее 
последовали экспедиции в Восточный Тянь-Шань и Западный Китай (1889–1890), 
в Западную Монголию и Урянхайский край, поездки на Дальний Восток и в другие 
места (1903–1914), в ходе которых его научные интересы значительно расширились 
и охватили целый ряд областей, далёких от университетского куррикулюма. По сло-
вам Ю.М. Шокальского, в ходе странствий из Грумм-Гржимайло-энтомолога «выра-
ботался настоящий путешественник, настоящий натуралист» (Шокальский, 1936, с. 754).

Затем жизненные обстоятельства круто изменили жизнь Григория Ефимовича: 
он занял должность чиновника в Министерстве государственных имуществ (позже 
в Министерстве финансов). В круг его интересов вошли вопросы экономики и тор-
говли в приграничных областях Дальнего Востока3. В послереволюционный период 
Г.Е. Грумм-Гржимайло стал настоящим кабинетным учёным, полностью сосредо-
точившись на написании фундаментальных трудов по проблемам страноведения 
изученных им регионов и истории, этнографии и антропологии монгольских на-
родов.

Его многообразная научная деятельность обсуждается в целом ряде работ 
(Семёнов, 1892; Богданович, 1908; Шокальский, 1936; Латушко, Брянцева, 2010; 
Юсупова, 2016, 2020). Несколько меньше внимание историков науки привлека-
ли его профессиональные занятия в области изучения чешуекрылых. Хотя можно 

3 Архив РГО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 73. Л. 1 об. Автобиография.

Рис. 1. Григорий Ефимович Грумм-Гржимайло, 1890-е. 
Архив РГО. Разряд 117. Оп. 1. Д. 94 

Fig. 1. Grigory Efimovich Grumm-Grzhimailo, 1890s. 
Archive of the Russian Geographical Society. R. 117. Op. 1. D. 94
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указать на ряд публикаций, посвящённых отдельным аспектам лепидоптерологи-
ческих штудий Григория Ефимовича (Богданович, 1908; Королев, Мурзин, 2005; 
Grifshuber, Churkin, 2003; Королёв, 2020; Юсупова, Винарский, 2021), вклад Грумм-
Гржимайло в этот раздел энтомологии, а также особенности его становления и де-
ятельности как лепидоптеролога до сих пор не получили полноценного освещения 
в литературе.

Задача нашей статьи — сделать один из первых шагов в этом направлении и 
очертить биографию Грумм-Гржимайло-лепидоптеролога, охарактеризовать его 
работы по изучению систематики, биогеографии и экологии чешуекрылых. Мы 
также постараемся вскрыть возможные причины, по которым Грумм-Грижмайло, 
будучи уже признанным специалистом в данной области, автором значительного 
числа публикаций, оставил занятия энтомологией.

В основу статьи положены публикации о Г.Е. Грумм-Гржимайло и документы 
из Архива Русского географического общества (РГО) и Российского государствен-
ного исторического архива (РГИА), в которых содержатся сведения биографиче-
ского характера о Г.Е. Грумм-Гржимайло. Нами ранее были опубликованы пись-
ма великого князя Николая Михайловича, адресованные Григорию Ефимовичу 
(Юсупова, Винарский, 2021), из Архива РГО. Однако немалая часть документов 
ещё ждёт своего введения в научный оборот. Характеристика лепидоптерологиче-
ских работ Г.Е. Грумм-Гржимайло составлена в основном по материалам его соб-
ственных публикаций.

1. Начало пути и Памирские экспедиции

Биография Грумм-Гржимайло подробно изложена в книге его сына — Алексея 
Григорьевича (Грумм-Гржимайло, 1947) и статье (Yusupova, 2018), поэтому из дол-
гой и насыщенной яркими событиями жизни исследователя мы приведём только 
некоторые, связанные с его деятельностью как энтомолога, добавив новые детали 
из архивных материалов и публикаций.

Григорий Ефимович Грумм-Гржимайло4 родился 5 (17) февраля 1860 г. в 
Петербурге. Его отец — Ефим Григорьевич Грум-Гржимайло (1824–1870) служил 
в Департаменте внешней торговли Министерства финансов. В 1867 г. он получил 
право открыть нотариальную контору в Санкт-Петербурге. Мать путешественни-
ка — Маргарита Михайловна Грум-Гржимайло (1838–?) была дочерью генерал-май-
ора М.О. Без-Корниловича (1796–1862), широко известного историка и краеведа 
Белоруссии. В семье Грум-Гржимайло было шестеро детей: кроме Григория ещё три 

4  Следует обратить внимание на написание фамилии Г.Е. Грумм-Гржимайло до и после 
реформы правописания в Советской России в 1918 г. В отличие от всех других своих род-
ных Г.Е. Грумм-Гржимайло после отмены «ъ» в конце слов прибавил к первой части фами-
лии вторую букву «м» и стал «Грумм-Гржимайло». Поэтому возникает некоторая путаница 
в ссылках на его публикации на русском, когда первая часть фамилии пишется по-разному 
в зависимости от года издания труда. Кроме того, различаются и переводы его фамилии на 
иностранные языки. Так, например, на немецком языке она и до реформы писалась с двумя 
“m” ─ “Grumm-Grshimailo”. В самом очерке мы будем придерживаться современного напи-
сания фамилии Г.Е. Грумм-Гржимайло, а в ссылках на его публикации соответствовать на-
писанию, указанному в их названии.
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сына и две дочери. Двое из младших братьев также добились значительных профес-
сиональных успехов. Михаил Ефимович Грум-Гржимайло (1861–1921) дослужился 
до чина генерал-майора, был известен как изобретатель в области военной техники 
и снаряжения. Он принимал участие в двух экспедициях старшего брата и много 
способствовал их успеху5. Другой брат — Владимир Ефимович Грум-Гржимайло 
(1864–1928) стал известным учёным, одним из крупнейших российских специали-
стов в области металлургии.

В 1880 г. Григорий Ефимович поступил на естественное отделение физико-ма-
тематического факультета Санкт-Петербургского университета. Его особенно 
увлекали лекции проф. Н.П. Вагнера (1829–1907) по зоологии беспозвоночных 
(Грумм-Гржимайло, 1947). Под его влиянием он выбрал в качестве специали-
зации энтомологию и начал углублённо изучать отряд чешуекрылых, интерес к 
которому проявлял с детства. В университете Г.Е. Грумм-Гржимайло совмещал 
учёбу с полевыми исследованиями, которые проводил во время каникул: летом 
1881 г. — в Крыму; в 1882 г. — в Бессарабии и Подольской губернии, в среднем 
течении Днестра; в 1883 г. — в Саратовской губернии, «в Калмыцких степях»6, где 
знакомился с лепидоптерологической фауной Среднего Поволжья. Для обработ-
ки своих сборов и проведения их сравнительного анализа с другими коллекциями 
он получил разрешение работать в Зоологическом музее Императорской Академии 
наук (далее — Зоологический музей). Его первый печатный труд был посвящён 
бабочкам Крыма и опубликован в «Трудах Русского энтомологического обще-
ства» (Грумм-Гржимайло, 1881). За этим последовала статья в “Horae Societatis 
Entomologicae Rossicae”, где он провёл сравнительный анализ коллекций чешуе-
крылых Прибалтийских губерний, Приладожского района и обработанной им кол-
лекции Зоологического музея из района Нарвы, собранной И. Святским (Grumm-
Grshimailo, Swiatsky, 1882).

Эти первые публикации начинающего учёного обратили на себя внимание 
великого князя Николая Михайловича Романова (1859–1919) (рис. 2), энтомоло-
га-любителя, составившего огромную даже по современным меркам коллекцию 
палеарктических бабочек, в 1900 г. пожертвованную им в Зоологический музей 
(Слепкова, 2021; Юсупова, Винарский, 2021). Сам великий князь активно кол-
лекционировал чешуекрылых на Кавказе и в Закавказье, где провёл свои молодые 
годы, но для собирания своей коллекции широко использовал и другие возмож-
ности — покупку насекомых в специализированных фирмах (таких, как фирма 
О. Штаудингера в Дрездене), обмен, а также снаряжение специальных экспеди-
ций для поимки бабочек. Эти экспедиции Николай Михайлович финансировал 
при условии передачи ему части собранных экземпляров (подробнее см.: Юсупова, 
Винарский, 2021).

5 Михаил Григорьевич Грум-Гжимайло, генерал-майор с 1907 г., в Гражданскую вой-
ну служил в рядах Белой армии на юге России. В сентябре 1920 г. он решил вернуться в 
Москву, но по дороге был арестован, заключён в Бутырскую тюрьму, где 8 мая 1921 г. 
умер [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org (дата обращения 
15.06.2021)

6 Архив РГО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 73. Л. 1. Автобиография Г.Е. Грумм-Гржимайло, 1924 г. 
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Рис. 2. Николай Михайлович Романов (1859–1919)
Fig. 2. Nikolai Mikhailovich Romanov (1859–1919)

В 1884 г. Николай Михайлович предложил Г.Е. Грумм-Гржимайло, как пода-
ющему большие надежды молодому лепидоптерологу, совершить подобного рода 
коллекторскую экспедицию на северные склоны Памира. Выбор района был обу-
словлен его малой изученностью в лепидоптерологическом отношении и желани-
ем великого князя расширить ареал сбора чешуекрылых. Г.Е. Грумм-Гржимайло 
согласился и тем самым определил на последующие годы географический регион 
своих исследований: Памир и Центральная Азия7.

C 1884 по 1887 г. Г.Е. Грумм-Гржимайло совершил четыре Памирские экс-
педиции, три из которых осуществились, как писал путешественник, «толь-
ко благодаря материальной и нравственной поддержке» великого князя Николая 

7 Понятие «Центральная Азия» исторически базировалось на геоморфологических 
и климатических особенностях огромной территории в сердце азиатского материка. 
Определение её границ периодически менялось. В географической традиции советского 
периода это историко-географико-политическое пространство разделялось на Среднюю 
Азию (территории союзных азиатских республик) и Центральную Азию (Central Asia или 
более часто используемое в англоязычной литературе Inner Asia), куда входили террито-
рии Монголии, Западного и Центрального Китая, Тибета. Сегодня Центральная Азия, 
по определению ЮНЕСКО, включает не только привычные для российской географи-
ческой традиции регионы, но и бывшую советскую Среднюю Азию, районы азиатской 
России южнее таёжной зоны, а также север Индии и Пакистана, северо-восточный Иран, 
Афганистан.
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Михайловича Романова (Бухерт, 2006, с. 179); средства на четвёртую выделил граф 
С.Д. Шереметев8, крестником которого был Григорий Ефимович. Подробные от-
чёты о первых двух путешествиях напечатаны в сборниках лепидоптерологических 
статей, издававшихся Николаем Михайловичем под общим названием “Mémoires 
sur les Lépidoptères” (Grumm-Grshimailo, 1885, 1887; см. также Грум-Гржимайло, 
1884).

Начиная с первой Памирской экспедиции Грумм-Гржимайло тесно сотрудни-
чал с РГО, где ему помогали с определением маршрута, снабжали инструментами и 
сопроводительными письмами, а в дальнейшем оказывали материальную поддерж-
ку в его начинаниях. С Географическим обществом он был связан всю свою жизнь, 
пройдя путь от члена-сотрудника (1884 г.) до почётного члена Общества (1910 г.) 
и его вице-президента (1921–1930).

В ходе трёх экспедиций в 1884–1886 гг. исследования Г.Е. Грумм-Гржимайло 
охватили северные склоны Памира, Алай, бассейн р. Муксу, озеро Каракуль в 
северо-восточной части Памира, а также полустепные бекства большей части 
Бухарского ханства и южные части западных разветвлений Тянь-Шаня, так на-
зываемый Внутренний Тянь-Шань (Грум-Гржимайло, 1885; 1886; Отчет…, 1887, 
с. 40). Цикл Памирских путешествий завершился обследованием в 1887 г., преиму-
щественно с зоогеографической точки зрения, части Памира к востоку от горного 
узла Сельтау. Полностью намеченный маршрут 1887 г. не удалось реализовать из-за 
погодных условий. Путешественнику пришлось постоянно менять его, исходя из 
ситуативной обстановки (Отчет…, 1888).

Как отмечал сам Г.Е. Грумм-Гржимайло (1885), значительная часть обследован-
ных им местностей на Памире ранее никогда не посещалась энтомологами.

Необходимо сказать, что Памирские экспедиции не носили характер исклю-
чительно лепидоптерологических экскурсий. Г.Е. Грумм-Гржимайло осущест-
влял также сборы коллекций птиц и млекопитающих, которые затем передавал в 
Зоологический музей Академии наук (Грум-Гржимайло, 1885; Слепкова, 2014). 
Кроме того, в ходе путешествий производилась маршрутная съёмка и общегеогра-
фическое изучение местности.

В этих экспедициях проявилось стремление Г.Е. Грумм-Гржимайло к междис-
циплинарному, комплексному изучению посещаемых районов, что и предопреде-
лило в дальнейшем чрезвычайное расширение его научных интересов и постоянные 
попытки выйти за пределы первоначальной научной специализации.

2. Центральноазиатская экспедиция, 1889–1890 гг. 
и другие «пути»

В 1889–1890 гг. состоялась самая масштабная, как по результатам, так и 
по продолжительности и территориальному охвату, экспедиция Г.Е. Грумм-
Гржимайло в Центральную Азию, которую он совершил вместе с братом Михаилом 
Ефимовичем. В её задачу входили комплексные географические исследования 

8 Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918) ─ видный государственный и обще-
ственный деятель, известный благотворитель, историк, коллекционер, почётный член 
Петербургской Академии наук (1890), действительный член многих научных учреждений и 
обществ, председатель Императорской Археографической комиссии.
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и сбор естественно-исторических коллекций. Она была инициирована РГО для 
продолжения работ Н.М. Пржевальского, прерванных его неожиданной смертью 
осенью 1888 г., профинансирована великим князем Николаем Михайловичем 
и РГО. Вице-председатель Общества П.П. Семёнов (с 1906 г. Семёнов-Тян-
Шанский) в своём отзыве определил её как одну «из интереснейших и наиболее 
удавшихся экспедиций последнего десятилетия в Центральной Азии» (Семёнов, 1892, 
с. 14). Полный отчёт об экспедиции «Описание путешествия в Западный Китай» 
составил три тома с многочисленными иллюстрациями, фотографиями, картами 
и другими приложениями, которые были опубликованы соответственно в 1896, 
1899 и 1907 гг. Первый том Г.Е. Грумм-Гржимайло «с чувством беспредельной 
признательности» (Грум-Гржимайло, 1896) посвятил великому князю Николаю 
Михайловичу, благодаря которому в 1884 г. началась его исследовательская дея-
тельность в Центральной Азии.

В задачи статьи не входит анализ результатов этой экспедиции, её оценку дали ав-
торитетные профессионалы-географы (Семенов, 1892; Богданович, 1908). Отметим 
только, что в ходе экспедиции были сделаны два важных географических открытия: 
братьям Грум-Гржимайло принадлежит первенство в установлении Люкчунской 
(Турфанской) депрессии ниже уровня моря (130 м) и выявлении горной области 
Бэйшань как звена между восточным Тянь-Шанем и средним Кунь-Лунем. По 
мнению известного геолога К.И. Богдановича (1864–1947), эти два открытия име-
ли «глубокое теоретическое значение для объяснения развития Азии» (Богданович, 1908, 
с. 12–16).

Заслуги Г.Е. Грумм-Гржимайло в изучении Центральной Азии были высоко 
оценены географическим сообществом: в 1891 г. Совет РГО присудил Григорию 
Ефимовичу премию имени Н.М. Пржевальского, только что учреждённую для 
«поощрения трудов русских путешественников» (Временное положение…, 1892, с. 72). 
В 1907 г. ему была присуждена высшая награда РГО — Константиновская медаль «за 
общую совокупность <…> трудов по географии Азии» (Отчет…, 1908, с. 40). На Годовом 
собрании РГО 6 апреля 1910 г. Г.Е. Грумм-Гржимайло, вместе с двумя другими пу-
тешественниками — П.К. Козловым (1863–1935) и Г.Н. Потаниным (1835–1920) — 
был избран в почётные члены Общества. По мнению Совета РГО, путешествия этих 
трёх исследователей Центральной Азии закончили «цикл экспедиций Пржевальского» 
(Журнал…, 1910).

Международное научное сообщество также отметило работу Г.Е. Грумм-
Гржимайло: Парижская академия наук (Académie des sciences) 4 декабря 1893 г. прису-
дило ему, первому из российских путешественников, премию имени П.А. Чихачёва 
(le prix Tchihatchef) за изучение Западного Китая, Памира, Тянь-Шаня9; в 1895 г. 
Нидерландское географическое общество (Koninklijk Nederlandsh Aardrijkskundig 
Genootshap) избрало его своим почётным членом.

В последний период (1903–1914 гг.) экспедиционной деятельности Г.Е. Грумм-
Гржимайло совершил поездки по заданию Министерства финансов для выяснения 

9 Эта денежная премия (3 000 франков в год) была учреждена в 1891 г. на средства, 
завещанные Académie des sciences русским географом, геологом и путешественником 
П.А. Чихачёвым (1808–1890). 1 августа 1918 г. Г.Е. Грумм-Гржимайло был лишён этой пре-
мии «на общих для всех основаниях» (Архив РГО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 73. Л. 1 об. Автобиография). 
Возможно, этими «основаниями» являлось принудительное изъятие валюты в государствен-
ную казну.
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торгово-экономических приграничных вопросов в Монголию, Урянхайский край, 
на Дальний Восток, в ходе которых он совмещал служебные поручения с научными 
исследованиями. Самая известная из этих поездок — Монголо-Урянхайская экс-
педиция 1903 г. По её результатам Г.Е. Грумм-Гржимайло подготовил монографию 
«Западная Монголия и Урянхайский край», три тома которой были опубликованы 
в 1914, 1926 и 1930 гг.

Что касается полевых исследований Григория Ефимовича в области лепидопте-
рологии, то после завершения Центральноазиатской экспедиции им были выпол-
нены лишь спорадические, скромные в количественном отношении сборы во вре-
мя вышеуказанных служебных поездок и в ходе Монголо-Урянхайской экспедиции 
1903 г., а позднее — в Подольской губернии и окрестностях Петербурга (в районе 
Сестрорецка).

В послереволюционный период деятельность Григория Ефимовича была тесно 
связана с РГО, вице-президентом которого он стал в конце 1920 г., а исследователь-
ские интересы сфокусированы на разработке истории, этнографии и антропологии 
монгольских народов.

Последние годы своей жизни Григорий Ефимович тяжело болел. Он мужествен-
но переносил выпавшие ему невзгоды и продолжал работать — писал статьи и от-
зывы для «Известий РГО» и других изданий. Председатель РГО Ю.М. Шокальский, 
с которым у Г.Е. Грумм-Гржимайло были тесные дружеские отношения, отме-
чал, что Григория Ефимовича удручало «не столько болезненное состояние, а  имен-
но невозможность работать» (Шокальский, 1936, с. 755). В ночь на 3 марта 1936 г. 
Г.Е. Грумм-Гржимайло не стало. Он был похоронен на Волковском кладбище в 
Ленинграде. В некрологе Ю.М. Шокальский написал: «Ушел <…> последний из той 
знаменитой  плеяды открывателей природы Средней Азии, которыми всегда будет гордиться 
Географическое общество» (Шокальский, 1936, с. 755).

3. «Путешествия» лепидоптерологических коллекций  
Г.Е. Грумм-Гржимайло

Как отмечалось выше, свою исследовательскую деятельность в области лепи-
доптерологии Г.Е. Грумм-Гржимайло начал ещё на студенческой скамье. Первые 
районы его энтмологических сборов охватывали местности Европейской России, 
но начиная с 1884 г. исследователь получает для обработки обширный материал, 
собранный им на Памире и в других регионах Центральной Азии. Особо резуль-
тативными по сбору чешуекрылых были Первая и Вторая Памирские экспедиции. 
В 1884 г., по подсчётам А. Грумм-Гржимайло (1947), было собрано более 12 000 эк-
земпляров, представляющих 146 видов, причём, как выяснилось позже, 30 из них 
были новыми для науки. В 1885 г. главнейшими результатами экспедиции также 
«явились зоологические сборы, особенно беспозвоночных» (Грум-Гржимайло, 1885, 
с. 581). Одни только энтомологические коллекции превысили 20 тысяч экземпля-
ров насекомых, преимущественно чешуекрылых, и содержали большое число но-
вых, неизвестных ещё науке видов и форм (Грумм-Гржимайло, 1947). Однако не все 
экспедиционные поездки оказались успешными в этом отношении. Так, в характе-
ристике результатов Третьего Памирского путешествия сказано, что «насколько кол-
лекции позвоночных полны и значительны, настолько же коллекции насекомых ничтожны. 
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Но это не вина членов экспедиции. Памир замечательно беден представителями всей группы 
Insecta»10 (Отчет…, 1887, с. 8).

Центральноазиатская экспедиция 1889–1890 гг. также оказалась весьма ре-
зультативной. Энтомологические сборы, сделанные в её ходе, составили более 
35 000 экземпляров, преимущественно чешуекрылых (Грумм-Гржимайло, 1947). 
Лепидоптерологическим итогам этого путешествия посвящена особая статья 
(Grifshuber, Churkin, 2003), что позволяет нам не обсуждать его детально.

Как нами отмечалось ранее (Юсупова, Винарский, 2021), Грумм-Гржимайло 
собирал большие серии особей некоторых видов, а не только отдельные их экзем-
пляры, что могло служить как для обмена или продажи, так и для изучения вну-
тривидовой изменчивости, в том числе географической, которую он описывает в 
ряде своих публикаций (см., например: Грум-Гржимайло, 1907b). Известно, что 
и великий князь Николай Михайлович тоже проявлял внимание к изменчивости 
бабочек и неоднократно обсуждал этот вопрос в своей переписке (см.: Юсупова, 
Винарский, 2021).

По договорённости с Николаем Михайловичем значительная часть собранных 
Г.Е. Грумм-Гржимайло чешуекрылых поступала в великокняжескую коллекцию. 
Однако неверно иногда встречающееся утверждение (Королев, 2020), что путеше-
ственник был обязан отдавать ему все собранные экземпляры. Напротив, Николай 
Михайлович позволял Г.Е. Грумм-Гржимайло формировать собственную коллек-
цию и с готовностью делился с ним дубликатными экземплярами своей. Об этом 
красноречиво свидетельствуют цитаты из его писем к Григорию Ефимовичу. Так, 
в письме, датируемом осенью 1885 г., он прямо пишет: «Относительно P[arnassius] 
Charltonius прошу Вас отнюдь мне не посылать более 60 экземпляров, а остальными прошу 
Вас располагать, как Вы пожелаете». В другой записке, написанной примерно в тот же 
период, читаем: «Все виды, которые только Вам из моих дублетов понравятся, всегда будут 
в Вашем распоряжении. Мне лично, напротив того, доставляет всегда удовольствие, когда я 
могу поделиться с Вами хорошими видами, которые попадут в руки знатока и горячего люби-
теля чешуекрылых» (Юсупова, Винарский, 2021).

Великий князь не ограничивал своего сотрудника и в праве таксономической 
обработки собранных им коллекций. По материалам, собранным на Памире, 
Г.Е. Грумм-Гржимайло описал значительное число новых видов и разновидностей 
(Groum-Grshimailo, 1890; Grum-Grshimailo, 1888, 1891).

Интересно проследить судьбу памирских лепидоптерологических коллекций 
Грумм-Гржимайло. Известно, что великий князь отправлял часть полученных от 
путешественника экземпляров ведущим западноевропейским энтомологам того 
времени. Скорее всего в обмен или в дар, но вряд ли для продажи. Так, один из 
крупнейших лепидоптерологов того времени, Отто Штаудингер (Otto Staudinger, 
1830‒1900) упоминает в одной из своих работ (Staudinger, 1886) о том, что в его кол-
лекции была особь бабочки Arctia alpherakii, вида, описанного Грумм-Гржимайло 
в 1885 г. О. Штаудингер поддерживал тесные связи со многими русскими энтомо-
логами, благодарности которым за присылку материалов можно найти в его пуб-

10 Учитывая высокую результативность в энтомологическом отношении первых двух 
Памирских экспедиций Г.Е. Грумм-Гржимайло, это объяснение выглядит несколько стран-
но. Возможно, путешественник имел ввиду не весь Памир, а конкретные местности по марш-
руту следования экспедиции.
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ликациях (Некрутенко, 1990). Английский лепидоптеролог Г. Элвес (Henry John 
Elwes, 1846‒1922) в статье 1886 г. благодарит Николая Михайловича за полученные 
от него экземпляры двух видов рода Parnassius, открытых и описанных Григорием 
Ефимовичем (Elwes, 1886, p. 41–42). В этой работе Г. Элвес неоднократно ссыла-
ется на «очень интересный отчет о путешествии по Алайским горам», опубликованный 
Г.Е. Грумм-Гржимайло (Грум-Гржимайло, 1885).

О. Штаудингер описывал большое количество новых таксонов Lepidoptera из 
разных уголков мира, полученных им от путешественников и коллекционеров (см., 
например: Staudinger, 1892). Это вызывало некоторое беспокойство у Г.Е. Грумм-
Гржимайло, который, находясь в Центральной Азии, опасался, что собранные им 
материалы попадут через посредство Николая Михайловича в руки О. Штаудингера 
и других систематиков и будут ими описаны. Великий князь старался успокоить 
Григория Ефимовича. 24 ноября 1884 г. он писал ему: «Касательно новых видов, попав-
ших к Штаудингеру, Вы не беспокойтесь, т. к. <…> едва ли Штаудингер, описавший на своем 
веку уже столько новых видов, будет отнимать оные у Вас» (Юсупова, Винарский, 2021).

Григорий Ефимович и сам использовал часть оставшихся у него сборов для 
обмена или продажи за границу. Некоторые из открытых им видов очень быстро, 
в течение двух-трёх лет после научного описания, появлялись на европейском эн-
томологическом рынке и становились доступными для коллекционеров. Об этом 
свидетельствуют торговые объявления, размещавшиеся в специализированном 
рекламном издании (фактически – сборнике частных объявлений) «Биржа на-
секомых» (Insekten Börse). Из него можно узнать, к примеру, что в ноябре 1887 г. 
клиенты фирмы Бернерта в Лейпциге могли приобрести самца Colias romanovi (жел-
тушка Романова, описанная в 1885 г.) за высокую цену — 1 200 пфеннигов11. В ян-
варе 1889 г. магазин Эмиля Функе из Дрездена предлагал к продаже вид Parnassius 
romanovi12, научное описание которого появилось в статье Г.Е. Грумм-Гржимайло в 
1888 г.13 Число подобных примеров можно без труда увеличить.

Поскольку многие открытые Г.Е. Грумм-Гржимайло виды были собраны в ме-
стах, где до него энтомологи не бывали, следует предположить, что именно его кол-
лекция и послужила источником этих экземпляров.

Таким образом, новые виды чешуекрылых, обнаруженные Г.Е. Грумм-Гржи-
майло на Памире, становились известны европейским учёным и коллекционе-
рам-любителям не только из литературных описаний, но и в виде коллекционных 
экземпляров. Ситуацию тех лет хорошо описал Г. Элвес, отмечавший, что «отча-
сти благодаря многочисленным научным исследованиям, которые проводились в русской 
Азии в последние годы, а отчасти из-за того, что высокая стоимость этих бабочек поощряла 
усилия профессиональных коллекционеров в отдаленных частях Туркестана, столь боль-

11 См.: Insekten Börse, 1887, 4 (21), [s. 3].
12 Возможно, это тот самый вид, о котором Н.М. Романов писал Г.Е. Грумм-Гржимайло 

7 января 1885 г.: «Ваши Parnassius и Colias erate v[ar.] нам очень и очень понравились. Льщу себя наде-
ждой, что сей Parnassius будет описан Вами и что он действительно новый» (Юсупова, Винарский, 
2021).

13 См.: Insekten Börse, 1889, 5 (2), [s. 2].
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шое число их экземпляров попало в Европу за последние пять или шесть лет»14 (Elwes, 
1886, с. 7).

Подобная практика в те времена была широко распространенной и совсем не 
предосудительной. Она характеризует действия и других энтомологов, входивших 
в состав великокняжеского кружка, например, Отто Герца (Alfred Otto Herz, 1856–
1905), о чём известно из статьи Г.Е. Грумм-Гржимайло (Grum-Grshimailo, 1902). 
Обсуждая вид бабочек, открытый О. Герцем в Закаспийской области в 1894 г., он 
отмечает, что с тех пор «этот вид неоднократно высылался за границу и даже поступал в 
продажу <…> но, насколько мне известно, описан ещё не был» (Grum-Grshimailo, 1902, 
с. 200).

Здесь уместно напомнить, что многие выдающиеся натуралисты XIX в., из ко-
торых одним из самых известных является Альфред Рассел Уоллес (Alfred Russel 
Wallace, 1823‒1913), добывали средства к существованию за счёт экспедиционных 
поездок в экзотические страны и сбора бабочек и других ценных животных для про-
дажи коллекционерам.

В 1889 г., для того чтобы «усилить средства» планируемой Центральноазиатской 
экспедиции, Г.Е. Грумм-Гжимайло продал часть своих сборов бабочек (Бухерт, 
2006, с. 189). Одним из его покупателей был Г. Элвес. Впоследствии вместе с его 
коллекцией сборы Г.Е. Грумм-Гржимайло попали в Британский музей естествен-
ной истории, где они находятся и сегодня (Королёв, 2020). Другим покупателем эн-
томологических сборов Г.Е. Грумм-Гржимайло (в частности, жесткокрылых) был 
Зоологический музей АН (Отчет…, 1896, с. 26; Отчет…, 1902, с. 59).

4. Общая характеристика лепидоптерологических работ  
Г.Е. Грумм-Гржимайло и его эколого-географического метода

Список собственно лепидоптерологических публикаций Григория Ефимовича 
сравнительно невелик. Он насчитывает 18 печатных работ, из которых по объёму 
резко выделяются монография о чешуекрылых Памира (Groum-Grshimailo, 1890), 
а также две зоогеографических главы, помещённые в третьем томе «Описания пу-
тешествия в Западный Китай» (Грум-Гржимайло, 1907a, 1907b). По своей тематике 
эти работы можно разделить на несколько групп:

1) Фаунистические публикации, содержащие аннотированные видовые спи-
ски (чек-листы) чещуекрылых, собранных в различных местностях. Такие списки 
он публиковал как по результатам собственных сборов (Грумм-Гржимайло, 1881; 
Grum-Grshimailo, 1884), так и обрабатывая коллекции других энтомологов, на-
пример, Д.К. Глазунова (Grum-Grshimailo, 1894) и П.С. Михно (Грум-Гржимайло, 
1906).

2) Статьи и монографии с описаниями новых видов и разновидностей бабочек 
(Groum-Grshimailo, 1890; Grum-Grshimailo, 1888, 1891, 1893a, 1893b, 1895, 1899, 
1902). Как лепидоптеролог, Грумм-Гржимайло обрабатывал далеко не все группы 

14 Пер. с анг.: “<…> partly through the numerous scientific explorations which have benn carried on in 
Russian Asia of late years, and partly owing to the high value placed on these Butterflies having encouraged 
the efforts of professional collectors in remote parts of Turkestan, so large a number of specimens have 
reached Europe during the last five or six years”.
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чешуекрылых, сосредотачиваясь на так называемых Macrolepidoptera. Более того, 
даже внутри этих последних некоторые семейства он отдавал на обработку другим 
специалистам. Так, С.Н. Алфераки (Alpheraky, 1889) описал ночных бабочек из па-
мирских сборов Грумм-Гржимайло.

3) Зоогеографические работы (Грум-Гржимайло, 1881, 1907a, b; Groum-
Grshimailo, 1890).

4) Публикации «синтетического жанра» в форме путевых дневников (Grumm-
Grshimailo, 1885, 1887). О них подробнее будет сказано ниже.

Как систематик, автор описаний новых видов бабочек, Грумм-Гржимайло рабо-
тал на стандартном для того времени уровне. Новые виды выделяются и описыва-
ются им почти исключительно на основании особенностей пигментации крыльев, 
брюшка и других частей тела насекомых. Признаки другого рода, к примеру, стро-
ение антенны или анального мешка у самок рода Parnassius, используются гораздо 
реже (Groum-Grshimailo, 1890; Grum-Grshimailo, 1888, 1899, 1902). Хотя Грумм-
Гржимайло был превосходным рисовальщиком, и до нас дошли выполненные им 
акварельные изображения имаго и гусениц (рис. 3), в большинстве случаев опубли-
кованные им описания новых видов не содержат изображений насекомых (исклю-
чение — большая «памирская» монография 1890 г., составившая 4-й том “Mémoires 
sur les Lépidoptères”), ввиду ограниченных полиграфических возможностей того 
времени. Поэтому автор был вынужден давать очень подробные вербальные опи-
сания окраски тела своих объектов. Это было характерно и для видовых диагнозов, 
публиковавшихся другими современными ему русскими лепидоптерологами (см., 
например, Tschetverikov, 1904). Именно такой таксономический подход пропа-
гандировался упомянутым выше О. Штаудингером (рис. 4), автором влиятельного 
«Каталога палеарктических чешуекрылых», впервые изданного в 1861 г. и переиз-
дававшегося в 1871 и 1901 гг. Большинство лепидоптерологов второй половины 
XIX в., как профессионалов, так и любителей, приняли взгляды О. Штаудингера на 
систематику и номенклатуру бабочек (Некрутенко, 1990). Грумм-Гржимайло сле-
довал его системе (с некоторыми оговорками) при написании своих зоогеографиче-
ских трудов (Грум-Гржимайло, 1907a)15.

Яркую характеристику стиля таксономической работы «верховного жреца» ле-
пидоптерологии О. Штаудингера дал В. Набоков (2008, с. 223), занимавший в 
1941‒1948 гг. пост куратора лепидоптерологической коллекции в Музее сравнитель-
ной зоологии Гарвардского университета. По его мнению, каталог О. Штаудингера 
был составлен с «заботой о «рядовом собирателе», которого не следует заставлять препа-
рировать, чтобы “не усложнять определений бабочек”», поскольку их классификация 
проходила «лишь по признакам, доступным голому глазу любителя». Это неудивительно, 
поскольку сам О. Штаудингер был владельцем широко известной фирмы по тор-
говле насекомыми в Дрездене и работал в основном с коллекционерами-любителя-
ми. Школа О. Штаудингера игнорировала новейшие веяния в лепидоптерологии, 

15 Впрочем, обсуждая систематику рода Парусник (Parnassius), Г.Е. Грумм-Гржимайло 
[1907б, с. 405] замечает, что в этом вопросе каталог О. Штаудингера «составлен в систематиче-
ском отношении крайне неудовлетворительно и объединяет виды, родственная связь между 
которыми весьма отдаленная». Классификация рода Colias, предложенная О. Штаудингером 
[Staudinger, Rebel, 1901], в той же статье (с. 417–418) характеризуется как «крайне несовер-
шенная» и «неестественная» и даже как образец «неумения уловить ближайшее сродство 
между отдельными видами этого трудного рода».



20	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2021.	Том	13.	№	4

Рис. 3. Акварельные рисунки Г.Е. Грумм-Гржимайло  
с изображениями бабочек и гусениц 

Архив РГО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 65 
Fig. 3. Watercolor drawings by G.E. Grumm-Grzhimailo with images of butterflies and caterpillars 

Archive of the Russian Geographical Society. F. 32. Op. 1.D. 65

Рис. 4. Отто Штаудингер 
Фото из: Staudinger O., Rebel H. Catalog der Lepidopteren 

des palaearctischen Faunen-gebietes. Berlin, 1901 
Fig. 4. Otto Staudinger 

Photo from: Staudinger O., Rebel H. Catalog der Lepidopteren 
des palaearctischen Faunen-gebietes. Berlin, 1901
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развиваемые англо-американскими систематиками, которые требовали изучать не 
только внешнее, но и внутреннее строение насекомых, в частности, использовать 
препарирование половой системы для поиска таксономически значимых видовых 
различий.

В систематике насекомых ХХ в. использование анатомических признаков стало 
нормой. Однако в работах Г.Е. Грумм-Гржимайло нет упоминаний о том, что он 
изучал внутреннее строение бабочек. Его подход был практически идентичен шта-
удингеровскому. Сам он, по-видимому, довольно сдержанно относился к исполь-
зованию анатомии бабочек для их классификации. Об этом можно судить по его 
утверждению, что «половые органы, на которые, как систематический признак, обращают 
все более и более внимания, способны к значительным изменениям, которые то опаздывают 
перед изменениями внешних органов, то опережают их» (Грум-Гржимайло, 1907b, с. 404). 
Тем не менее это не снижает научной ценности деятельности Григория Ефимовича 
по «инвентаризации» фауны. По подсчётам его сына, Грумм-Гржимайло описал поч-
ти сотню новых таксонов Lepidoptera16. Типовые экземпляры многих из них сохра-
нились в коллекциях зоологических музеев Лондона, Берлина и Санкт-Петербурга 
(рис. 5) и до сих пор служат предметом изучения энтомологов-систематиков (см., 
например: Яковлев, 2009; Korb, 2018). Значительная часть описанных им видов при-
знаётся в качестве «хороших» современными авторами. Грумм-Гржимайло можно 
вполне заслуженно назвать первооткрывателем фауны чешуекрылых Памира, Алая 
и некоторых других регионов.

Рис. 5. Оригинальные этикетки Г.Е. Грумм-Гржимайло и этикетки с позднейшими 
определениями, относящиеся к сборам Центральноазиатской экспедиции 1889–1890 гг. 

и сохранившиеся в составе коллекции Н.М. Романова  
(ныне в фондах Зоологического института РАН). 

Фото: Р.В. Яковлев 
Fig. 5. Original labels by G.Ye. Grumm-Grzhimailo, as well as labels with subsequent 
identifications, related to the collections of the Central Asian expedition of 1889–1890  

and preserved in the collection of N.M. Romanov (now in the funds of the Zoological Institute  
of the Russian Academy of Sciences). 

Photo: R.V. Yakovlev

16 Архив РГО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 64. 4 карточки.
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Значительный интерес для энтомологии, географии и истории географических 
открытий представляют две больших работы Григория Ефимовича, отнесённые 
нами выше к жанру путевого дневника. Эти публикации, написанные на немец-
ком языке, появились в двух томах «Мемуаров о чешуекрылых», издававшихся ве-
ликим князем и, насколько нам известно, на русском языке никогда не выходили 
(Grumm-Grshimailo, 1885, 1887). Между тем это замечательный памятник исто-
рии русских географических открытий, по своему содержанию, структуре и стилю 
напоминающий широко известные очерки путешествий Н.М. Пржевальского и 
других современных ему исследователей Центральной Азии. Это сходство совер-
шенно не случайно. Г.Е. Грумм-Гржимайло неоднократно ссылался на авторитет 
Пржевальского, следовал его методам полевых исследований и рассматривал свои 
путешествия как продолжение его работ в Центральной Азии (Юсупова, 2020).

Путевые дневники Г.Е. Грумм-Гржимайло посвящены подробному описанию 
двух первых его Памирских путешествий. Их сложно даже назвать специальными 
лепидоптерологическими публикациями, хотя они содержат описания новых так-
сонов и многочисленные наблюдения над распространением, экологией и феноло-
гией отдельных видов Lepidoptera. Автор предлагает читателю общий отчёт о путе-
шествии, включая подробный маршрут, географическое и геологическое описание 
посещённых местностей, заметки об интересных представителях фауны и флоры, 
а также описание дорожных приключений. Не останавливается он и перед лириче-
скими отступлениями, посвящёнными описанию красот природы. Можно считать 
эти статьи классическим примером полевого дневника натуралиста (естественно, 
отредактированного и тщательно подготовленного к печати), каких много знает 
история географических открытий XIX столетия. Важно, что обе работы были напи-
саны и подготовлены к печати в перерывах между путешествиями, но до возвраще-
ния путешественника в Санкт-Петербург. Описания некоторых новых видов, опу-
бликованных в них, ему приходилось составлять в отрыве от музейных коллекций 
и библиотек17, что, весьма вероятно, определялось не только наличием свободного 
времени (зиму 1884/1885 гг. он провёл в Оше, в ожидании полевого сезона), но и 
опасениями за свой авторитет первооткрывателя, боязнью, что обнаруженные им 
новые виды попадут к «немцам» и будут ими описаны.

5. Фауна чешуекрылых глазами географа

По мнению самого Грумм-Гржимайло, его наиболее важный вклад в лепидопте-
рологию состоял в принципиально новом подходе к изучению фауны чешуекрылых. 
Обратимся к рассмотрению его монографии «Памир и его лепидоптерологическая 
фауна», написанной в течение двух зим 1887/1888 и 1888/1889 гг. и опубликован-
ной в качестве четвёртого тома “Mémoires sur les Lépidoptères” (Groum-Grshimailo, 
1890). Основная часть этой работы — систематическая — достаточно традиционна 
и содержит описания 200 видов Rhopalocera, принадлежащих к 32 родам, и 92 видов 

17 Статья 1885 г., в которой вводится ряд новых таксонов (Leucodice timida, Colias 
christophi, C. romanovi и др.), подписана «Ош, в Ферганской области, октябрь» (Grum-Grshimailo, 
1885, с. 247). Путевой очерк второго путешествия окончен 12 августа 1885 г. в Самарканде, 
однако таксономическое приложение к нему датировано «Санкт-Петербург, 16.02.1886». 
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Heterocera, в том числе 80 видов Sphingidae (34 рода) и 12 видов Bombycidae (6 ро-
дов) (Грумм-Гржимайло, 1947). Особый интерес представляет вступительная часть 
книги, содержание которой выходит далеко за рамки лепидоптерологии. Новизна 
замысла автора состояла в том, чтобы связать современный видовой состав фауны 
Lepidoptera Памира с его географическим настоящим и геологическим прошлым. 
Фауна насекомых изучается не изолированно, в качестве самоценной научной за-
дачи, а в тесной связи с изучением региона в целом, как продукт его исторического 
развития.

Сам Грумм-Гржимайло оценивал этот новый подход весьма высоко. В преди-
словии к памирской монографии (Groum-Grshimailo, 1890, p. xiii‒xiv) он пишет:

Покойный генерал Пржевальский называл свои путешествия во Внутреннюю Азию «на-
учными разведками». Можно сказать, что и все мои работы, в которых я пытаюсь указать, как 
следует изучать фауну каждой страны, носят тот же характер. Совершенно естественно, что 
первая попытка разработки зоологического материала на основе [результатов] геологиче-
ских исследований не может оказаться безупречной. Я также не думаю, что метод, избранный 
мной для своих изысканий, всегда удобен и совершенно верен во всех отношениях. Тем не 
менее, он вводит совершенно новый и вполне обоснованный подход к системе разработ-
ки материалов, практикуемой во всех отраслях естествознания от Линнея до наших дней. 
Новаторы были всегда, но не нашлось ни одного, который имел бы счастье работать в столь 
же благоприятных условиях, как я18.

Как видим, автор без ложной скромности рассматривает себя как реформатора 
естественной истории, какой она сложилась за последние две века до него. Конечно, 
такого рода холистический подход к изучению региона, в котором органично соче-
таются географические, геологические, флористические и фаунистические иссле-
дования, нельзя считать изобретением Г.Е. Грумм-Гржимайло. Он был характе-
рен, например, для работ Александра фон Гумбольдта. Но для лепидоптерологии 
конца XIX в. подобный метод был новаторским. Таксономические монографии с 
описанием региональных лепидоптерофаун создавались в основном музейными 
систематиками или кабинетными коллекционерами, работавшими обычно с при-
сылаемыми им коллекциями и объективно не способными дать подлинный эко-
лого-географический анализ описываемой им фауны. Не будучи непосредственно 
знакомыми с отдалёнными странами, авторы таких монографий делали акцент 
на инвентаризации их фауны и часто не принимали в расчёт то, что было видно 
и важно путешественнику, работавшему в поле. Достаточно сравнить монографию 
Грумм-Гржимайло с современной ему монографией О. Штаудингера о крупных 
чешуекрылых (Macrolepidoptera) Амурской области (Staudinger, 1892). По своему 

18 Пер. с фр.: “Feu le général Przewalsky nommait ses voyages dans l’Asie Intérieure „reconnaissances 
scientifiques». On pourrait dire aussi que tout mon travail, dans lequel je cherche à indiquer de quelle manière 
doit être étudiée la faune de chaque pays, porte ce même caractère. Il est donc naturel que le premier essai 
d’élaborer des matériaux zoologiques à l’aide d’études géologiques ne soit pas irréprochable. Je ne suppose 
pas non plus que la méthode que j’ai choisie dans mes explorations soit toujours commode et surtout juste 
sous tous les rapports. Néanmoins, elle introduit une méthode toute nouvelle et parfaitement saine dans le 
système d’élaboration des matériaux pratiqué depuis Linné jusqu’à nos jours dans toutes les branches des 
sciences naturelles. Il y a toujours eudes novateurs, mais aucun n’a eu la bonne fortune de travailler dans des 
conditions aussi favorables que moi”.
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объёму сочинение последнего (575 страниц печатного текста) почти совпадает с 
книгой Грумм-Гржимайло и так же делится на вступительный раздел и основную 
часть с описанием таксонов чешуекрылых. Однако вводный раздел к монографии 
О. Штаудингера состоит из весьма краткого физико-географического описания 
Амурского бассейна, сопровождающегося очень подробным библиографическим 
очерком с аннотированным описанием всех предшествующих работ по чешуе-
крылым этого региона. Зоогеографическая часть включает перечень видов бабочек, 
отмеченных в Амурской земле, и сопоставление его с аналогичными перечнями ви-
дов других районов (Сибирь, Северный Китай, Япония и др.). На основании сопо-
ставления этих списков автор пытается определить количественную степень сход-
ства фаун, обрисовать зоогеографический облик амурской лепидоптерофауны. Но 
ни картин геологического прошлого исследуемого региона, ни подробных сведений 
о его географических особенностях О. Штаудингер не приводит. Его зоогеографи-
ческие построения напоминают «моментальный снимок», сделанный с ныне живу-
щей фауны, без углублённого погружения в проблему фауногенеза.

Г.Е. Грумм-Гржимайло начинает свою монографию (Groum-Grshimailo, 1890) 
с обстоятельнейшего введения в географию и геологическую историю Памира, 
обсуждая попутно некоторые теоретические вопросы географической науки. 
Фактически первые сто сорок страниц издания представляют собой детальный 
страноведческий очерк, описывающий природный фон, на котором развивалась 
исследуемая им фауна. К геологическому прошлому Памира автор неоднократно 
обращается и ниже, при обсуждении уже чисто лепидоптерологических вопросов. 
Собственно энтомологическая часть монографии начинается с палеонтологиче-
ской экспозиции (с. 42–46), в которой Грумм-Гржимайло даёт обзор известных в то 
время науке находок ископаемых насекомых, обсуждает некоторые вопросы эволю-
ции этого класса. В этом ярко проявился его синтетический подход к решению даже 
сравнительно частных научных задач, которые помещаются в максимально широ-
кий контекст. Вводный раздел монографии содержит также массу фактологической 
информации о Macrolepidoptera Памира — данные о распространении (в том числе 
высотном), экологии и фенологии отдельных видов, а также общие соображения о 
фауне региона в целом:

Разнообразие арен19, изменчивость жизненных условий и, кроме того, древность 
Памира, являются причиной удивительного богатства фауны чешуекрылых и её неоспоримо-
го своеобразия, своеобразия, которое лишь в недавнее время стало сравнительно исчезать 
благодаря выравнивающему эффекту от миграций [пришлых видов]. Однако мы видим, что и 
сегодня здесь представлен огромный % форм, которые, по-видимому, не особенно адапти-
рованы к расселению и которые остались полностью чуждыми для соседних стран (Groum-
Grshimailo, 1890, 121)20.

19 То есть местообитаний, выражаясь современным экологическим языком.
20 Пер. с фр.: “La diversité des arènes, la variabilité des conditions vitales, et de plus l’ancienneté 

du Pamir, sont la cause de la remarquable richesse de la faune des lépidoptères, et de leur particularité 
incontestable, particularité qui, à la suite des transmigrations dont l’effet est de niveler, n’a commencé à 
s’effacer assez sensiblement qu’aux époques récentes. Nous voyons cependant qu’il y a là aujourd’hui, un 
énorme % de formes, qui, paraît-il, ne sont pas spécialement aptes à la transmigration et qui sont restées 
parfaitement étrangères aux confins voisins”.
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Хотя Грумм-Гржимайло нигде не даёт точное, алгоритмическое изложение 
предложенного им нового метода, можно реконструировать его как включающий 
три основных этапа:

1. Инвентаризация фауны путём полевого обследования региона, интенсивных 
сборов насекомых, их таксономической идентификации и описания новых для на-
уки видов и разновидностей.

2. Зоогеографический анализ. Полученный на первом этапе список видов со-
поставляется с аналогичными списками, составленными для других регионов, что 
даёт возможность выявить своеобразие исследуемой фауны и степень её общности 
с фаунами других областей земли.

3. Фауногенетический анализ. На основе всей доступной географической и ге-
ологической информации реконструируются вероятные направления миграций че-
шуекрылых в прошлом и определяются возможные центры происхождения отдель-
ных групп бабочек, откуда начиналось их дальнейшее расселение.

Если в монографии О. Штаудингера (Staudinger, 1892) и многих других совре-
менных ему лепидоптерологов описание природной среды носило характер краткой 
характеристики «фона», на котором существует описываемая фауна, то у Грумм-
Гржимайло природная обстановка и её динамика выступают как ведущий фактор 
фауногенеза, реконструкция которого становится центральной исследовательской 
задачей.

Глубокий интерес Грумм-Гржимайло к вопросам географии не случаен и заро-
дился он задолго до начала его первой экспедиции на Памир. Уже в его первой, 
студенческой, печатной работе, посвящённой анализу фауны чешуекрылых Крыма, 
проведён зоогеографический анализ крымской лепидоптерофауны и показано, что 
в фаунистическом отношении территория полуострова может быть чётко разделена 
на два неравных по площади района: северный, охватывающий почти всю терри-
торию Крыма, и южный, фактически ограничивающийся прибрежной полосой не 
более трёх верст шириной. По мнению автора, энтомофауна этого района «долж-
на скорее примыкать к Закавказью и Малой Азии, с  которыми она имеет много общего» 
(Грумм-Гржимайло, 1881). Весьма примечательно, что Г.Е. Грумм-Гржимайло не 
ограничивался при доказательстве своего мнения данными по энтомофауне; в той 
же работе он приводит собственные наблюдения о распространении крымских 
ящериц, подтверждающие выводы, полученные из изучения фауны насекомых. По 
мнению современных специалистов, уже в самых первых работах по фауне чешуе-
крылых Г.Е. Грумм-Гржимайло «зарекомендовал себя как энтомолог, владеющий мето-
дом зоогеографических исследований» (Королев, Мурзин, 2005).

Пожалуй, в наиболее совершенной форме этот новый географический метод 
изучения фауны проявился в двух крупных работах Г.Е. Грумм-Гржимайло, на-
писанных по результатам обработки сборов экспедиции в Западный Китай (Грум-
Гржимайло, 1907a, 1907b). В них мы находим дальнейшее развитие и углубление 
зоогеографических гипотез, высказанных или только намеченных в монографии 
1890 г.

В первой из этих статей, озаглавленной «Зоогеографический характер фауны 
чешуекрылых северо-восточной окраины Тибета», автор даёт обоснование суще-
ствования особой «ганьсуйской» фауны Macrolepidoptera, которую характеризует как 
таксономически (приводится список видов), так и зоогеографически. Примерно 
треть работы составляет подробное описание географических и климатических 
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условий северо-восточного Тибета, характеристика её растительности, одним сло-
вом, того, что Г.Е. Грумм-Гржимайло (1907a, с. 353) называл «ареной» существова-
ния лепидоптерологической фауны региона. Собственно зоогеографический анализ 
проводится почти по Штаудингеру 21 (Staudinger, 1892) (и на основе его системы), 
т. е. путём количественного сопоставления фауны Ганьсу с фаунами других круп-
ных географических регионов, из числа наиболее изученных. Автор рассчитывает 
процентное соотношение видов, эндемичных для Ганьсу и встречающихся где-либо 
ещё, на основе чего делает вывод о близости ганьсуйской фауны к фаунам «Алтае-
Саянского горного района, Манчжурии и Тянь-Шаня» (Грум-Гржимайло, 1907a, 
с. 378).

Но видовой состав фауны бабочек отражает не только современные условия 
существования в регионе. Даже в большей степени он является результатом всего 
предшествующего геологического развития Ганьсу. Поэтому Грумм-Гржимайло 
(1907a, 1907b) делает попытку обрисовать возможные пути формирования рассма-
триваемой фауны, включая вероятные маршруты расселения видов в прошлом. 
Согласно его гипотезе, высокая степень сходства между лепидоптерофауной Ганьсу 
и районов, лежащих далеко к северу, говорит о том, что Гобийская пустыня, сегод-
ня бесплодная и непригодная для существования большинства чешуекрылых, не-
когда имела более благоприятные климатические и ландшафтные условия и могла 
служить «коридором» для расселения бабочек в южном направлении. Опираясь на 
доступные ему геологические данные, автор предполагает, что в «постплиоценовую» 
(т. е. четвертичную) эпоху климат Центральной Азии был менее сухим, чем сегод-
ня, богатым водоёмами, и территория Гоби и нагорья Бэйшань образовали «мост, 
по которому перебралась в Нань-Шань и Тибет сибирская флора, а вместе с ней и сибирская 
фауна чешуекрылых» (Грум-Гржимайло, 1907a, с. 387). Формирование современной 
ганьсуйской фауны произошло в ту геологическую эпоху, когда северо-восточный 
Тибет был изолирован от внешнего мира с востока, юга и запада, так что единствен-
ным миграционным «коридором», доступным для чешуекрылых, оставался север-
ный, соединявший регион с Алтае-Саянской страной.

Но помимо пришлых видов, исследуемая фауна включает аборигенов, обсужде-
нию которых посвящена вторая статья — «Об автохтонах ганьсуйской фауны чешу-
екрылых» (Грум-Гржимайло, 1907b). Для того чтобы разобраться с их происхожде-
нием, автор очень глубоко погружается в прошлое Северной и Центральной Азии, 
обсуждая геологическое и климатическое развитие региона, начиная с девонского 
периода. Теплолюбивые компоненты ганьсуйской фауны чешуекрылых, по мне-
нию Грумм-Гржимайло, являются реликтами некогда существовавшей здесь суб-
тропической фауны, вытесненной в результате похолодания и иссушения климата 
пришельцами с севера.

Синтезируя доступную ему геологическую и географическую информацию, 
автор сделал попытку обрисовать историю расселения двух родов чешеукрылых — 
Parnassius и Colias, — центром происхождения которых он считал «древний тибет-
ский материк мезозойского периода, лежавший в центре архипелага гористых островов, 

21 Нужно отметить, что определение степени сходства сравниваемых фаун в процентах 
как метод биогеорафического анализа не является изобретением Штаудингера. Его истоки 
восходят, по-видимому, к работам Александра фон Гумбольдта по географии растений, опу-
бликованным в первое десятилетие XIX столетия (Müller-Wille, 2017).
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из которых значительнейшими были Бэй-Шань и Памир» (1907b, с. 398). Потомки «ти-
бетских прототипов» этих родов расселились очень широко, достигнув Северной 
Америки и даже Патагонии (впервые о возможности такой сверхдальней мигра-
ции из Центральной Азии в южные Анды Грумм-Гржимайло писал в своей па-
мирской монографии 1890 г.). Эти соображения Грумм-Гржимайло обосновы-
вает не только географически, но и морфологически, выстраивая генетические 
ряды, связывающие изменения признаков вероятных предковых и производных 
форм.

В публикациях Грумм-Гржимайло 1907 и (отчасти) 1890 гг. изучение фауны 
чешуекрылых перестаёт быть самоцелью. Ценное само по себе, оно служит реше-
нию более общих, более масштабных исследовательских задач, выходящих далеко 
за рамки энтомологии. Можно выразиться и так, что если изучение географии и 
геологии Памира и Тибета помогает лучше понять своеобразие современной фауны 
чешуекрылых этих регионов, то зоогеографический анализ этих фаун, поиск их ге-
нетических связей с фаунами других горных районов Центральной Азии, проливает 
свет на далёкое прошлое самих этих малоизведанных стран.

К сожалению, разработанный Г.Е. Грумм-Гржимайло новаторский подход к 
познанию фауны Lepidoptera и его стремление связать энтомологические вопросы 
с проблемами географии и исторической геологии встретили мало сочувствия и по-
нимания в среде современных ему энтомологов, в первую очередь российских. Об 
этом много позднее, в феврале 1920 г., Григорий Ефимович писал А.П. Семёнову-
Тян-Шанскому. Отсутствие сочувственного интереса к своей памирской моногра-
фии он объяснял «улыбками сомнения в плодотворности примененного в ней [географи-
ческого] метода»22. Его сын добавляет: «Не имея возможности опровергнуть высказанные 
автором положения, книгу попросту замолчали» (Грумм-Гржимайло, 1947, с. 26). Это 
обстоятельство, как представляется, имеет непосредственное отношение к «охлаж-
дению» Григория Ефимовича к лепидоптерологии, другие возможные причины ко-
торого мы рассматриваем ниже.

6. Почему Г.Е. Грумм-Гржимайло оставил занятия лепидоптерологией?

К началу 1890-х гг. Г.Е. Грумм-Гржимайло мог считать себя вполне состоявшим-
ся и успешным лепидоптерологом. Помимо нескольких фаунистических и зоогео-
графических статей, в его списке публикаций значилась объёмная монография о че-
шуекрылых Памира. Русское энтомологическое общество оценило исследователь-
скую деятельность Г.Е. Грумм-Гржимайло избранием в 1885 г. своим действитель-
ным членом (рис. 6). Несмотря на это, после возвращения из Центральноазиатской 
экспедиции его активность на этом поприще практически прекратилась. У исследо-
вателей его биографии возникает естественный вопрос: почему при таком глубоком 
интересе к этой группе насекомых и высокой научной результативности Грумм-
Гржимайло оставил лепидоптерологию?

22 Архив РГО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 30а. Письмо Г.Е. Грумм-Гржимайло к А.П. Семёнову-Тян-
Шанскому, 27.02.1920.
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Рис. 6. Диплом Русского Энтомологического общества об избрании Г.Е. Грумм-Гржимайло 
действительным членом, 4 ноября 1885 г. 

Архив РГО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 82 
Fig. 6. Diploma of the Russian Entomological Society on the election of G.E. Grumm-Grzhimailo 

full member, November 4, 1885 
Archive of the Russian Geographical Society. F. 32. Op. 1. D. 82

Его сын объяснял прекращение отцом занятий чешуекрылыми равнодуши-
ем профессионального научного сообщества к его работам, особенно отсутствием 
ожидаемой им реакции на публикацию «Памир и его лепидоптерологическая фа-
уна» (Грумм-Гржимайло, 1947). Долгое время в литературе о Грумм-Гржимайло 
доминировало именно это объяснение. В доказательство приводят цитированное 
выше письмо к А.П. Семёнову-Тян-Шанскому, написанное спустя два десятилетия 
после описываемых событий, когда его автор вполне мог сместить акценты в моти-
вациях своих поступков. Кроме того, известно, что равнодушная или негативная ре-
акция сопровождала и другие работы Грумм-Гржимайло. В частности, его труды по 
истории народов Китая встретили, по мнению Л.Н. Гумилёва, «нарочито недоброже-
лательное непонимание» (Гумилёв, 1967, с. 96), что, однако, не заставило Г.Е. Грумм-
Гржимайло прекратить работы в этой области23.

В.А. Королёв (2020) на страницах сайта «Галерея лепидоптерологов» высказал 
предположение, что основной причиной отхода Григория Ефимовича от лепидо-
птерологии стал:

23 Так, известный историк-востоковед В.В. Бартольд весьма резко отзывался по пово-
ду его книги «Историческое прошлое Бэй-Шаня в связи с историей Средней Азии» (СПб., 
1898), упрекал в дилетантизме и советовал автору, не имеющему «настоящей исторической и 
филологической подготовки», продолжать путешествовать и не «отвлекаться на чтение историче-
ской литературы» (Бартольд, 1899).
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Конфликт с основным спонсором его экспедиций Н.М.  Романовым. <…> Г.Е. Грумм-
Гржимайло, начавший активно работать как ученый-энтомолог, не мог обойтись без соб-
ственной коллекции, которой он распоряжался бы по собственному усмотрению. <...> По-
видимому, требование Н.М.  Романова передать ему весь материал и послужило одной из 
причин разрыва между ними.

По нашему мнению, эта версия достаточно уязвима для критики. Как мы по-
старались показать выше, великий князь не проявлял «деспотических» наклонностей 
по отношению к Грумм-Гржимайло и уж тем более не требовал от него «передать 
весь материал» в свою коллекцию. Последнее по времени из известных нам писем 
Николая Михайловича к Григорию Ефимовичу, написанное в 1899 г., выдержано 
вполне в дружеском тоне и не содержит даже намёка на какой-либо «разрыв отноше-
ний» или ссору между ними (Юсупова, Винарский, 2021). Отсутствие в упомянутой 
заметке В.А. Королёва (2020) ссылок на опубликованные или архивные докумен-
ты не позволяет осуществить проверку его версии, как и подтвердить факт обви-
нений в «утаивании материала», которые, по словам автора, были выдвинуты против 
Г.Е. Грумм-Гржимайло.

Авторы статьи полагают, что была совокупность других причин, заставивших 
Григория Ефимовича в середине 1890-х гг. оставить активные занятия лепидопте-
рологией. И эти причины носят, скорее всего, прагматичный характер.

Объективным обстоятельством жизни Г.Е. Грумм-Гржимайло стала его женить-
ба в 1891 г. и возникшая в связи с этим необходимость содержать семью. Он уже не 
мог, как раньше, на несколько лет уезжать в далекие путешествия. Его официаль-
ным местом службы было Министерство государственных имуществ, куда он был 
причислен в 1885 г. после завершения 2-й Памирской экспедиции, и где несколь-
ко лет Григорий Ефимович фактически только «числился», большую часть времени 
пребывая в экспедициях, на средства от которых жил24. В марте 1889 г. он вновь 
с разрешения министра госимуществ отправился в экспедицию, в Центральную 
Азию, после возвращения из которой должен был вернуться к исполнению своих 
чиновничьих обязанностей.

В августе 1891 г., после помолвки, Г.Е. Грумм-Гржимайло обратился к великому 
князю Николаю Михайловичу с просьбой взять его на службу к себе, очевидно, рас-
считывая на положительный ответ. В 1880-е гг. Николай Михайлович сформировал 
вокруг себя небольшой круг натуралистов, которые помогали ему в сборе чешуе-
крылых, их научной обработке и хранении. В него входили: его секретарь и управ-
ляющий делами Г.И. Сиверс (1843–1898), дружба с которым у великого князя нача-
лась еще в юности; с 1880 г. — немецкий энтомолог Гуго Фёдорович Христоф (Hugo 
Theodor Christoph, 1831–1894); с 1885 по 1900 гг. — зоолог С.Н. Алфераки (1850–
1918), ученик О. Штаудингера. Кроме вышеуказанных, с ним тесно сотрудничал 
ещё один бывший сотрудник О. Штаудингера — Отто Герц. В этот круг в 1884 г. 
вошёл и 24-летний Г.Е. Грумм-Гржимайло. В отличие от своих коллег он окончил 
полный университетский курс и выпустился в звании кандидата естественных наук.

Надо отметить, что у великого князя сложились тесные доверительные от-
ношения со всеми сотрудниками, входившими в состав его энтомологического 

24 РГИА. Ф. 23. Оп. 23. Д. 302; Ф. 398. Оп. 59. Д. 18902. Формулярные списки Г.Е. Грумм-
Гржимайло.
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кружка, и он проявлял по-настоящему «отеческую» заботу о них. Однако Николай 
Михайлович ответил отказом Г.Е. Грумм-Гржимайло, поскольку у него «ни од-
ного свободного, ни подходящего <…> места» на тот момент не имелось (Юсупова, 
Винарский, 2021). Скорее всего, великий князь не лукавил, так как действительно в 
то время имел четырёх вышеуказанных активно работающих сотрудников.

Столь же трудно было для Григория Ефимовича найти себе штатную долж-
ность по специальности в академической или университетской сфере. Штат 
Зоологического музея в те годы был крайне ограничен, вакансии по энтомологи-
ческому профилю открывались редко, при этом жалование «музейского» служащего 
было крайне невелико и существовать одним этим заработком, «при столичной доро-
говизне», было невозможно (Штраух, 1889). Судя по всему, шансы специалиста по 
систематике и зоогеографии чешуекрылых найти себе место в университете были 
так же невелики. В те годы в университетской зоологии господствовали сравнитель-
но-анатомическое и эмбриологическое направление, в то время как занятия фауни-
стикой и систематикой не поощрялись (Слепкова, 2007).

Итак, амбициозный, настойчивый, с сознанием своей энтомологической 
одарённости специалист оказывается невостребованным как профессионал-лепи-
доптеролог и вынужден заниматься чиновничьей работой. Не могло ли это обсто-
ятельство, вкупе с переживавшейся им обидой на равнодушие коллег-лепидопте-
рологов, заставить Г.Е. Грумм-Гржимайло отказаться от изучения чешуекрылых, 
предпочтя те области науки (страноведение, историческая география, история), 
где, как ему казалось, он найдёт лучшее применение своим способностям?

Напряжённая министерская работа полностью заполнила жизнь Г.Е. Грумм-
Гржимайло. В 1893 г. ему было поручено составить сводку данных «по физико-геогра-
фическим и экономическим условиям Амурской области», и за год он под руководством 
П.П. Семёнова (-Тян-Шанского) подготовил объёмный том «Описания Амурской 
области». Забота о материальном благополучии семьи заставляла Г.Е. Грумм-
Гржимайло искать дополнительные источники доходов. С 1892 г. он начал сотруд-
ничать с «Энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона», для которого напи-
сал целый ряд статей по географии Центральной Азии. В 1896 г. по предложению из-
вестного дипломата и публициста Э.Э. Ухтомского (1861–1921) Грумм-Гржимайло 
возглавил Восточный отдел в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Почти два 
года (1896–1897) практически в каждом номере он публиковал заметки, в которых 
рассматривал экономические, исторические, географические и политические во-
просы, касающиеся стран Востока25.

В дальнейшем почти всё свободное время Г.Е. Грумм-Гржимайло посвящал об-
работке результатов Центральноазиатской экспедиции, составивших три объёмных 
тома26. А после Монголо-Урянхайской экспедиции 1903 г. его исследовательские 
интересы были сфокусированы на географии, истории, этнографии и антрополо-

25 См. библиографию публикаций Г.Е. Грумм-Гржимайло в «Санкт-Петербургских ведо-
мостях» (Грумм-Гржимайло, 1947, с. 81–83).

26 Однако, судя по его публикациям в «Ежегоднике Зоологического музея» (Grum-
Grshimailo, 1899, 1902), вплоть до начала ХХ в. Грумм-Гржимайло находил время обрабаты-
вать сборы чешуекрылых других авторов, поступавшие в фонды Зоологического музея АН. 
Так, в отчёте Музея за 1901 г. сказано, что Г.Е. Грумм-Гржимайло в энтомологическом отде-
лении «обрабатывал некоторые малоизвестные или новые виды Lepidoptera как в основной коллекции, 
так и в коллекции Е. И. В. великого князя Николая Михайловича» (Отчет…, 1902, с. 37).
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гии изученных регионов. Вернуться к лепидоптерологии ему не позволяли жизнен-
ные обстоятельства. Особенно очевидно это стало после того, как его покровитель 
и спонсор великий князь Николай Михайлович в 1900 г. пожертвовал свою уни-
кальную коллекцию в Зоологический музей Академии наук (Слепкова, 2021) и сам 
отошёл от занятий лепидоптерологией.

Таким образом, вопрос о том, почему Г.Е. Грумм-Гржимайло оставил энтомо-
логическое поприще, которое, очевидно, в молодости представлялось ему делом 
всей жизни, не может быть сведён к единственной причине. Путешествия в ранее 
практически неисследованные области Памира и Центральной Азии пробудили в 
нём глубокий и искренний интерес к этнографии и истории, широта его интересов 
возросла многократно, и он быстро перестал быть только энтомологом. Присущий 
ему целостный подход к изучению и описанию исследуемых регионов неизбежно 
приводил к тому, что их лепидоптерологическое обследование становилось лишь 
одной и довольно частной задачей, терявшейся на общем фоне масштабного и ам-
бициозного научного предприятия.

Не менее важны и внешние факторы. Невозможность содержать семью заняти-
ями энтомологией, отсутствие позиции в академическом научном сообществе, ка-
кие-то, не очень ясные сейчас, трения внутри энтомологического кружка великого 
князя (Юсупова, Винарский, 2021), а также, возможно, и недоверие к зарубежным, 
прежде всего немецким, энтомологам, в которых Г.Е. Грумм-Гржимайло видел со-
перников (как об этом можно догадываться по некоторым намёкам из переписки 
его с Николаем Михайловичем), — всё это, похоже, заставило его разочароваться 
в лепидоптерологии. Несомненно, какую-то роль сыграла и недооценка (истинная 
или мнимая) его работ энтомологами-современниками.

Григорий Ефимович был, безусловно, человеком амбициозным, стремившимся 
оставить свой след в науке, получить признание у коллег. Хотя мы не можем под-
твердить этого документально, но можно предположить, что в какой-то момент у 
него сложилось представление, что изучение чешуекрылых даёт меньше возможно-
стей добиться этого, чем исследования в области истории и географии. Он не мыс-
лил своей жизни вне науки, вне познания нового, но в сложившихся жизненных 
обстоятельствах чешуекрылые перестали быть объектом этого познания, уступив 
место темам и проблемам из совсем другой области. 

Заключение

Перефразируя высказывание Льва Гумилёва, можно сказать, что основной 
вклад Г.Е. Грумм-Гржимайло в лепидоптерологию заключался в том, что он первым 
взглянул на фауну чешуекрылых Центральной Азии «глазами географа»27. Личное 
и очень глубокое его знакомство с исследуемым регионом, погружение в его ге-
ографию и геологическое прошлое, а также присущая этому учёному склонность 
к постановке масштабных, комплексных исследовательских задач привели его к 
формированию нового подхода к изучению региональных фаун (в данном случае — 
Macrolepidoptera), рассмотрению их в контексте истории природной среды в целом. 

27 Л.Н. Гумилёв писал, что Г.Е. Грумм-Гржимайло «первым взглянул на историю глазами ге-
ографа» (Гумилев, 1967, с. 97).
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Этот новаторский подход, к сожалению, не получил широкого признания среди 
современных Г.Е. Грумм-Гржимайло лепидоптерологов, что, вероятно, послужило 
одной из причин его отхода от активных исследований в этой области и переключе-
ния на другие научные направления.

Следует также отметить, что очень близкий подход Г.Е. Грумм-Гржимайло ис-
пользовал в своих трудах по истории — дисциплине, в которой он не имел профес-
сиональной университетской подготовки. И в данном случае личное знакомство с 
регионом дало ему возможность выйти за рамки привычных научных представле-
ний, выдвинуть новые концепции. По словам Л.Н. Гумилёва, «трудности, пережитые 
Грумм-Гржимайло в горах и пустынях, дали ему возможность представить себе, как вписы-
вались исторические события в ландшафт, и потому ему удалось сделать много блестящих 
историко-географических открытий», а полученный в путешествиях опыт позволил ему 
«найти соответствия между сведениями, почерпнутыми из летописей и природой Тянь-Шаня, 
Хангая, Гоби» (Гумилев, 1967, с. 96).

Для энтомолога-систематика не менее значим и вклад Г.Е. Грумм-Гржимайло в 
описательную лепидоптерологию, а собранные им коллекции до сих пор доступны 
для изучения в крупнейших зоологических музеях Европы. Ценность их не только в 
том, что они содержат многочисленные типовые экземпляры новых видов бабочек, 
описанных Г.Е. Грумм-Гржимайло и другими авторами, но и в том, что они доку-
ментируют состояние лепидоптерофауны Центральной Азии конца позапрошлого 
века, т. е. до начала интенсивного преобразования природы человеком.

Авторы признательны д.б.н. Р.В. Яковлеву (Барнаул) за предоставленные фото-
графии этикеток бабочек из коллекции Г.Е. Грумм-Гржимайло, воспроизведённые на 
рис. 5.
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“A Conquistador of Russian Entomology”: 
Grigory Efimovich Grumm-Grzhimailo and his contribution 

to lepidopterology

Мaxim V. Vinarski, TaTiana i. YusupoVa

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

Grigory Efimovich Grumm-Grzhimailo (also spelled Grumm-Grshimailo, Grum-Grshimailo), a 
renowned explorer of Pamir and Central Asia, began his long (over 50 years) and diverse scientific 
career as a lepidopterist. His first publications were devoted to the taxonomy and zoogeography of 
Lepidoptera. Grumm-Grzhimailo’s deep interest in this insect group provoked him to set out on 
his expeditions to Central Asia, with Grand Duke Nikolai Mikhailovich Romanov (1859‒1919) 
having played a decisive role in his formation as a researcher. Four Pamir expeditions (1884-1887) 
were organised on Grand Duke’s initiative, three of which were also funded by him. During these 
expeditions, Grumm-Grzhimailo gathered extensive entomological collections and developed an 
original ecological-geographical method for reconstructing the history of the Lepidoptera fauna 
in the context of environmental conditions and geological history of the region under study. This 
method was successfully used by him to process the findings of his 1889-1890 expedition to Central 
Asia. Unfortunately, his innovative approach has not been met with broad acceptance among his 
colleagues, which was probably one of the reasons for his departure from being extensively engaged in 
the studies on Lepidoptera in the early 1890s and turning to the studies on the geography of Central 
Asia and the history of its nations. This article offers a brief biography of Grumm-Grzhimailo and 
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a general overview of his contributions to lepidopterology, and briefly reviews his personal and 
scientific relationship with Grand Duke Nikolai Mikhailovich and other entomologists from his 
circle of amateur entomologists. Grumm-Grzhimailo’s works on the taxonomy and zoogeography 
of Macrolepidoptera retain their scientific value to this day, which is also true for his collections that 
reflect the state of the butterfly fauna of Central Asia in the late 19th century before the beginning of 
intensive development of this region.

Keywords: lepidopterology, G.E. Grumm-Grzhimailo (Grumm-Grshimailo, Grum-Grshimailo), 
Grand Duke Nikolai Mikhailovich, expeditions, new methods, taxonomy and zoogeography, 
collections
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В статье рассмотрен ранний этап научной деятельности выдающегося отечественного эко-
лога Леонтия Григорьевича Раменского (1884–1953) — участие в 1911–1918 гг. в работе над 
проектом «Естественно-исторические исследования Воронежской губернии». Появление 
данного проекта было инициировано Воронежским губернским земством, которое большую 
часть его финансирования взяло на себя. Для работы над проектом были приглашены вы-
сококвалифицированные научные работники, в том числе и студент Санкт-Петербургского 
университета Л.Г. Раменский, уже зарекомендовавший себя как специалист в области изу-
чения влаголюбивой растительности. Поэтому ему было поручено исследование водной, бо-
лотной и луговой растительности. Период участия Раменского в естественно-исторических 
исследованиях Воронежской губернии интересен тем, что в эти годы у молодого учёного 
формировался ряд новых для геоботаники, и в целом для экологии, представлений, которые 
он развивал в своей дальнейшей творческой жизни. В предлагаемой статье основное внима-
ние обращено на эти идеи и концепции, зародившиеся у Л.Г. Раменского в процессе участия 
в «Естественно-исторических исследованиях Воронежской губернии».
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Введение

Начиная с первых лет XX столетия в Воронежском губернском земстве стал 
обсуждаться вопрос о проведении всестороннего изучения своей территории, что 
было важным для развития экономики региона. В 1902 г. Воронежским губернским 
собранием был принят доклад земской управы, в котором говорилось: «для того, 
чтобы программа мероприятий экономического характера была жизненна, необходимо со-
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брать и систематизировать топографические, геологические, зоологические, ботанические 
и т. п. материалы по Воронежской губернии для завершения многих работ, ныне недоступ-
ных или по их незаконченности, или по отрывочности их характера» (цит. по: Фохт, 1918, 
с. 4). В 1909 г. земское собрание решило приступить к обследованию губернии, но 
лишь в случае удовлетворения правительством ходатайства об ассигновании не-
обходимых средств со стороны казны. Такого финансирования от правительства 
губерния не получила ни в этом году, ни в следующем. Частично запрашиваемые 
средства поступили из центра в 1911 г. В конце концов, губернское земство ста-
ло вкладывать деньги из своего бюджета. Так, в соответствии со сметой затрат на 
проведение естественно-исторических исследований Воронежской губернии в пе-
риод в 1911–1919 гг. должно было быть истрачено 226,7 тыс. рублей. Из них только 
30% из государственной казны, остальные 70% — из бюджета губернии (Чаянов, 
1916). Естественно-исторические исследования предусматривали проведение кли-
матических, топографических, геологических, гидрологических, почвенных и гео-
ботанических работ. К ним был привлечён ряд учёных, среди которых были такие 
выдающиеся, как Ю.М. Шокальский1, Г.Ф. Морозов2, К.Д. Глинка3. Несмотря 
на революционные события, в 1917 г. сметы расходов были составлены на ведение 
исследований почти по всем направлениям в 1918 г.4 И, возможно, определённое 
финансирование таких работ губернским земством ещё осуществлялось в первые 
месяцы 1918 г.5

Геоботанические исследования Воронежской губернии

На геоботанические работы в период 1911–1919 гг. предполагалось ассигно-
вать 55,3 тыс. рублей, что составляло 24% всех расходов на общий проект изучения 
природы Воронежской губернии (Чаянов, 1916). Этими работами начал руководить 

1 Юлий Михайлович Шокальский (1856–1940) — географ, картограф, океанограф, пред-
седатель Русского географического общества (1917–1931).

2 Георгий Фёдорович Морозов (1867–1920) — лесовод, ботаник, почвовед и географ, 
классик российского лесоводства.

3 Константин Дмитриевич Глинка (1867–1927) — почвовед, геолог, географ, академик 
АН СССР (1927).

4 Государственный архив Воронежской области (далее — ГАВО). Ф. И-20. Оп. 1. Д. 10393. 
Л. 7. 

5 О возможном финансировании геоботанических исследований в первой половине 
1918 г. можно судить по докладным запискам Раменского в губернское земство 30 мая 1918 г., 
в которых он просит выплатить жалованье за май и июнь сотрудникам своей группы (ГАВО. 
Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1093. Л. 116, 117). Составляя эти записки, Раменский, вероятно, не знал 
о деталях перестройки этого органа самоуправления губернией. В марте 1918 г. руководство 
губернским земством стала осуществлять Коллегия ответственных работников совместно с 
Союзом служащих губернского земства. Губернскую земскую управу заменил губернский 
комиссариат. Только в середине августа 1918 г. губернский исполком Совета рабочих и кре-
стьянских депутатов принял решение об упразднении учреждений губернского земства, хотя 
они и не были распущены. Земские учреждения были в основном реорганизованы в отделы 
Воронежского губернского совета народного хозяйства. Большинство земцев были приняты 
служащими в советские государственные учреждения (Филипцева, 2009). 
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В.А. Дубянский6. В подготовленной им программе указывалось, что «результатами 
такого исследования должны явиться 1) ботанико-географическая карта Воронежской губер-
нии и 2) изложение материалов для генезиса и эволюции тех физико-географических явлений, 
в  созидании которых растительность является одним из главных факторов» (Дубянский, 
1913b, с. 11). Он полагал, что для достижения этой цели необходимо выявить типы 
формаций растительных сообществ и их распространение на территории губернии 
с нанесением их на карту при экскурсионном обследовании губернии. Кроме того, 
Дубянский считал необходимым изучение биологии и экологии отдельных членов 
формаций, стационарное изучение микроклимата растительных сообществ, их ди-
намики в зависимости от изменений условий среды (Дубянский, 1913a).

В коллектив учёных, взявшихся за осуществление этого проекта, в каче-
стве геоботаника был приглашён студент Санкт-Петербургского университета 
Л.Г. Раменский. Он уже зарекомендовал себя как специалист в области изучения 
водно-болотных угодий, подготовивший общероссийское руководство по изучению 
водной и береговой растительности (Раменский, 1909). В Воронежской губернии 
ему поручили исследование водной и болотной растительности, а позже — лугов.

Кроме Раменского, в изучении растительного покрова в рамках проекта есте-
ственно-исторических исследований, как руководители отдельных направлений, 
участвовали В.А. Дубянский, Т.И. Попов7 и Г.Ф. Морозов. Дубянский должен был 
заниматься изучением растительности песков, Попов — «солотями» (растительно-
стью осиновых колков в степи), Морозов — сосновыми борами.

В 1915 г. руководство геоботаническими работами в Воронежской губернии 
было передано Б.А. Келлеру8.

Келлер подготовил собственную программу исследований растительности. По 
его представлению: 

Геоботаническое исследование имеет конечной задачей разделение губернии на есте-
ственные районы и характеристику их природы; полученные при этом результаты должны 
дать основу для планомерного распределения по территории губернии опытных агрономи-
ческих учреждений и составить базу для работы последних, а также вообще для разных ме-
лиораций в области сельского хозяйства и нужд последнего (Келлер, 1915, с. 39).

Он считал наиболее целесообразным при геоботаническом исследовании опи-
сание растительности по административным районам с проведением границ рас-
пространения наиболее важных растений. При наличии таких описаний по райо-

6 Владимир Андреевич Дубянский (1877–1962) — геоботаник, флорист-систематик, 
специалист в области изучении растительности песков.

7 Тимофей Иванович Попов (1890–1963) — студент Петербургского университета (1909–
1915); по результатам своих геоботанических исследований осиновых колков в Воронежской 
губернии опубликовал большой труд (Попов, 1914). Подробнее о Попове см.: Голицын и др. 
(1969). 

8 Борис Александрович Келлер (1874–1945). В 1913 г. Келлер переехал в Воронеж из 
Казани и стал заведующим кафедрой ботаники в только что открывшемся сельскохозяй-
ственном институте. Кроме занятий наукой, принимал участие в общественно-политиче-
ской жизни губернии. В июне 1917 г. Келлер был избран губернским комиссаром. На этом 
посту он оставался до марта 1918 г. В 1931 г. Келлер станет академиком АН СССР, директо-
ром Ботанического института в Ленинграде (1931–1937).
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нам окончательная сводная работа будет заключаться в характеристике отдельных 
формаций в целом по губернии: 

А затем в тесном взаимодействии с остальными отделами естественно-исторического ис-
следования геоботаника должна с своей стороны принять участие в разделении губернии на 
естественные районы и их общей характеристики (Келлер, 1915, с. 43). 

Картографированию растительности он не придавал такого серьёзного значе-
ния, как Дубянский, но в конце своей программы он отметил, что результаты бо-
танического исследования признаётся желательным наносить на карту 10–20-вер-
стного масштаба. Более важным он считал публикации очерков, характеризующих 
растительность по административным районам.

Придя к руководству геоботаническими исследованиями, Келлер лично взялся 
за изучение степей, а вместе с С.К. Чаяновым9 — сорно-полевой растительности. 
Келлер пригласил к участию в обследовании отдельных уездов ботаников-люби-
телей, работавших в Воронежском сельскохозяйственном институте. Это были — 
А.В. Думанский10 и В.А. Закс11. Первый планировал обследовать Острогожский 
уезд, а второй — Бирюченский.

Следует заметить, что геоботанические работы были организованы в 10-х годах 
прошлого века не только в Воронежской, но и в нескольких других российских гу-
берниях (Дохман, 1973). Но такого их размаха, как в Воронежской губернии, они 
нигде не достигали...

Вклад Раменского в геоботаническое изучение Воронежской губернии

В 1911 г. Раменский находился в Воронежской губернии для рекогносцировки 
всего лишь около одного месяца, а с 1912 по 1916 г. выезжал на полевые работы 
из Санкт-Петербурга весной и возвращался осенью. В зимнее время он работал в 
столице ассистентом В.Л. Комарова12 в Психоневрологическом институте, обраба-

9 Сократ Константинович Чаянов (1882–1963) — в 1911–1924 гг. заведующий органи-
зованным им земским опытным полем Воронежской губернии «Орловка» (с 1917 г. — об-
ластная сельскохозяйственная опытная станция), в 1914–1918 гг. — заведующий опытным 
делом губернского земства, один из организаторов естественно-исторических исследований 
Воронежской губернии, в 1913–1925 гг. — преподаватель в Воронежском СХИ. Подробнее о 
нём см.: Елина (2016).

10 Антон Владимирович Думанский (1880–1967) — один из основоположников колло-
идной химии в России и СССР, член-корреспондент АН СССР (1933). В 1913–1930 гг. за-
ведовал кафедрой неорганической химии Воронежского сельскохозяйственного института, 
был ботаником-любителем, автором нескольких публикаций по растительности и флоре 
Маньчжурии, Иваново-Вознесенска и Центрально-Чернозёмной области (Липшиц, 1950). 

11 Владимир Яковлевич Закс (1885–1937) — краевед, заведующий библиотекой 
Воронежского сельскохозяйственного института. В 1935 г. был арестован по делу учёных-кра-
еведов, в 1937 г. — расстрелян (Акиньшин, 2006). В гербарии Воронежского университета 
хранятся его сборы растений, сделанные в Бирюченском уезде.

12 Владимир Леонтьевич Комаров (1869–1945) — ботаник и ботанико-географ, президент 
Академии наук СССР (1936–1945). 
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тывал материал, собранный летом, оставаясь при этом студентом столичного уни-
верситета. В апреле 1917 г., отправившись в Воронежскую губернию, он лишь не-
надолго приехал в Петроград поздней осенью. В декабре вернулся в Воронежскую 
губернию, где жил до 1928 г.

Теоретические основы геоботанических исследований Л.Г. Раменского

В том же выпуске «Трудов губернской комиссии по опытному делу», в кото-
ром была помещена программа Келлера, была размещена статья Раменского. Она 
состояла из нескольких разделов («конспектов к сообщениям») о геоботаниче-
ском исследовании лугов, болот и водоёмов Воронежской губернии, проделан-
ных им и его помощниками в 1911–1914 гг. В начале он изложил своё видение 
геоботанических работ, которые, по его представлению, имеют экологический 
характер. Их цель:

Изучить отношения между составом и развитием растительности лугов, болот и водо-
емов и условиями её жизни (водоснабжение, химизм и физические свойства почвы, влия-
ние человека и проч.). <…> Изучение выразится в выделении, описании и сравнении друг 
с другом растительных формаций, соединение их в экологические ряды и схемы, а также в 
группировки их в более крупные луговые и болотные районы. <…> Главным результатом ис-
следования явится составление руководства, которое позволит с возможной уверенностью и 
точностью судить о природных свойствах и достоинстве луговых или болотных пространств 
по одевающему их растительному покрову (Раменский, 1915c, с. 48).

Схематическое картирование ареалов растительных сообществ и распростране-
ние отдельных видов Раменский считал побочным, менее важным видом исследова-
ний. Особый интерес представляет раздел этой статьи «Идейные основы», в которой 
Раменский пишет, что «природная ненарушенная растительность представляет явление 
подвижного равновесия», которое поддерживается взаимодействием растений друг с 
другом и окружающей их средой:

Равновесие растительности — явление непрерывное, текучее. Параллельно простран-
ственному или временному изменению внешних условий также плавно и непрерывно сме-
няется и растительный покров. При этом кривая распределения каждого растения индивиду-
альна. <…> … все более крупные ботанико-географические единицы являются лишь искус-
ственными, произвольно ограниченными схемами (Раменский, 1915c, с. 49)13.

Наиболее подходящим способом изображения растительных равновесий 
Раменский считает координатную экологическую схему, «на одной оси которой нане-
сено обилие каждого растения», а на остальных — величины различных внешних фак-
торов, определяющих равновесие (увлажнение, засоление почвы, аэрацию и др.). 
В основу построения классификации растительных равновесий «должны быть поло-

13 Подробно коллизии, связанные с разработкой концепции подвижного равновесия, 
рассмотрены в статье В.Б. Голуба (2017).
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жены по возможности факторы, непосредственно определяющие растительность; <…> она 
должна иметь координатный характер» (Раменский, 1915c, с. 49).

В «Идейных основах», наряду с вышеприведенным высказыванием, что в клас-
сификации растительности должны участвовать факторы среды, Раменский даёт 
определение того, что он имеет в виду, когда пользуется термином «формация». 
Оно отличается от общепринятого понимания этой классификационной единицы 
растительности, которое существовало в то время, как синтаксона, объединяюще-
го фитоценозы с доминантами одной жизненной формы. Цитируем: «Нормальной 
синэкологической единицей принимается элементарная растительная формация, отра-
жающая строго однородную совокупность основных (постоянных) условий обитания, т. е. 
приуроченная к одному элементарному обитанию» (Раменский, 1915c, с. 49). В совре-
менном понимании «элементарная формация» — это недостаточно хорошо созрев-
шая у Раменского его идея о местообитании (биотопе) как предмете их изучения 
и классификации. Отчётливая формулировка понятия того, что Раменский пони-
мал под местообитанием, была им дана позже и названа «типом земель» (Раменский, 
1927). Надо также сказать, что в работах воронежского периода своей деятельности 
Раменский нередко пользовался термином «формация» ещё и как синонимом без-
рангового растительного сообщества или, о чём он сам пишет (Раменский, 1918), 
для обозначения мелких единиц растительности. Тем не менее мы видим, что к 
1915 г. мысли о выявлении в природе не растительных сообществ, а местообитаний 
и их классификации уже рождались в голове молодого учёного.

Раменский видел два направления в изучении лугов и болот растительности: 
1) экстенсивное беглое экскурсионное обследование всей губернии, 2) детальный 
всесторонний анализ типичного болотного или лугового района. При беглом об-
следовании в процессе работы преобладают геоботанические описания раститель-
ности на пробных участках, которые сопровождаются характеристикой рельефа, 
гидрологического режима, почв, истории использования экотопа.

Детальные работы проводятся после экскурсионных исследований, когда в об-
щих чертах уже выяснены состав и особенности луговых и болотных формаций. Их 
местом избирается район, в котором в близком соседстве размещаются как типич-
ные формации, так и наиболее крайние из них. Наблюдения ведутся не менее трёх 
лет на стационарных закреплённых площадках (площадь учёта в каждой формации 
40 кв. метров и более), расположенных на профилях с проективно-весовым анали-
зом надземной массы растений. Исследования на стационарных участках должны 
сопровождаться наблюдениями над биологией главнейших растений, включая их 
корневые системы; сравнение их друг с другом, определение приспособляемости их 
к различным условиям (их пластичности). Под всеми участками характеризуются 
почвы и грунтовые воды, в том числе и их химические анализы. На ряде участков 
должны, по мнению Раменского, проводиться микроклиматические исследования. 
Сопоставление всех данных, характеризующих растительное сообщество и среду, 
в которой оно находится, позволит объективно выяснить влияние на раститель-
ность почвенно-грунтовых и других внешних факторов.
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Стационарные исследования на Журавлином болоте

Из сообщения Раменского о произведенных работах в 1911–1914 гг. видно, что 
больше всего затрат в человеко-днях пришлось на детальное изучение боровых бо-
лот. Их выбор в качестве первого объекта исследования растительности губернии 
Раменский объясняет тем, что к моменту начала естественно-исторических иссле-
дований они были наиболее изучены и просты в отношении флористического со-
става. Вероятно, сказался и тот факт, что до Воронежской губернии у Раменского 
был опыт в изучении болот северо-запада России и Камчатки. Для детального 
исследования в Воронежской губернии было взято Журавлиное болото вблизи 
с. Слобода14 в Хреновском бору. Эти исследования по большей части заключались 
в микроклиматических наблюдениях в нескольких болотных растительных сообще-
ствах. Кроме Раменского, в качестве наблюдателей были задействованы оплачива-
емые работники и два волонтера15. Все жили в палатках. Место проведения микро-
климатических исследований было выбрано, возможно, по совету Г.Ф. Морозова, 
который был лесничим в этом бору и преподавал в 1894–1896 гг. в находившейся 
в с. Слобода низшей лесной школе16. В случае необходимости здесь можно было 
получить какую-либо помощь для ведения наблюдений.

Касаясь результатов микроклиматических наблюдений, Раменский пишет, что:

Достаточно 20 дней наблюдения для довольно точной сравнительной характеристики 
климата соседних формаций. Показано, что каждая формация в точке учета имеет свой ха-
рактерный климат, выражающийся её “климатическим профилем” (совокупностью кривых 
вертикального распределения в ней метеорологических элементов); профили эти оказались 
весьма постоянными для каждой формации и обнаруживающими большие климатические 
различия отдельных, хотя бы и близко соседних формаций (Раменский, 1915c, c. 59).

В действительности всё оказалось гораздо сложней и не столь оптимистичным, 
как об этом было сказано в отчёте. Это следует из статьи Раменского (1915b), специ-
ально посвящённой методике микроклиматических исследований. Нужно подроб-
нее остановиться на них, поскольку это были уникальные для своего времени рабо-
ты и ранее никем не обсуждались.

Основная идея Раменского заключалась в создании микроклиматического об-
раза растительного сообщества в многомерном пространстве. Осями этого про-
странства являлись микроклиматические показатели на разных высотах фитоцено-
за и фактор времени. По мысли Раменского, выявление этих показателей дало бы 

14 В селе Слобода находится знаменитый Хреновской конный завод графа Орлова с 
великолепным комплексом зданий, построенных по проекту швейцарского архитектора 
Доменико Жилярди.

15 Среди перечисленных в отчёте оплачиваемых работников и волонтёров удалось иден-
тифицировать выпускников Санкт-Петербургского университета, начавших работать у 
Раменского ещё студентами. Это были Николай Юльевич Войтонис (1887–1946) — в будущем 
известный биолог, специалист по эволюционной психологии, Борис Васильевич Перфильев 
(1891–1969) — впоследствии учёный-микробиолог, гидробиолог, лимнолог, основополож-
ник капиллярной микроскопии, и Алексей Фёдорович Золотилов (1892–1915) — погиб на 
фронте во время Первой мировой войны.

16 Теперь это Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова.
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возможность установить, в какой вариации климата живёт конкретное сообщество, 
выяснить, где его климатический оптимум, чем оно отличается от других сообществ 
по измеряемым параметрам, «в каких отношениях и насколько отличаются эти показа-
тели от особенностей местного климата, т. е. в какой мере строит каждое сообщество свой 
собственный климат из местного, топографического» (Раменский, 1915b, с. 157–158). 
В список необходимых наблюдений за микроклиматом растительного сообщества 
Раменский включил следующие параметры среды: влажность и температура почвы, 
длительность и энергия инсоляции, испаряемость, температура воздуха и её коле-
бания (максимум и ночные минимумы); дефицит влажности и движение воздуха. 
Для этого в нескольких растительных сообществах Журавлиного болота Раменский 
разместил серию постоянно закреплённых либо подвижных приборов (рис. 1). За 
период наблюдений в 1912 г. с этих приборов было снято около 5 тыс. показаний. 
Скорее, такими измерениями характеризовалось не растительное сообщество, 
а биотоп, так как измерялись факторы среды фитоценоза.

Рис. 1. Комплекс приборов для изучения микроклимата биотопа на Журавлином болоте. 
Фото Раменского. 1912 г. Архив Воронежского государственного природного биосферного 

заповедника им. В.М. Пескова 
Fig. 1. A set of instruments for studying the microclimate of the Zhuravliny marsh biotope. Photo by 

Ramensky. 1912. Archive of the V. Peskov Voronezh State Nature Biosphere Reserve

Свои методические исследования Раменский проводил без повторностей из-
мерений в одном и том же биотопе. Поэтому он высказывает сомнения по поводу 
устойчивости полученных показателей:

<…> расположив инструменты на одной высоте, но в разных точках растительного 
 покрова, получим тоже разнящиеся показания, что отзовется и на форме вертикального 
климатического профиля. Различные кривые получим мы также при наблюдении одного и 
того же разреза в разных условиях погоды, в различные времена года. Приходится поэтому 
задаться вопросом: существуют ли в действительности ясно выраженные  климатические 
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 профили, достаточно устойчивые во времени и на площади формаций? (Раменский, 
1915b, с. 159).

Сам Раменский этот вопрос не разъясняет, поскольку у него нет на него ответа, 
но он даёт совет: 

Для проверки необходимы возможно более длительные наблюдения вертикальной се-
рии инструментов, дополненный показаниями их на тех же высотах, но в разнородных точках 
формаций (в густых и редких зарослях, под кочками и между кочек и т. п.). Проверка долж-
на быть произведена отдельно для каждого метеорологического элемента (Раменский, 
1915b, с. 159–160).

Для Раменского, видимо, стало очевидно, что для получения статистически 
достоверных данных и последующей их обработки требуется колоссальное количе-
ство труда и времени. Поэтому он такими исследованиями больше не занимался; по 
крайней мере у него нет публикаций, в которых он делится результатами подобных 
наблюдений. Можно также добавить, что со второй половины лета 1914 г. возмож-
ности для ведения стационарных исследований в группе Раменского резко сократи-
лись, так как большинство его помощников-мужчин были мобилизованы в армию в 
связи с вступлением России в Первую мировую войну17.

Раменский во многих областях экологии и геоботаники опережал время со 
своими идеями и техническими возможностями обработки данных наблюдений. 
Лишь много лет спустя его концепции становились понятными, а развитие техники 
(прежде всего, появление компьютеров и новых математических методов) давало 
возможность использовать их в широкой практике. Не исключено, что и создание 
многомерных микроклиматических портретов биотопов будет востребовано в буду-
щем. Можно заметить, что даже само выделение, классификация и картирование 
биотопов («типов земель» по Раменскому) оказались актуальными спустя десятиле-
тия после того, как они были предложены Раменским (Голуб, 2021).

Второй основной темой стационарных наблюдений на Журавлином болоте яв-
лялось изучение транспирации растений в одном из биотопов (рис. 2).

Общая характеристика боровых болот Воронежской губернии

Касаясь в одном из сообщений характеристики боровых болот Воронежской 
губернии, Раменский пишет, что они представляют «собой сильно обедненную фло-
ру северных торфяников, оригинальных южных элементов в ней почти нет. Но отношения 
отдельных элементов сильно отличаются от северных» (Раменский, 1915c, с. 56–57). 
Раменский даёт схему заболачивания боровых водоёмов и зарастания их лесом. 
Наблюдения на Журавлином болоте в Хреновском бору на постоянных учётных 

17 Раменского не мобилизовали в армию по причине того, что он до 1917 г. числился сту-
дентом Санкт-Петербургского университета. Бронь от призыва на военную службу на первую 
половину 1917 г. выхлопотала ему Воронежская губернская земская управа. Документы об 
этом хранятся в «Личном деле» Раменского (Л. 61, 66) в архиве Федерального научного центра 
кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»).
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Рис. 2. Сосуды с растениями для определения величины транспирации некоторых растений 
на Журавлином болоте. Фото Раменского. 1912 г. Архив Воронежского государственного 

природного биосферного заповедника им. В.М. Пескова 
Fig. 2. Containers with plants for determining the value of transpiration of some plants in the 

Zhuravliny marsh. Photo by Ramensky. 1912. Archive of the V. Peskov Voronezh State Nature 
Biosphere Reserve

площадках он продолжал до 1922 г., получив интересные данные о динамике расти-
тельности (Раменский, 1924)18.

18 Моё общее впечатление, полученное от посещения этого болота в июле 2016 г., со-
стоит в том, что растительный покров примерно на таком же расстоянии от берега, что и на 
рисунке 1, заметно изменился: он стал флористически богаче, чем в годы, когда на нём рабо-
тал Раменский. Вероятно, на флористический состав этого болота, как и других озёр и болот 
Хреновского бора, сказываются значительные колебания их увлажнённости, связанные с из-
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Луговедческие исследования Раменского

В своих сообщениях губернской комиссии по опытному делу о результатах ра-
бот, проведённых в 1911–1914 гг., Раменский довольно много места уделил итогам 
экскурсионного обследования долинных лугов19. Одной из причин важности их ис-
следования Раменский считает то, что:

Они являются характерными представителями лугов засушливого черноземного юга, 
почти не изученных и коренным образом отличающихся от наилучше известных лугов севе-
ро-запада России и средней Европы. Характерные для последних процессы дерново-подзо-
листый, заболачиванья, зарастания мохом сменяются в Воронежской губернии явлениями 
выпота, засоления и ксерофитизации поймы; нет северной плотной дернины, никакой роли 
не играют мхи, иное, по-видимому, распределение подпочвенных вод и т. д. (Раменский, 
1915c, с. 69).

Если использовать современные фитосоциологические концепции и термино-
логию, то для лугов северо-запада России и средней Европы характерны раститель-
ные сообщества кл. Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, а для влажных и сырых лугов 
юга европейской части нашей страны — Scorzonero-Juncetea gerardii.

Для Воронежской губернии были установлены следующие ведущие факторы 
среды, определяющие состав и свойства лугов: «а) длительность весеннего затопления, 
б) глубина летнего опускания водоносного горизонта и усыхания почвы, в) развитие аллю-
виального процесса (подвижность верхнего слоя наносов), либо г) противоположного ему 
почвенного процесса; д) характер наносов, их механический составь и химизм (солонцева-
тость)20; е) генезис и возраст луга; ж) влияние культуры» (Раменский, 1915c, c. 60).

Он разделил поймы на три категории по длительности половодий, поперечный 
профиль долин разбил на отрезки по степени выраженности аллювиальных про-
цессов, дал характеристику пойменных почв, для которых во многих случаях ха-
рактерно наличие засоления верхних горизонтов. Что касается «культуры», влияния 
человека, то без него, по мнению Раменского, на месте лугов были бы леса или осо-
ково-ивовые болота и кустарные степи на более высоких экотопах.

Нельзя не обратить внимание на одно высказывание, прозвучавшее в том же со-
общении: «из второстепенных, предположенных работ назову выработку комбинированно-
го проективно-весового метода для правильного определения весового состава травостоя» 
(Раменский, 1915c, c. 72). Речь идёт о двух направлениях деятельности Раменского, 
которыми он занимался всю жизнь: 1) внедрение в практику определения оби-
лия растений по их проективному покрытию вместо широко распространённого в 
России метода Друде; 2) переход от габитуальных характеристик растений на сено-

менением климата и антропогенными воздействиями, что было замечено самим Раменским 
(1924) и более поздними исследователями (Хлызова и др., 2007). 

19 При экскурсионных обследованиях лугов Раменский и его сотрудники перемещались 
по территории Воронежской губернии преимущественно на лошадях, которые им выдава-
лись в уездных земствах по билетам, полученным в губернской управе, или по рекоменда-
тельным письмам от неё же.

20 Говоря о «солнцеватости», Раменский имеет в виду засоление верхнего горизонта поч-
вы, правильно было бы употреблять слово «солончаковатость».



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2021.	Volume	13.	No.	4	 51

косах и пастбищах к весу их надземной массы21. Первая из публикаций Раменского, 
в которой рассматривались опыты по определению покрытия травяных растений 
и перехода от этой величины к их надземной массе, вышла в том же году в другом 
издании (Раменский, 1915a)22.

Излагая в одном из сообщений планы на будущее, Раменский пишет, что напра-
вит основные усилия на изучение лугов губернии, которые будут осуществляться 
маршрутными методами и на стационаре. Выбирая место для стационарных иссле-
дований пойменных лугов, Раменский искал такой район, где при среднем влиянии 
антропогенных воздействий наиболее широко варьировали бы ведущие природные 
факторы среды. Из рассмотренных вариантов подходящим оказались луга в рай-
оне г. Павловска23 в низовьях р. Осередь, впадающей в р. Дон. Здесь, как пишет 
Раменский, было около 2 000 десятин (2,2 тыс. га) более или менее солоноватых 
лугов различного увлажнения и поемности. Не исключено также, что Дубянский, 
который был уроженцем этого города, предложил Раменскому г. Павловск для ме-
ста основания стационара.

В губернском земстве на стационарные («специальные») исследования лугов 
была составлена смета расходов с 1916 по 1920 г. В ней на первый год было заплани-
ровано выделение денег для постройки барака, предназначенного для луговой стан-
ции (Фохт, 1918). Он был размещён за городом на берегу реки, оттуда открывался 
вид на широкую пойму. Этот опорный луговой пункт уже при советской власти в 
1920 г. вошёл в систему опытных учреждений Воронежской области (Чаянов, 1921; 
Вислогузов, 2006). Первым заведующим луговой опытной стал Раменский, который 
пробыл на этом посту с 1920 по 1926 г.24

Раменский планировал, что:

21 Результаты работ Раменского в этих направлениях были освещены в недавних публи-
кациях (Голуб, 2020; Голуб, Николайчук, 2021).

22 Среди своих помощников, которые участвовали в опытах определения проектив-
ного покрытия растений в августе 1912 г. в Графском лесничестве, Раменский называет 
Е.А. Раменскую (1879–1942). Это была его жена — Екатерина Александровна, с которой 
он обвенчался в мае 1912 г. Здесь, вблизи железнодорожной станции Графская, находился 
детский туберкулёзный санаторий, в который в годы Гражданской войны была помещена 
старшая дочь Раменских — Вера, болевшая туберкулёзом (Андреев, 2015). Е.А. Раменская, 
возможно, работала сестрой милосердия в этом медицинском учреждении.

23 Этот город примечателен тем, что он был основан царём Петром I в 1709 г. как во-
енная верфь, а архитектура зданий нескольких центральных улиц в миниатюре напоминает 
Северную столицу.

24 В настоящее время это Воронежская опытная станция по многолетним травам, подчи-
нённая ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». Её здание находится на том же месте, где был барак, 
в котором размещался опорный луговой пункт Раменского. Специализация станции — се-
лекция и семеноводство трав. Когда я в 2013 г. посетил станцию, то увидел напротив неё 
очень широкую для маленькой реки пойму, но естественных лугов вблизи станции не было. 
Вся пойма была распахана и засеяна травами, селекцией и семеноводством которых занима-
ются на станции, а также засажена подсолнечником, предназначенным для продажи. Выше 
по течению р. Осереди существуют небольшие островки лугов, которые не косятся и зараста-
ют деревьями. Так что мнение Раменского о том, что на лугах Воронежской губернии без 
влияния человека могли быть леса, вполне подтверждается.
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работа станции разовьется в следующих направлениях: 1) монографическое описание 
района, 2) ежегодный учет растительности в связи с метеорологическими наблюдениями, 3) 
сравнительное изучение и учет жизни почв, особенно свойств их поверхностного слоя и ко-
лебаний почвенной влажности, 4) сравнительная характеристика развития корневой систе-
мы и отношения к испарению главных луговых растений» (Раменский, 1915c, с. 71).

Спустя три года вышла статья, целиком посвящённая лугам Воронежской гу-
бернии (Раменский, 1918), в которой развиваются положения, высказанные в 
1915 г. Обращая внимание на особенности этих лугов, Раменский пишет, что по 
причине засушливого степного климата, в отличие от севера России, здесь почти 
нет суходольных лугов. Они представлены только в поймах рек и балках. Их можно 
подразделить на три основные географические категории:

1) выпотные солоноватые луга, являющиеся зональными для Воронежской губ. и вообще 
для степной полосы: они наиболее полно отражаюсь собою ее климат; 2) луга деятельного 
аллювия крупных рек представляют интразональную категорию: они лишь в деталях варьи-
руют сообразно климатической полосе, в которой находятся; 3) “кислые” луга щучки и проч. 
зональны в пределах подзолистой лесной полосы, но в Воронежской губ. они представляют 
лишь экстразональные островки, образовавшиеся под влиянием исключительных местных 
условий, как бы заменяющих северный климат (постоянное увлажнение мало минерализо-
ванной водой) (Раменский, 1918, с. 90).

В 1918 г. в группе Раменского, кроме него, в работах, связанных с изучением 
лугов, принимало участие 8 человек, что видно из его рапорта, направленного в 
Экономический отдел губернского земства на выплату жалованья25. Так же, как и в 
Хреновском бору, на лугу в пойме р. Осереди в 1914 г. Раменский разместил посто-
янные площадки, которые посещал до 1923 г., наблюдая за динамикой раститель-
ности (Раменский, 1924).

Раменский в целом предполагал, что для Воронежской губернии он выполнит 
описание луговых формаций и районов губернии с приложением карт:

<…> (в масштаба 10 или 20 в. в дюйме), даст схему и изложение учения о луговых типах, 
как местообитаниях и отвечающих им равновесиях травостоя, его нарушениях, разработа-
ет учение о природных луговых районах и их группировках, о луговых областях губернии. 
<…> будут приведены сравнительные экологические и биологические диагнозы всех б. или 
м. распространенных луговых растений губернии (характеристика их потребностей, типов 
организации, особенностей их развития и физиологических, анализ экологически различа-
ющихся рас и разновидностей) <…> …разработано популярное изложение учение о воро-
нежских лугах и руководство к определению естественных типов луга по составу и сложению 
травостоя (методика и таблицы для определения) и, как пособие к предыдущему руковод-
ству, — иллюстрированный определитель луговых растений губернии в их цветущем и веге-
тативном состоянии (Раменский, 1918, с. 93).

Для определения типов лугов по их составу нужен был инструмент, о котором 
Раменский уже в это время задумался:

25 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 1093. Л. 116.
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Как заманчивая цель рисуется нам впереди количественное определение естественных 
условий (местообитания) по составу травостоя. Теоретически оно вполне допустимо, но ста-
нет возможным лишь в результате достаточно широко проведенных стационарных работ. 
<…> В настоящее время возможно составление лишь качественно-сравнительных схем. Так, 
например, возможно составление экологического ряда формаций, каждый член которого бу-
дет суше, либо солоноватей предыдущего, но сырее, либо преснее следующей формации. Но 
выразить эти различи в цифрах нет возможности (Раменский, 1918, с. 92).

Как покажет время, стационарных работ для этого не потребуется. Раменский 
найдёт способ использовать «ряды формаций» для расчётов ступеней экологических 
шкал (Раменский и др., 1956)26.

С началом революционных событий в России естественно-исторические иссле-
дования Воронежской губернии в рамках единого проекта прекратились в 1918 г. 
Но Раменский продолжал проведение изучения растительности губернии даже в 
условиях развернувшихся в 1918–1919 гг. на этой территории кровопролитных сра-
жений Гражданской войны. Но это уже другая страница жизни учёного, требующая 
отдельного освещения.

Заключение

Не всё из запланированного Раменским по части геоботанического изучения 
Воронежской губернии в рамках естественно-исторических исследований, осу-
ществлявшихся в дореволюционный период, было выполнено. Однако ряд весьма 
важных идей и концепций рождались или развивались у Раменского именно в эти 
годы.

1. Была чётко обозначена главная парадигма, которой он всегда придерживал-
ся при изучении растительного покрова — это его подвижное равновесие. 
Эта парадигма включала в себя и концепцию непрерывности растительно-
сти.

2. Координатный подход к отображению растительности в многомерном про-
странстве действующих на неё факторов среды.

3. Появление, хотя и в зачаточном виде, представления о таком предмете изу-
чения, как биотоп, который Раменский в 1915 г. назвал «элементарной форма-
цией», а впоследствии — «типом земель».

4. Рождение мысли о создании инструмента для определения условий среды 
по составу растительности. В будущем — это экологические шкалы.

5. Внедрение в практику для оценки обилия растений величины их проектив-
ного покрытия. Данный приём сейчас чаще всего применяют геоботаники 
всего мира для подобных оценок, хотя проективное покрытие может быть 
выражено в баллах.

6. Сделана попытка перейти от проективного покрытия растений сенокосов 
и пастбищ к оценке их надземной массы. В будущем переход от размеров 

26 Рассмотрение методики разработки экологических шкал Раменского представлено в 
статье В.Б. Голуба и В.К. Шитикова (2019).
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 растений к их массе выльется в отдельное направление ботаники — алломет-
рию растений.

7. Раменский в период своей работы над проектом естественно-исторических 
исследований Воронежской губернии не дал общее описание луговых фор-
маций её территории, как это было обещано. Зато под его руководством в 
1932–1935 гг. была проведена инвентаризация всех природных кормовых 
угодий СССР, включая и луга Воронежской области. В результате этой ин-
вентаризации было выделено более 1 тысячи типов земель естественных се-
нокосов и пастбищ27.

8. Идея создания определителя по вегетативным признакам растений была 
осуществлена почти четверть века спустя, хотя и с включением ограничен-
ного числа морфологических типов видов (безлистных и имеющих жилко-
вание по типу однодольных). Но этот определитель охватывал всю сред-
ней часть СССР, т. е. гораздо больший регион, чем Воронежская губерния 
(Флорова, Раменский, 1932).

9. Запланированное Раменским «сравнительное изучение и учет жизни почв» 
вылилось во введённое им в науку понятие «экология почв», в подход к рас-
смотрению вертикального почвенного профиля как континуального объ-
екта и носителя информации о современных и исторических процессах 
(Раменский, 1926, 1936, 1938).

Выражаю благодарность Е.А. Стародубцевой за предоставленные фотографии и 
В.А. Агафонову за информацию о гербарных сборах В.Я. Закса.
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Formation of L. G. Ramensky’s views during the first period 
of his geobotanical research in the Voronezh Governorate 
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The article is devoted to the early period in scientific career of an outstanding Russian ecologist Leonty 
Grigorievich Ramensky (1884–1953), his participation in the project “Studies on natural history of 
the Voronezh Governorate” in 1911–1918. This project was initiated by the Voronezh Governorate 
zemstvo that had also provided a major part of funding for it. Highly qualified scientists were invited to 
work in this project, including a student of St. Petersburg University L.G. Ramensky, who had already 
established himself as a competent professional in the studies on hydrophilous vegetation. This is why 
he was charged with studying aquatic, marsh, and meadow vegetation. The period of Ramensky’s 
participation in the natural-historical studies of the Voronezh Governorate is interesting in that, 
during these years, the young scientist had conceived a number of innovative ideas and concepts in 
geobotany and ecology in general, which he further pursed in his future work. The most important of 
these were: (1) the main paradigm of “mobile equilibrium” Ramensky always adhered to in his studies 
on vegetative cover; (2) a coordinate-based approach used to display vegetation in a multidimensional 
space of environmental factors; (3) introducing as a study object, even in its embryonic stage, the 
concept of biotope that Ramensky called ‘elementary formation’ in 1915 and ‘type of land’ later; (4) 
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an idea of creating a tool for assessing environmental conditions based on the floristic composition of 
vegetation (Ramensky’s indicator values); (5) practical implementation of using projective cover of 
plants for assessing their abundance; (6) shifting from using projective cover of hayfields and pastures 
to assessing their aboveground mass. This transition subsequently developed into a separate branch of 
botany, plant allometry; and (7) an idea of creating a determination key to Russian plants based on 
their vegetative characteristics.

Keywords: geobotany, history of science, L.G. Ramensky, V.A. Dubyansky, B.A. Keller, 
S.K. Chayanov.
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В статье рассмотрены модели поведения двух учёных Дальнего Востока в 30–40-е гг. ХХ в. — 
годы жёсткой идеологизации отечественной науки. Это два известных дендролога Николай 
Евгеньевич Кабанов и Борис Павлович Колесников. Оба — доктора биологических наук, 
Борис Павлович с академическим званием член-корреспондента АН СССР, оба — с почёт-
ным званием «Заслуженный деятель науки РСФСР». У обоих обширный список публикаций 
и множество учеников. Оба сформировались как учёные на Дальнем Востоке. Оба покинули 
его. Статья открывает новые страницы в социальной истории науки. Для раскрытия данной 
темы привлечены ранее не использованные архивные документы.

Ключевые слова: наука, геоботаника, Дальневосточный государственный университет, 
Дальневосточный филиал АН СССР, идеологизация науки.

Они почти ровесники, с разницей в четыре года. Николай Евгеньевич Кабанов 
(рис. 1) был старшим.

Он родился 2 июля 1905 г. в с. Украинцево Пензенской губернии, а в 1907 г. 
семья переехала в Читу, где Кабанов провёл детство и отрочество. Большое влия-
ние на выбор его жизненного пути оказал отец, агроном по профессии, поддержав 
поступление сына на Лесное отделение Читинского государственного университе-
та1. В этот год (1923 г.) факультет с Лесным отделением перевели во Владивосток, 
и Николай продолжил учёбу и стал выпускником Государственного дальневосточ-
ного университета (ГДУ).

Произошло это в 1927 г., когда на то же Лесное отделение ГДУ был зачислен 
Борис Павлович Колесников (рис. 2).

1 [Электронный ресурс]: URL: http://www.kamchatsky-krai.ru/biography/kabanov.htm.
© Васильева Е.В., 2021
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Рис. 1. Николай Евгеньевич Кабанов (1905–1992) 
Fig. 1. Nikolai Evgenievich Kabanov (1905–1992)

Рис. 2. Борис Павлович Колесников (1909–1980) 
Fig. 2. Boris Pavlovich Kolesnikov (1909–1980)
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Рис. 3. Владимир Михайлович Савич 
Fig. 3. Vladimir Mikhailovich Savich

Родился 30 мая 1909 г. в Санкт-Петербурге, а в 1911 г. его отца, военного фельд-
шера, перевели на Дальний Восток (Иванов, Пышкин, Бойко, 2008). Детство Бориса 
прошло в окружении тайги, ставшей центром его увлечений. В Университете у 
обоих были прекрасные учителя. У Николая — профессор Владимир Михайлович 
Савич (рис. 3)2.

У Бориса Колесникова — профессор Борис Анатольевич Ивашкевич (рис. 4)3.
Организационная работа обоими профессорами велась параллельно с иссле-

довательской, большая часть которой была связана с длительными экспедици-
ями. Участвуя в них будучи студентами, обретали опыт научной работы Николай 
Кабанов и Борис Колесников. В каких непростых условиях они проходили, можно 
судить по представленной ниже фотографии (рис. 5).

2 Владимир Михайлович Савич (1885–1965) ─ учёный-лесовод. В 1923–1928 гг. профес-
сор Государственного дальневосточного университета, в 1928–1931 гг. директор ДВКНИИ, 
в 1931–1932 гг. участник создания Дальневосточного филиала АН СССР, в 1933 г. — дирек-
тор Дальневосточного отделения ВИРа. 

3 Борис Анатольевич Ивашкевич (1889–1936) ─ учёный-лесовод, исследователь лесов 
Дальнего Востока, профессор, первый директор Дальневосточного лесотехнического инсти-
тута.
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Рис. 4. Борис Анатольевич Ивашкевич 
Fig. 4. Boris Anatolievich Ivashkevich

Рис. 5. Экспедиция 1927 г. в Уссурийской тайге, которой руководил В.М. Савич и где 
принимал участие Н.Е. Кабанов 

Fig. 5. The 1927 expedition in the Ussuri taiga, led by V.M. Savich, in which N.E. Kabanov 
participated

Николай по окончании ГДУ был принят в Дальневосточный краевой науч-
но-исследовательский институт (ДВКНИИ), а осенью 1930 г. поступил в аспи-
рантуру только открывшегося Дальневосточного лесотехнического института 
(ДВЛТИ). Два года прошли в почти непрерывных экспедициях по Северному 
Сахалину. Успешность работы молодого учёного была отмечена в Институте: на-
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кануне завершения аспирантуры он был премирован «капитальной библиотекой по 
ботанике»4. В вузе не существовало партийной ячейки, но ДВЛТИ с самого начала 
формировался как советский вуз, и отличили успехи Кабанова, как ударника соци-
алистического соревнования, профсоюзная организация и бюро СНР (Союза науч-
ных работников).

Аспирантура Николая проходила в несколько иных политико-идеологических 
условиях, чем его годы учёбы в «не до конца советизированном» ГДУ и работы в не-
политизированном ДВКНИИ, и он старался идти «в ногу со временем». Но лишь 
там, где это касалось теории и методологии науки. Примером тому служит прохо-
дившее в апреле 1930 г. Первое краевое геоботаническое совещание. Тогда как в 
центре ещё велась открытая борьба мнений между учёными, сопротивлявшимися 
соединению философии и естествознания, и марксистами, которые в то время сами 
были ещё далеки от окончательного решения (Колчинский, 1999, с. 28–32, 34), 
участники Совещания во Владивостоке единодушно высказались в пользу приме-
нения диалектики в собственных исследованиях5. В этом же русле прозвучал до-
клад Н.Е. Кабанова «Полевое фитосоциологическое описание участка лесной ас-
социации». Отвечая на вопрос, не являются ли понятия социологии и социального 
явления в фитосоциологии случайными, он отстаивал правомочность их использо-
вания, сославшись на авторитет В.Н. Сукачёва (рис. 6)6.

Рис. 6. Академик Владимир Николаевич Сукачёв 
Fig. 6. Academician Vladimir Nikolaevich Sukachev

4 Государственный архив Приморского края (далее ─ ГАПК). Ф. 574. Оп. 1. Д. 13. Л. 125.
5 Архив Российской академии наук (далее ─ АРАН). Ф. 409. Оп. 2. Д. 330. Л. 13–15.
6 Владимир Николаевич Сукачёв (1880–1967) ─ учёный-геоботаник, лесовод, эколог, 

академик АН СССР.
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Однако добавил, что «необходимо теперь же поставить вопрос о переработке и реви-
зии основ фитосоциологии, строго согласуя их с положением диалектического материализ-
ма»7.

Подобные дискуссии в ДВЛТИ не велись. На долю Бориса пришлись экспеди-
ционные работы и общественная деятельность. В том и другом он оказался прекрас-
ным исполнителем. Летом 1932 г. в числе участников экспедиции, которой руко-
водил Б.А. Ивашкевич, он, уже как аспирант ДВЛТИ, обследовал леса на севере 
Приморья. Изучение этого лесного массива Б.П. Колесников продолжил и в 1934 г. 
уже в качестве сотрудника Геоботанического сектора Дальневосточного филиала 
АН СССР (ДВФАН), где больше года трудился Николай Кабанов, приглашённый 
В.М. Савичем8.

После ухода В.М. Савича из Филиала в 1933 г. Сектор, по личной просьбе ака-
демика В.Л. Комарова (рис. 7)9, оставив Москву, возглавил Артемий Сергеевич 
Порецкий (рис. 8)10.

Рис. 7. Владимир Леонтьевич Комаров 
Fig. 7. Vladimir Leontievich Komarov

7 АРАН. Ф. 409. Оп. 2. Д. 330. Л. 33.
8 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (далее ─ РГИА 

ДВ). Ф. 4337. Оп. 1. Д. 6. Л. 89 об.
9 Владимир Леонтьевич Комаров (1869–1945)  ─ учёный-ботаник и географ, академик, 

вице-президент (1930–1936) и президент (1936–1945) АН СССР.
10 Артемий Сергеевич Порецкий (1901–1941) ─ учёный-ботаник, к. б. н. С 1933 г. заведу-

ющий Геоботаническим сектором ДВФАН, в 1937 г. ─ учёный секретарь Филиала.
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Рис. 8. Артемий Сергеевич Порецкий 
Fig. 8. Artemy Sergeevich Poretsky

С его появлением в работе сотрудников, ранее обращённой к прикладной те-
матике, изменилась направленность исследований. Как и академик В.Л. Комаров, 
А.С. Порецкий ориентировался на фундаментальную науку, соблюдая всю приклад-
ную риторику. Какое-то время он продолжал выполнять задания Ботанического 
института АН СССР, одновременно занявшись изучением растительности южного 
Сихоте-Алиня и составлением геоботанической карты для «Большого атласа ми-
ра»11. Своим заместителем А.С. Порецкий избрал Н.Е. Кабанова. С ним он про-
вёл и ряд совместных экспедиций, охватывающих незначительный лесной массив 
Приморья. Эти экспедиции были очень непродолжительными: всё упиралось в сла-
бое финансирование ДВФАН и его неразвитую материальную базу. В 1934 г. они 
вместе провели Сучанскую почвенно-ботаническую экспедицию, и тем же летом 
Кабанов обследовал Охотское побережье. Вернее, один из его участков, другой, от-
носящийся к Тернейскому району, «достался» Борису Колесникову12. Летом 1935 г. 
Б.П. Колесников участвовал в Сихоте-Алинской энтомолого-геоботанической экс-
педиции, руководимой А.И. Куренцовым (рис. 9)13.

Н.Е. Кабанов, оставаясь тогда во Владивостоке, вместе с А.С. Порецким готовил 
к изданию «Типы растительности некоторых высот южного Сихотэ-Алиня» и па-
раллельно вёл камеральную обработку материала по теме «Геоботанический очерк 
Советского Сахалина»14. Финансирование ДВФАН продолжало оставаться слабым,

11 АРАН. Ф. 409. Оп. 1. Д. 22. Л. 52–66.
12 РГИА ДВ. Ф. 4337. Оп. 1. Д. 3. Л. 41, 45.
13 Алексей Иванович Куренцов (1896–1975) ─ учёный-биолог, д. б. н., энтомолог, осно-

ватель дальневосточной школы энтомологов.
14 АРАН. Ф. 409. Оп. 1. Д. 10. Л. 13, 18.
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Рис. 9. Алексей Иванович Куренцов 
Fig. 9. Alexey Ivanovich Kurentsov

и в 1936–1937 гг. экспедиционные работы геоботаников проводились за счёт хоз-
договора с заповедником Сихотэ-Алиня. Растительность заповедника обследовал 
Б.П. Колесников, составив геоботаническую карту всей территории. Н.Е. Кабанов 
в 1936 г. на средства заповедника совершил лишь короткую поездку на о. Петрова 
в Японском море, недалеко от р. Судзухе, опять почти рядом с местопребыванием 
Б.П. Колесникова (Краткий отчет Дальневосточного…, 1937, с. 20–21). Основную 
часть его времени всё ещё занимали камеральная обработка материала и составле-
ние вместе с А.С. Порецким геоботанической карты Дальнего Востока для Большо-
го советского атласа мира15.

Сахалинский материал лёг в основу кандидатской диссертации Н.Е. Кабанова, 
о защите которой заботился и А.С. Порецкий. Ради этого они ранней весной 
1936 г. отбыли в Ботанический институт АН СССР. Предполагавшаяся защита 
должна была стать событием в жизни Филиала: до этого учёная степень кандидата 
наук его сотрудникам присваивалась без защиты диссертаций16. Заместителем был 
оставлен Б.П. Колесников, в центральной командировке побывавший несколько 
раньше.

В Москве А.С. Порецкий пробыл дольше Н.Е. Кабанова: ему важно лич-
но убедить академика В.Л. Комарова в необходимости «обновить администра-
тивное руководство» Филиала17. Так что к концу лета прежний учёный секретарь 

15 АРАН. Ф. 409. Оп. 1. Д. 19. Л. 18; РГИА ДВ. Ф. 4337. Оп. 1. Д. 3. Л. 98.
16 АРАН. Ф. 409. Оп. 1. Д. 19. Л. 19–20.
17 Там же. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1192. Л. 2 об., 3.
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А.С. Давлетшин18 был отозван, а в октябре 1936 г. на эту должность был назначен 
Порецкий19.

Июль 1936 г. явился отправной точкой изоляции отечественной науки 
от науки мировой и ориентации преимущественно на прикладную тематику. 
Фундаментальные исследования уступали место прикладным, понятия «академизм» 
и «чистая наука» наполнялись негативным содержанием и нередко применялись к 
работам теоретического характера. Сигналом послужила редакционная статья газе-
ты «Правда» от 3 июля «О врагах в советской маске» с обвинениями в адрес отече-
ственного математика, академика Н.Н. Лузина (рис. 10)20.

Рис. 10. Академик Николай Николаевич Лузин 
Fig. 10. Academician Nikolay Nikolaevich Luzin

Основным из них было обвинение в «саботаже». К нему причислили публикации 
за границей в 1931–1935 гг. важнейших научных работ учёного (Юшкевич, 1991). 
После выхода 9 июля статьи «Традиция раболепия» появилась новая формулиров-
ка: «преклонение перед Западом». Отечественные учёные были мобилизованы на осу-
ждение Н.Н. Лузина, поиски и выявление «раболепствующих», публикация за рубе-
жом для них стала невозможной.

Начавшаяся кампания в Филиале какое-то время была оставлена без внимания: 
просто некому было «задавать тон». Из 47 его научных работников в 1936 г. было 

18 Абдулла Сибагатулович Давлетшин (1894–1963) ─ с 1934 по 1936 г. учёный секретарь 
ДВФАН.

19 АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1192. Л. 8.
20 Николай Николаевич Лузин (1983–1950) ─ учёный-математик, академик АН СССР.
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только 4 коммуниста. Всю «политическую нагрузку» обычно брали на себя в местном 
комитете профсоюза и администрации, но пока ни там, ни там с этим не спешили.

В месткоме Н.Е. Кабанов возглавлял Сектор социалистического соревнова-
ния, Б.П. Колесников — культурно-массовый, что их обязывало к активной обще-
ственной позиции. Но в момент выхода статей они были поглощены делами своего 
Сектора. 22 июля 1936 г. после отчёта А.С. Порецкого о работе в первом полугодии 
Н.К. Кабанов говорил о необходимости «подтянуть зарплаты сотрудников филиала до 
окладов в хозяйственных и промышленных организаций города»21. Проблема выдвига-
лось месткомом, так как зарплата учёных Филиала, в те годы назначаемая местной 
властью, была предельно низкой. Б.П. Колесников же неожиданно для всех поста-
вил вопрос о недопустимости одновременного выезда в командировку заведующего 
Сектором и его заместителя и передачи руководства третьим лицам22.

Почему он, как раз явившийся этим «третьим лицом», об этом заговорил, про-
яснилось на следующий день при обсуждении производственной и общественной 
работы Сектора. С самого начала Б.П. Колесников, вопреки общему мнению, стал 
утверждать, что вести общественную работу в рабочее время просто необходимо, 
потому что коллектив недостаточно «спаен», а у многих его членов отсутствует от-
ветственность23. В подтверждение привёл пример «нездоровых товарищеских отно-
шений» и услышал, что до его выступления в роли заместителя заведующего обста-
новка в Секторе была нормальной и спокойной, а нетактичным вмешательством в 
работу кормовой базы он вызвал её развал и уход трёх сотрудников. В назревавший 
конфликт вмешался Н.Е. Кабанов, неявно поддержав Б.П. Колесникова, а «пога-
сил» его А.С. Порецкий, пообещав поставить вопрос об увольнении виновных в слу-
чившемся24.

25 июля на Общем собрании при обсуждении отчёта учёного секретаря 
А.С. Давлетшина руководители подразделений, включая А.С. Порецкого, за-
говорили о тяжелейшем финансовом положении Филиала, о ежегодном со-
кращении сметы, не позволяющем отвечать на запросы края25. Выступление 
Б.П. Колесникова вновь прозвучало диссонансом. По его словам, в Филиале не-
достаточно развёрнуто соцсоревнование и ударничество, в чём особенно отлича-
ются химики и геологи26.

На его речь собрание не откликнулось, но оратор не оставлял своей роли «со-
чувствующего» — официально признанной характеристики «беспартийного коммуни-
ста»27. Им он был и 3 августа при запоздавшем обсуждении статьи «Традиция рабо-
лепия». После основного доклада выступавших было трое. К.А. Бродский28 привёл 
пример о «жалком финансовом положении» морских институтов и станций за грани-

21 АРАН. Ф. 409. Оп. 1. Д. 22. Л. 52.
22 Там же. Л. 53.
23 Там же. Л. 61–62.
24 Там же. Л. 62–65.
25 Там же. Л. 69–70.
26 Там же. Л. 71.
27 Там же. Д. 67. Л. 20.
28 Константин Абрамович Бродский (1907–1992) ─ учёный-биолог, к. б. н. В 1930-е гг. 

сотрудник ДВФАН.
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цей, противопоставив иное положение у нас; К.Т. Метёлкин29 примерно то же ска-
зал о химической науке. На личности они не переходили. Б.П. Колесников, начав 
с утверждения превосходства отечественной науки над буржуазной, в заключение 
осудил директора Института химии В.О. Мохнача (рис. 11)30.

Рис. 11. Владимир Онуфриевич Мохнач 
Fig. 11. Vladimir Onufrievich Mokhnach

Он дословно передал оценку В.О. Мохначом «Вестника ДВФАН»: «Я предпочту 
свою работу напечатать за границей, чем у вас», — и тут же добавил, что о «Вестнике» 
очень низкого мнения все химики и геологи31. Сотрудники Филиала не были на-
строены на поиски врагов в своей среде и в резолюции собрания ограничились об-
щим осуждением «низкопоклонства и раболепия»32.

«Общим» осуждение было до определенного момента. Он не заставил себя 
ждать: в августе 1936 г. прошёл процесс над Антисоветским объединённым троц-
кистско-зиновьевским центром, в конце января 1937 г. — над Параллельным ан-
тисоветским троцкистским центром (Политические процессы…, 1994, с. 171, 210). 
В стране поднялась волна митингов в поддержку партийных решений с требовани-
ем расправы над «врагами народа». Изменилась форма политического участия и в 
ДВФАН: от ранее апатичной (наблюдательной), до переходной (промежуточной) — 
для большинства, а для какой-то части — гладиаторской (активной).

29 Константин Тимофеевич Метёлкин (1905–1955) ─ учёный-химик, к. х. н. В 1930-х гг. 
сотрудник ДВФАН.

30 Владимир Онуфриевич Мохнач (1899–1974) ─ учёный-химик, к. х. н. В 1934–1937 гг. 
возглавлял Институт химии ДВФАН

31 АРАН. Ф. 409. Оп. 1. Д. 22. Л. 79.
32 Там же. Л. 80.
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Происходившее не позволило оставаться «наблюдателем» Н.Е. Кабанову: в опре-
делённой мере к этому его обязывало членство в месткоме. Б.П. Колесников и ра-
нее занимал позицию «гладиатора». Кроме того, политическая активность негласно 
становилась условием успешной защиты диссертации, к чему готовились оба. Но 
Н.Е. Кабанов мог не посещать каких-то собраний, а присутствуя, далеко не на ка-
ждом из них просил слова. Его не было среди пяти выступавших в прениях 21 янва-
ря 1937 г. при обсуждении информации о троцкистско-зиновьевском параллельном 
центре. А 2 февраля на митинге в поддержку приговора Верховного суда участникам 
Параллельного центра в его словах скорее звучало недоумение: «Когда летом судили 
Зиновьева, Каменева и других, они говорили, что они последние представители борьбы. Но, 
как мы видим теперь, оказался еще Параллельный центр. Нет гарантии, что он последний 
и нет еще параллельных»33. Главным для него оставалась научная, на языке местко-
ма — производственная, работа, а её показатели были не на высоте. В числе причин 
Н.Е. Кабанов на Отчёте в феврале 1937 г. назвал работу месткома: «Это авральная 
работа, потому и отсутствуют планы»34.

«Гладиатор» Б.П. Колесников, председательствуя на упомянутом собрании 21 ян-
варя, говорил: «Мы все единогласно просим уничтожения до корня этих врагов Советской 
власти. С ними церемонились долго. Они раскаялись, но несмотря на это вели шпионскую ра-
боту. Если по-ботанически выразиться, то вырвать нужно с корнем, если останутся корни, то 
опять вырастут. Уничтожить нужно навсегда»35. Столь резко в Филиале пока не выступал 
ни один из сотрудников. Из речи на митинге 2 февраля явно следовало, что Борис 
Павлович следит за всеми поворотами во внутренней политике страны: «Сталин го-
ворил о том, что хоть мы и построили социализм, но классового врага мы еще не уничтожили. 
Он прикрывается партбилетами и другими формами. Поэтому надо уметь различать врага от 
друга»36.

Вскоре прошёл Февральско-мартовский пленум ЦК ВКП(б), решения которого 
в Филиале публично не обсуждали из-за наступления экспедиционного времени. 
Но обстановка там заметно менялась: его коллектив пополнился несколькими ком-
мунистами. Один из них, геолог В.П. Тебеньков37, встал во главе немногочисленных 
«гладиаторов», организуя митинги и собрания и оставаясь на них главным оратором, 
призывающим к расправе над «врагами народа». Силы и уверенности ему добавля-
ли первые аресты, прошедшие среди сотрудников. Они пока были единичными. 
К тому же внимание отвлекли выборы в МК профсоюза, поскольку профорга не в 
Филиале избирали с 1933 г., а в 1936 г. их сменилось 738. На выборах Н.Е. Кабанов, 
хотя и отклонял свою кандидатуру, опять возглавил комиссию по соцсоревнова-
нию, как и Б.П. Колесников — культурно-массовый сектор39.

33 РГИА ДВ. Ф. 792. Оп. 1. Д. 5. Л. 64.
34 Там же. Л. 61.
35 Там же. Л. 67 об.
36 Там же. Л. 65.
37 Вениамин Павлович Тебеньков (1906–?) ─ геолог. С 1937 по 1939 г. сотрудник, а затем 

руководитель Геологического сектора ДВФАН.
38 РГИА ДВ. Ф. 792. Оп. 1. Д. 5. Л. 46 об.
39 Там же. Л. 54 об., 55.
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Приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, 
уголовников и других антисоветских элементов», вышедший 30 июля 1937 г., озна-
меновал начало массового террора. Операция, завершить которую планировали за 4 
месяца, была намечена на 5 августа, а в ряде регионов, куда отнесли ДВК, — с 15 ав-
густа (Мозохин, 2006, с. 152). Приказ опубликован не был, но повсеместно пришёл-
ся на подготовленную почву, как и в ДВФАН. На митинге 17 августа В.П. Тебеньков 
призвал искать и разоблачать «врагов народа» у себя. Отреагировал на это только 
А.С. Порецкий, с января утверждённый в должности учёного секретаря: «Я не говорю 
что в Филиале нет вредительства, нет вредителей. Если они есть у нас, то следует их беспо-
щадно вскрывать и доказывать действительную их подрывную работу»40.

С ордером на арест к нему пришли 21 августа. Аресты других сотрудников дли-
лись до конца октября, с последующим их исключением из членов СНР и профсо-
юза, с разоблачением на собраниях под лозунгом «ликвидации последствий вредитель-
ства»41. Н.Е. Кабанов выступал на них в редких случаях, никогда не упоминая имени 
своего арестованного руководителя. Встать на его защиту он, конечно, не мог, но 
не мог и не «разоблачать вредительства». Он выбрал некую нейтральную схему, как 
на проходившем с 10 по 16 октября 1937 г. заседании Президиума ДВФАН и с/х 
сектора Дальплана. Когда новый учёный секретарь Филиала И.И. Сидоришин42 в 
числе «врагов народа» назвал А.С. Порецкого, Н.Е. Кабанов, как бы продолжая тему 
вредительства, заговорил о закрытии в последние годы на Дальнем Востоке вузов и 
научных станций биологической направленности, к чему А.С. Порецкий никакого 
отношения не имел43. 26 ноября он в общих словах поддержал сталинскую консти-
туцию без какого бы то ни было упоминания о «врагах народа», промолчал 2 ноября 
на общем собрании «Методы работы вредителей — шпионов, диверсантов и ликви-
дация последствий вредительства»44.

Основной доклад на нём сделал В.П. Тебеньков. В числе 12 выступавших в пре-
ниях последним был Б.П. Колесников. Он единственный заговорил о конкретных 
методах вредительства в Филиале: «спекуляции на трудностях, двурушничестве, зажиме 
молодых кадров и противопоставлении их старым». Далее перечислил то же, что ещё не-
давно относил к трудностям А.С. Порецкий, но обвинил в них арестованных: учёно-
го секретаря и заведующих отделами, среди которых не было дальневосточников45. 
На выступление Б.П. Колесникова зал привычно ответил молчанием. Поддержал 
его только В.П. Тебеньков, крайне недовольный ходом прений. Б.П. Колесникова 
же он запомнил. До этого они были мало знакомы.

Н.Е. Кабанов вскоре уехал в Москву, где успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию «Лесная растительность советского Сахалина». Вернувшись, он застал 
«борьбу с последствиями вредительства» в разгаре: не прекращались митинги, меня-
лись научные планы, менялось руководство. «Оголившиеся» подразделения возгла-

40 РГИА ДВ. Ф. 792. Оп. 1. Д. 5. Д. 5. Л. 42–44.
41 Там же. Д. 3. Л. 2; Д. 5. Л. 37.
42 Иван Иванович Сидоришин (1900–?) ─ учёный-химик. В 1938 г. назначен учёным се-

кретарём ДВФАН.
43 АРАН. Ф. 188. Оп. 1. Д. 435. Л. 4, 21.
44 РГИА ДВ. Ф. 792. Оп. 1. Д. 5. Л. 32.
45 Там же. Л. 39.
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вили местные научные работники. Заведующим Геологическим сектором, а вместе 
с тем и парторгом, стал В.П. Тебеньков, Геоботаническим — Н.Е. Кабанов46.

Он по-прежнему в месткоме отвечал за социалистическое соревнование, как и 
Б.П. Колесников — за культурно-массовую работу47. Весной 1938 г. обоих включи-
ли в комиссию по составлению акта для подтверждения вредительства арестован-
ных коллег. Подобные акты в ответ на требования НКВД были обычной практикой 
тех лет. В Филиале его закончили 7 мая 1938 г. и отправили в НКВД, продолжая 
добиваться утверждения новых планов, роста финансирования и развития матери-
альной базы, обновлять кадровый потенциал. Последнее считалось необходимым, 
поскольку основная часть научных работников так и не разделили позиции «гладиа-
торов». Это не ускользнуло от Комиссии АН СССР, обследовавшей ДВФАН в октя-
бре 1938 г.: «Научный и технический состав еще до конца не очищен от выходцев из чуждой 
среды…Все это создает в Филиале условия для проявления всяких нездоровых и скрытых 
враждебных настроений»48.

Преодолеть эти настроения и менять кадровый состав было уже некому: с вы-
ходом Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № П 4387 от 17 ноября 1938 г. 
«Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» массовый террор фак-
тически прекратился, а в каждом учреждении и на каждом предприятии стали из-
бавляться от их организаторов (Лубянка. Сталин…, 2004, с. 607–611). В Филиале 
был уволен главный «гладиатор» В.П. Тебеньков. Но оставался учёный секретарь 
И.И. Сидоришин — председатель комиссии, составлявшей акт. Открыто выступать 
против него не решались, но связывали все недостатки в работе Филиала с админи-
страцией. В числе частых критиков был Н.Е. Кабанов.

Его промежуточная позиция оказалась поколебленной в ходе смягчения ре-
прессивной политики. В феврале 1939 г. он давал показания в НКВД в защи-
ту находившегося под арестом своего бывшего учителя, преподавателя ДВГУ 
Ф.И. Кузьмича49, который в ходе следствия в том же месяце был выпущен на свобо-
ду50. В марте 1939 г. на заседании месткома Н.Е. Кабанов говорил: «Администрация 
ничего не делает в отношении помещения. Нужно поставить перед ней немедленно вопрос о 
рабочем и жилом помещении и о привлечении научных работников на ДВК, соответственно, 
о создании материальных условия для них. За своевольную установку зарплаты пойдут под 
суд и администрация, и Местный комитет»51. Последняя фраза была направлена непо-
средственно в адрес И.И. Сидоришина. Н.Е. Кабанов не забыл о своей попытке от-
стоять в декабре 1938 г. публикацию в 3-м томе Трудов Филиала статьи недавно аре-
стованного коллеги А.А. Саверкина52. Именно И.И. Сидоришин наложил на неё 
запрет, пренебречь которым не позволило даже ходатайство Н.Е. Кабанова перед 

46 АРАН. Ф. 409. Оп. 1. Д. 102. Л. 29. 
47 РГИА ДВ. Ф. 792. Оп. 1. Д. 9. Л. 2–4.
48 АРАН. Ф. 409. Оп. 1. Д. 98. Л. 12.
49 Фёдор Исидорович Кузьмич (1889–?) ─ геофизик, в 1920–1930-е гг. преподаватель 

ГДУ/ДВГУ.
50 ГАПК. Ф. 1588. Б/о. Д. П-18359. Л. 35–36, 41.
51 РГИА ДВ. Ф. 792. Оп. 1. Д. 9. Л. 35.
52 Саверкин Александр Александрович Саверкин (1899–?) ─ учёный-биолог, к. б. н. 

В 1932–1938 гг. ─ сотрудник ДВФАН.
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академиком В.Л. Комаровым53. Но обвиняя нынешнее руководство, он тем самым 
защищал прежнее, подвергшееся аресту. В мае Н.Е. Кабанов вновь выступил про-
тив администрации: «Надо прямо сказать, что социалистическое соревнование срывает 
административный сектор, и указать конкретных виновников»54.

Б.П. Колесников в дебатах начала 1939 г. не участвовал, готовясь к защите 
кандидатской диссертации «Растительность восточных склонов Среднего Сихотэ-
Алиня». Защита успешно прошла в конце весны. Возвратился он чуть ли не накану-
не закрытия Филиала, от которого сохранили лишь одно подразделение: находив-
шуюся в г. Уссурийске Горнотаежную станцию (ГТС)55. Её кадровый состав пред-
ставляли только ботаники, но Н.Е. Кабанов и Б.П. Колесников были переведены на 
Северную базу АН СССР.

Борис Павлович провёл там около полутора лет, а в августе 1941 г. возвратился 
на ГТС и сразу начал разработку новой темы, предполагая одновременно фунда-
ментальный и прикладной её характер, «Закономерности развития и методы экс-
плуатации лесов Дальнего Востока». Он провёл рекогносцировку наиболее типич-
ных лесосек по кедровым лесам южного Приморья, выявил тип очистки кедровых 
лесосек, доказал, что в ряде случаев они вредны56. Тема была рассчитана на несколь-
ко лет и должна была лечь в основу его докторской диссертации, погрузиться в ко-
торую полностью не позволяла организационная работа. Он не только руководил 
ботаниками Станции, но был заместителем её директора, исполнял обязанности 
учёного секретаря, а с конца 1943 г. участвовал в формировании Дальневосточной 
базы АН СССР, создававшейся на базе ГТС. Б.П. Колесников, заменяя директора 
Базы, занялся формированием кадров, с этой целью направляя (официально База 
была создана 11 ноября) в Совет по филиалам и базам АН СССР одно письмо за 
другим57. Уже в первом из них он добивался возвращения на Базу Н.Е. Кабанова, 
которого 1 января 1944 г. Президиум АН СССР назначил её учёным секретарем, 
и просил воздействовать на руководство Северной базы, которое его «не отпускает, 
несмотря на решение Президиума АН СССР, желание самого Кабанова и его неоднократные 
обращения в Совет по филиалам и базам»58.

В письме от 24 февраля 1944 г. Б.П. Колесников просил освободить его в тече-
ние первой половины 1945 г. от должности заведующего Почвенно-ботаническим 
сектором для подготовки текста докторской диссертации, защиту которой он наме-
чал на 1946 г.59 Просьбу не удовлетворили, и он выдвинул для Сектора общую тему 
«Дикорастущие полезные растения Приморского края». Сужение проблематики до 
полезных растений определялось ещё не окончившейся войной, с ориентацией на 
помощь фронту. В то же время она отражала сформировавшееся до войны и осно-
ванное на прагматизме общее требование к отечественной науке.

53 АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 678. Л. 9.
54 РГИА ДВ. Ф. 792. Оп. 1. Д. 9. Л. 86 об.
55 АРАН. Ф. 188. Оп. 1. Д. 757. Л. 4; Д. 759. Л. 15 об.
56 Там же. Оп. 3. Д. 103. Л. 17–19.
57 Архив Дальневосточного отделения РАН (далее ─ А ДВО РАН). Ф. 1. Оп. 3. Д. 27. Л. 17, 

33, 37–38.
58 Там же. Л. 38.
59 Там же. Л. 39–40.
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Н.Е. Кабанов, заняв место учёного секретаря Базы, оставался сотрудником это-
го Сектора60. Начал он с анализа уже проделанной работы и планов на 1945 г., от-
мечая:

<…> плохо, что мы не имеем никаких руководящих материалов от АН  СССР. Поэтому 
приходится работать ощупью. Много мешает работе также закулисные разговоры о недостат-
ках…Научным работникам надо больше работать над повышением своей квалификации… 
Очень мало мы показываем свою работу. Не боремся за практическое внедрение своих ре-
зультатов61.

Все трудности в работе Базы он уже относил на счёт Академии наук, то есть цен-
тра. Б.П. Колесников тоже бросал упрёк академическому центру на совещании 16 
марта 1945 г.: «Мы из года в год работаем с минимальными средствами и в ужасных мате-
риально-бытовых условиях (в полевой период). Есть предел такой работе, истощающей науч-
ных работников физически и морально»62.

Последняя фраза была не случайной. Незадолго до этого Б.П. Колесников стал 
коммунистом, а при обсуждении своей кандидатуры 10 января услышал о себе мно-
го нелестного. Руководитель Базы Н.И. Жиляков63: «тов. Колесникова знаю давно как 
одного из лучших работников, но …у тов. Колесникова есть склонность к созданию склоки в 
коллективе, противопоставление товарищей друг другу»64. Ещё более категоричен был 
старейший учёный ГТС Т.П. Самойлов65:

Я  тов. Колесникова знаю по работе на ГТС и на Базе. Отрицательными сторонами 
т. Колесникова являются: скрытность, пренебрежительное отношение к молодым работни-
кам, не товарищеское отношение, он не желает оказывать им помощь. Примером может слу-
жить при приеме в кандидаты ВКП(б) т. Воробьева66… вместо того чтобы Воробьеву помочь, 
передать ему свои знания, Колесников бросает т. Воробьеву реплику: “Я бы лучше застрелил-
ся”. У тов. Колесникова есть зависть к выдвижению товарищей67.

Критику Б.П. Колесников принял: «Мои недостатки — это невыдержанность и рез-
кость. Все замечания учту и изживу»68. Он действительно старался их «изживать». Как 
мог. Весной 1946 г. добился сохранения в Секторе на должностях старших научных 

60 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 49. Л. 30.
61 Там же. Оп. 3. Д. 3. Л. 1-а.
62 Там же. Оп. 13. Д. 4. Л. 3.
63 Николай Иудович Жиляков (1901–?) ─ учёный-биолог, к. б. н. В 1940–1947 гг. ─ дирек-

тор ГТС/Дв базы АН СССР. 
64 ГАПК. Ф. П-1494. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
65 Тит Петрович Самойлов (1906–1974) ─ учёный-биолог, к. б. н. С начала 1920-х гг. со-

трудник Ботанического кабинета, на основе которого была создана ГТС, с 1946 по 1967 г. её 
директор.

66 Дмитрий Петрович Воробьёв (1906–1985) ─ учёный-ботаник, к. б. н. С 1932 г. бессмен-
ный сотрудник ГТС.

67 ГАПК. Ф. П-1494. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–2.
68 Там же. Л. 2.
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сотрудников трёх учёных, не имевших высшего образования. В октябре того же года 
осуждал коллег смежного сектора за то, что они не поместили в отчёте некоторых 
данных исследований: ведь это сокрытие результатов от научной общественности. 
Но, игнорируя объяснения, что эти данные готовились к открытой публикации, 
вновь всё соотнёс с политической обстановкой: «В  свете последнего выступления 
т.  Жданова о журналах «Звезда» и  «Ленинград» требования дирекции к поднятия качества 
отчетов правильны»69.

Для Н.Е. Кабанова, кроме проблем с отчётностью, важными было развитие 
Базы, переехавшей во Владивосток. 26 октября 1946 г. он на заседании Научно-
технического совета перед прибывшим во Владивосток чл.-корр. АН СССР 
Н.И. Гращенковым70 говорил о необходимости создания в её структуре группы 
экономистов, историков и этнографов, об открытии на Дальнем Востоке универ-
ситета, и просил Президиум АН СССР ускорить назначение директора Базы71. 
Напряжённую работу учёного секретаря Н.Е. Кабанов в этот год совмещал с завер-
шением докторской диссертации. Результаты его усилий дали о себе знать весной 
1947 г., когда в Ботаническом институте АН СССР состоялась её защита на тему 
«Состав и происхождение флоры Сахалина»72.

В том же году директором Базы был назначен чл.-корр. АН СССР 
Н.И. Гращенков, остававшийся в Москве, а заместителем д. г.-м. н. В.С. Слодкевич, 
по сути ставший её фактическим руководителем (рис. 12)73.

Рис. 12. Всеволод Сергеевич Слодкевич 
Fig. 12. Vsevolod Sergeevich Slodkevich

69 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 6-б. Л. 19; Л. 37 об.
70 Николай Иванович Гращенков (1898–1965) ─ д. м. н., профессор, член-корреспондент 

АН СССР, академик АМН СССР и АН БССР.
71 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 6-а. Л. 4.
72 Там же. Д. 153. Л. 128, 161.
73 Всеволод Сергеевич Слодкевич (1904–1964) ─ учёный-геолог, д. г.-м. н. В 1947–1950 

гг. председатель Президиума Дальневосточной базы / Дальневосточного филиала АН СССР.
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Б.П. Колесников помимо исследовательской и организационной работы в 
1947 г. был занят подготовкой текста «АН СССР и ее учреждения в Приморском 
крае за 25 лет Советской власти» для юбилейного сборника «Советское Приморье», 
где подробно описывал развитие науки в Приморском крае. Особое внимание 
было уделено Дальневосточному филиалу в 30-е гг., но без имён репрессирован-
ных коллег74.

Оставив заведывание Почвенно-ботаническим сектором возвратившемуся после 
защиты Н.Е. Кабанову, остававшемуся и учёным секретарём Базы, Б.П. Колесников 
возглавил Лабораторию лесоведения и лесоводства, выдвинув коллективные темы 
«Пихто-еловые леса южного Приморья» и «Лесорастительное районирование и 
классификация типов леса Приморского края». О докторской диссертации с 1945 г. 
он публично не заявлял, но её подготовку не прерывал. Н.Е. Кабанов же в 1947 г. за-
нялся созданием геоботанической карты советского Дальнего Востока, исследова-
нием флоры и растительности Курильских островов и разработкой темы «Деревья и 
кустарники советского Дальнего Востока»75. Оба готовились к весеннему полевому 
сезону 1948 г.

В марте, до начала экспедиций, полевого сезона, на Базе провели научную сес-
сию. Она стала откликом на прошедшую в феврале в МГУ Всесоюзную научную 
конференцию по проблемам дарвинизма, где, казалось, отечественные генетики 
выиграли давний спор со сторонниками академика ВАСХНИЛ Т.Д. Лысенко76, т. е. 
«мичуринской биологии» = «советского дарвинизма». Конференцию возглавлял 
академик И.И. Шмальгаузен77.

Конечно, биологи Дальневосточной базы знали об этой полемике, начавшей-
ся ещё в 1930-е гг. Особого внимания ей они не уделяли ни до, ни после войны, 
всё относя на счёт аграрной науки, т. е. отраслевого сектора. Но итоги Всесоюзной 
конференции в МГУ заставили и академический сектор дать оценку состояния от-
ечественной биологии. На Мартовской сессии Дальневосточной базы обсуждение 
проблемы была сформулирована так: «О борьбе за существование в природе между 
видами и внутри их»78. Организовал и открыл её Н.Е. Кабанов, получивший матери-
алы москвичей. Не останавливаясь подробно на выступлении И.И. Шмальгаузена, 
он отстаивал позиции отечественных генетиков, отнеся взгляды лысенкоистов к 
антинаучным, и оказался не одинок. Единичные попытки сотрудников Базы встать 
на сторону Т.Д. Лысенко прерывались многочисленной отповедью его критиков, 
настолько резкой, что Сессию прервали и перенесли на следующий день. Но он ни-
чего не изменил. Подводя итоги, Н.Е. Кабанов вновь опровергал научность идей 
Т.Д. Лысенко. В.С. Слодкевич в ход сессии не вмешивался. Б.П. Колесникова 
ни среди явных сторонников, ни среди явных противников «нового учения» не 

74 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 192. Л. 8–10.
75 Там же. Д. 11. Л. 27, 28, 31, 32.
76 Трофим Денисович Лысенко (1898–1976) ─ агроном, академик АН СССР и президент 

(1938–1956 и 1961–1962 гг.) ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
им. Ленина).

77 Иван Иванович Шмальгаузен (1884–1963) ─ учёный-генетик, академик АН СССР.
78 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 10. Л. 247. 
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было, однако он в достаточно осторожных формулировках говорил о заслугах 
И.В. Мичурина79.

Точная дата проведения сессии неизвестна, поскольку её стенограмма в фонде 
Базы не сохранилась, но после её проведения вскоре основная часть научных со-
трудников разъехались по экспедициям. Н.Е. Кабанов проводил исследования на 
Сахалине и Курильских островах, Б.П. Колесников — в Приморье. По возвраще-
нии в сентябре первое, о чём все узнали, — это Сессия ВАСХНИЛ, прошедшая с 31 
июля по 7 августа, ознаменовала разгром отечественной генетики (Сойфер, 1993; 
Голуб, 2017; Колчинский, Ермолаев, 2018). Но с публичным обсуждением её итогов 
на Базе привычно не торопились, пока не поступило распоряжения партийных ор-
ганов края. Следуя ему, заседание расширенной сессии учёного совета Базы с уча-
стием краевых, партийных, советских, биологических научных институтов и аграр-
ных опытных учреждений с повесткой «Доклад акад. Т.Д. Лысенко на Августовской 
сессии ВАСХНИЛ и ее решения» прошло 12 октября80.

С самого начала было ясно, кто окажется под огнём критики. При избрании пре-
зидиума с отводом кандидатуры Н.Е. Кабанова выступил сотрудник Геологического 
сектора В.Н. Яковлев, напомнив, что на Мартовской сессии тот проявил себя сто-
ронником И.И. Шмальгаузена. Всё же по результатам голосования Н.Е. Кабанова 
в президиум избрали81. Но это не повлияло на ход заседания. Открывая его, 
В.С. Слодкевич в пространном докладе охарактеризовал позиции почти всех про-
тивников и защитников Т.Д. Лысенко, выступавших на Мартовской сессии. Не за-
был он и о её организаторе, хотя был достаточно сдержан: «Неправильную позицию 
занял руководитель Почвенно-ботанического сектора Н.Е.  Кабанов, который, несмотря на 
длительную подготовку к Сессии, не сумел вовремя исправить ошибок своих сотрудников»82. 
Но, несомненно, желая сгладить сказанное, критически оценил работу всех биоло-
гов края, при этом назвав Н.Е. Кабанова в числе лучших из них. Вторым был отме-
чен Б.П. Колесников83.

После выступлений руководителей всех научных учреждений Приморья на-
чались прения. Первым попросил слова В.Н. Яковлев, давший отвод кандидатуре 
Н.Е. Кабанова. Начав с того, что «научные работники, которые весной рукоплеска-
ли Шмальгаузену и освистали Лысенко, теперь делают вид, что они за Лысенко…, — он 
продолжал: — ...а между тем, даже лучшие представители мичуринцев, как, например, 
Колесников, не осознали, что внутривидовая борьба  — это понятие, надуманное буржу-
азными учеными»84. Затем долго перечислял и ошибки В.С. Слодкевича, среди ко-
торых выдвинул «очень крупную»: «своим авторитетом Вы прикрыли недостойное пове-
дение Н.Е. Кабанова»85. По его словам, Н.Е. Кабанов на Мартовской сессии «всяче-
ски убеждал аудиторию в правоте И.И.  Шмальгаузена» и даже заключительное слово 

79 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 10. Л. 214.
80 Там же. Л. 93.
81 Там же. Л. 100.
82 Там же. Л. 133–148.
83 Там же. Л. 137.
84 Там же. Л. 209, 213.
85 Там же. Л. 213.
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использовал для проповеди его идей86. Закончил оратор под аплодисменты сло-
вами: «Заключая, я хочу подчеркнуть, что Всеволод Сергеевич либо остался в душе мен-
делистом-шмальгаузенцем, либо вслепую зачитал то, что подсунули ему шмальгаузенцы, 
которым он продолжает покровительствовать»87. После В.Н. Яковлева выступил зав. 
Сектором биохимии И.Ф. Беликов (рис. 13)88.

Рис. 13. Игнатий Фёдорович Беликов 
Fig. 13. Ignatii Fedorovich Belikov

Он тоже счёл непременным упомянуть Н.Е. Кабанова, который своим вмеша-
тельством из «правильной статьи» Д.П. Воробьёва «сделал статью аполитичную»89.

Н.Е. Кабанов начал с признания, что доклад академика Т.Д. Лысенко:

заставляет всех нас, биологов различных специальностей, пересмотреть всю свою про-
деланную до сих пор работу, пересмотреть с позиций творческого дарвинизма под углом 
зрения мичуринской биологии и подчинить задачам социалистического строительства… 
Все, что было указано в докладе директора Базы В.С. Слодкевича об ошибках, в частности 
допущенных мною, когда весной на Сессии была недостаточно показана прогрессивная 
роль мичуринского учения, трудов Мичурина и Лысенко, является совершенно правильным. 

86 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 10. Л. 214–215.
87 Там же. Л. 217.
88 Игнатий Фёдорович Беликов (1903–1985) — учёный-растениевод, положивший на-

чало развитию биохимии в науке на Дальнем Востоке, д. б. н. В 1946–1970 гг. сотрудник 
Дальневосточной базы / Дальневосточного филиала АН СССР.

89 АРАН. Ф. 409. Оп. 1. Д. 67. Л. 224. 
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В этой части критику необходимо признать, признаю ее и я, и в дальнейшей работе нужно все 
это исправить, чтобы единственно верное направление в мичуринской биологии получила 
надлежащее развитие90.

Далее напомнил слушателям, что он сам в ряде докладов, как и его коллеги, «не 
замазывали, а напротив, показывали их роль и значение»91. В заключение Н.Е. Кабанов 
высказал сожаление, что в крае нет подготовки необходимых специалистов92. 
Последняя фраза была рассчитана на присутствующих представителей краевых 
партийных и советских структур.

Обсуждение Мартовской сессии на этом не закончилось. Слово взял 
Б.П. Колесников: 

Как это для меня ни лестно, все же я себя к этой категории, категории “лучших мичурин-
цев”, не могу отнести. Я даже позволю высказать себе такую мысль, что среди большинства 
присутствующих здесь научных сотрудников этот почетный и важный, по-моему, эпитет ни к 
кому приложен быть не может93. 

Он признавался: 

К сожалению, страх ломать устаревшие и отжившие научные традиции, подкрепленные 
именами авторитетных ученых, часто останавливает нас, научных работников, по полпути, 
заводит нас в тупик половинчатости и примиренчества, — и вернулся к Мартовской сес-
сии: — На весенней сессии многие товарищи выступили с замечаниями о том, что Лысенко 
неправ, ошибается, выступили с огульными и поспешными обвинениями его в извращении 
науки и тому подобное… Надо сказать совершенно отчетливо — у руководства нашей Базы 
тогда было явное проявление позиции объективизма, особенно отчетливое у Н.Е. Кабанова94.

Вскоре выступил секретарь Приморского крайкома ВКП(б) М.А. Полёхин95. 
Начав со слов о Мартовской сессии, где «имеет место сильное влияние вейсманист-
ско-морганистское направление», он заговорил о Кабанове: «Приходится удивляться 
тому, что т. Кабанов, выступая на сегодняшней сессии, не признал своих личных ошибок. Мне 
кажется, что участники Сессии вправе потребовать от т.  Кабанова выступить здесь и дать 
оценку проводимой сессии и своих ошибок»96.

Н.Е. Кабанов стал объясняться не сразу, а после реплики В.С. Слодкевича. Он 
понимал, что главное — снять с себя обвинение в «вейсманизме-морганизме»: «После 
моего выступления я почувствовал, что некоторые товарищи не совсем ясно поняли, когда 

90 АРАН. Ф. 409. Оп. 1. Д. 67. Л. 233–234.
91 Там же. Л. 235.
92 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 10. Л. 237. 
93 Там же. Л. 245.
94 Там же. Л. 246–247.
95 Михаил Арсентьевич Полёхин (1913–1985) ─ советский хозяйственный, государствен-

ный и политический деятель. В 1940-е гг. один из секретарей Приморского краевого коми-
тета ВКП(б).

96 А ДВО РАН, Ф. 1. Оп. 13. Д. 10. Л. 279.
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я говорил по вопросу Мартовской сессии. Критику я признаю правильной. Я повторяю, что 
работа по исправлению недостатков будет продолжена»97.

К «продолжению» он обратился только после возвращения с совещания Совета 
по филиалам и базам, проходившего 30 октября, где вместе со В.С. Слодкевичем 
участвовал в обсуждении перестройки в биологической науке98. С собой они 
привезли «Краткий отчет о деятельности Дальневосточной базы за 1944–1946 гг. 
и главнейшие итоги работ за 1944–1948 гг.)». Там было перечислено всё, что сде-
лало руководство Базы для развития «подлинного мичуринского учения». В числе кри-
тикуемых оказалась ГТС и Сектор И.Ф. Беликова, а уровень подготовки в руко-
водимом Н.Е. Кабановым Почвенно-ботаническом секторе был назван высоким. 
О Мартовской сессии в отчёте было сказано: «Она не носила политической заостренно-
сти. Но очень слабо была показана прогрессивная роль Мичурина и школы акад. Лысенко …
Прогрессивная роль акад. Лысенко была отражена в 3–4 выступлениях». В числе этих вы-
ступавших были названы Н.Е. Кабанов и В.С. Слодкевич99. Отчёт «защищал» обоих.

Но Н.Е. Кабанов иначе решил свою судьбу, кардинально, получив в Москве со-
гласие на перевод в Институт леса АН СССР, которым руководил акад. В.Н. Сукачёв, 
открытый противник идей Т.Д. Лысенко (Зонин, 1996, с. 398–410). Вернувшись, он 
занялся «устранением ошибок в работе», о результатах чего доложил 17 декабря на учё-
ном совете Базы. «Устранение», по его словам, выразилось в «многочисленных беседах 
с сотрудниками Сектора, в которых разбирались указанные ошибки»100.

К ответу на главный вопрос, что будет разработано в 1949 г. по мичуринской 
тематике, Н.Е. Кабанов тоже был готов: по теме «Геоботаническое картирование» 
предполагалось изучить влияния среды на формирование ландшафта, то же касалось 
темы «Ржавчина зерновых культур» и всей лесной проблематики101. Но он уже знал, 
что выполнять намеченное предстоит другим: 27 ноября 1948 г. за номером 1326 вы-
шло Распоряжение Президиума АН СССР о его переводе в Институт леса АН СССР 
на должность старшего научного сотрудника102. В начале 1949 г. Н.Е. Кабанов был 
уже в Москве103. Дальний Восток посетил через 10 лет, организовав на Камчатке ста-
ционар по изучению лиственных лесов104.

Б.П. Колесников оставался во Владивостоке. В 1949 г. он продолжал тему 
«Ботанико-географическое районирование Дальнего Востока», приступив к разра-
ботке проблемы восстановления лесов из порослевых древесно-кустарниковых за-
рослей в лесозащитных районах Приморья.

В этом году Дальневосточную базу преобразовали в Филиал, возродив довоен-
ную аббревиатуру — ДВФАН. К концу же 1950 г., 1 декабря, Президиум АН СССР из-

97 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 10. Л. 287.
98 АРАН. Ф. 188. Оп. 3. Д. 349. Л. 75.
99 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 150. Л. 25–29.
100 Там же. Д. 10. Л. 318. 
101 Там же. Л. 319.
102 Там же. Оп. 3. Д. 4. Л. 165.
103 Здесь необходимо упомянуть устное признание дочери Н.Е. Кабанова, сделанное 

ею моему коллеге в начале 90-х гг. По её словам, отец уехал, опасаясь преследований за его 
приверженность идеям генетиков.

104 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kamchatsky-krai.ru/biography/kabanov.htm.
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дал постановление, где, признав, что председатель Президиума ДВФАН профессор 
В.С. Слодкевич не обеспечил выполнения постановления Президиума АН СССР от 
10 ноября 1949 г., утвердил новый состав Совета и установил вторую должность за-
местителя председателя Президиума ДВФАН, назначив на неё Б.П. Колесникова105. 
К организационной работе в рамках Филиала тот приступил после защиты док-
торской диссертации по теме «Кедровые леса Приморского края», состоявшейся в 
Институте леса АН СССР в 1951 г.106 Он фактически встал у руководства, поскольку 
после отъезда В.С. Слодкевича был назначен исполняющим обязанности председа-
теля Президиума Филиала107. Других претендентов на эту должность в Филиале не 
было.

Работу Б.П. Колесников, по собственному утверждению, стал перестраивать в 
«свете генеральных указаний И.С. Сталина», стараясь приблизить научно-исследователь-
скую деятельность к запросам бурно развивающегося народного хозяйства Дальнего 
Востока. Ему, учёному-прикладнику, это было очень близко. Того же он требовал 
от подчинённых. Откликаясь на очередную идеологическую кампанию, попытал-
ся восстановить прекративший работу «Мичуринский семинар». Но, в критике 
его руководителя А.П. Куренцова, как приверженца «чистой науки», вынужден был 
остановиться: в 1952 г. Алексей Иванович за свои носившие исключительно фун-
даментальный характер труды в области лесной энтомологии получил Сталинскую 
премию108. В Филиале и без А.И. Куренцова было кого критиковать. 6 марта 1953 г., 
подводя итоги работы актива Филиала и ставя перед ним задачи по работе с кадра-
ми, Б.П. Колесников с резкими словами обратился к к. б. н. Е.И. Комизерко. В зале 
поднялся шум: никто не понимал, почему её недавно хвалили, вручили почётную 
грамоту крайисполкома, а сейчас ругают. Но тут собрание было прервано сообще-
нием о смерти И.В. Сталина. Сообщение слушали стоя, после чего коллектив был 
призван «еще теснее сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина»109.

К прерванной повестке вернулись 11 марта. Начал собрание руководитель 
группы экономистов П.В. Тарасов словами о том, что численности в Филиале эко-
номистов и их небольшого стажа работы недостаточно для решения стоящих пе-
ред ними задач, а время «настоятельно требует изучения гениального труда т.  Сталина 
“Экономические проблемы социализма в СССР”»110. Затем разъяснили, почему хвалили 
раньше Е.И. Комизерко: «чтобы не обижать»111. Прения проходили в привычном 
умиротворенном духе, пока Б.П. Колесникова недавно прибывший в Филиал учё-
ный-химик А.Г. Баюла не обвинил в том, что научная работа в Филиале сведена к ре-
месленничеству112. Тут уже не выдержал И.Ф. Беликов, поскольку Е.Н. Комизерко 
работала в его Секторе: «Это не критика, Борис Павлович, а рубка с плеча. Мы прислуши-
ваемся к критике и реагируем на нее, но, когда ее превращают в избиение, — это плохо». 

105 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 6. Л. 296–299.
106 Там же. Д. 158. Л. 303.
107 Там же. Л. 301.
108 Там же. Д. 160. Л. 115.
109 Там же. Д. 38. Л. 47–51.
110 Там же. Л. 54.
111 Там же. Л. 55.
112 Там же. Л. 63.
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И добавил: «Мы копируем стиль работы руководства Филиала, а отсюда канцеляризмы. Мы 
больше пишем, чем занимаемся вопросами науки»113. Разговор на повышенных тонах 
продолжил сотрудник того же сектора А.В. Мизеров, говоря о «наличии семействен-
ности, круговой поруки, грубости среди сотрудников, хищениях, отсутствии требовательно-
сти и мер наказания к нарушителям трудовой дисциплины со стороны руководства Филиала, 
партийной и общественной организации»114.

Это совещание (с участием членов учёного совета от крайкома ВКП(б) и край-
исполкома) решило судьбу руководства Филиалом. 5 июня 1953 г. Президиум 
АН СССР назначил, а 26 октября Общее собрание АН СССР утвердило на пост 
председателя Президиума ДВФАН д. х. н. В.Т. Быкова (рис. 14)115.

Рис. 14. Всеволод Тихонович Быков 
Fig. 14. Vsevolod Tikhonovich Bykov

Б.П. Колесников остался его заместителем, сохраняя напряжённые отношения 
с теми коллегами, кого продолжал относить к приверженцам «чистой науки». Одним 
их таких учёных оставалась миколог Л.Н. Васильева116. С момента прохождения 
Августовской сессии её не оставляли упрёками в увлечении «академизмом», в отсут-
ствии практической значимости проводимых исследований. Не помогла даже за-

113  А ДВО РАН. Ф. 1 Оп. 13. Д. 38. Л. 67.
114 Там же. Л. 68.
115 Там же. Д. 162. Л. 35; Всеволод Тихонович Быков (1905–1977) ─ учёный-химик, д. х. н. 

В 1953–1957 гг. председатель Президиума ДВФАН.
116 Любовь Николаевна Васильева (1901–1985) — учёный-миколог, д. б. н. В 1944–1985 

гг. ─ научный сотрудник ДВ базы / ДВФАН/ДВНЦ АН СССР.
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явленная тема о полезных грибах. Тем не менее ей поручили руководство Отделом 
ботаники и растениеводства: кадров не хватало.

Первый отчёт Л.Н. Васильевой о работе Отдела прошёл на партийном бюро 
Филиала 14 декабря 1953 г. В ответ на названные ею трудности в работе парторг 
Е.П. Ожигов попытался всё свести к несложившимся отношениям между ней и 
Б.П. Колесниковым, но ему тут же стали возражать. Об Августовской сессии не 
вспоминал никто до выступления Б.П. Колесникова. «В Отделе слаба теоретическая 
работа… наблюдаются антимичуринские настроения, не произошла перестройка после 
сессии ВАСХНИЛ», — говорил он, добавив к этому и недостаточную активность на-
учной молодежи, в чём тоже обвинил заведующую117. Партбюро, подводя итоги, 
обязало «исправить сложившуюся ситуацию в Отделе», а исполнителями назначили и 
Л.Н. Васильеву, и Б.П. Колесникова.

Бориса Павловича — потому, что он оставался сотрудником Отдела и про-
должал руководить Лесной лабораторией. Тема по физико-географическому рай-
онированию Приморья, заявленная им в конце 1940-х гг., была завершена в 1953 
г. с выделением в крае 15 природных округов, объединяемых затем в провинции и 
области118. На заседании Совета Филиала 14 апреля 1954 г. эту работу в числе дру-
гих отметили как лучшую. Далее перечисляли недостатки в исследовательской де-
ятельности Филиала, связав их с «недостаточным руководством научными отделами со 
стороны Президиума (В.Т. Быкова, Б.П. Колесникова, В.М. Майорова), недостаточной требо-
вательностью с их стороны к заведующим отделами, слабой проверкой выполнения планов 
научных исследований и планов внедрения»119.

Летом 1954 г. Борис Павлович участвовал в выставке на ВДНХ, после длительно-
го перерыва возобновившей свою работу, и, будучи председателем Дальневосточной 
организации Всемирного совета мира, готовился к поездке в Хельсинки на 
Всемирную ассамблею мира, планируемую на конец июня 1955 г. Он размышлял 
над новой темой исследования Лаборатории и продолжал вести организационную 
работу. Действовать «рубкой с плеча» он уже не мог: в стране вместе со сменой поли-
тического руководства постепенно менялся политический климат и форма управ-
ления во всех сферах, включая науку. Осенью совершенно неожиданно для него 
самого начался пересмотр дел репрессированных коллег.

Процесс реабилитации ещё не стал частью внутренней политики КПСС. Это 
случится в 1956 г. после выхода постановления ЦК КПСС «О преодолении куль-
та личности и его последствий», но уже в 1954 г. органы КГБ стали принимать на 
рассмотрение ходатайства заключённых, арестованных по 58-й статье и выживших 
в лагерях. В их числе оказался и В.О. Мохнач. Его обращение к властям привело к 
реабилитации учёных ДВФАН.

Пересмотр дел поручили вести молодому (ему было тогда 25 лет) следовате-
лю Управления комитета государственной безопасности по Приморскому краю 
Н.Н. Краснову. Он понял, что основанием для ареста послужило заявление одно-
го из сотрудников Филиала, а для вынесения обвинительного заключения, кроме 

117 ГАПК. Ф. П-1494. Оп. 1. Д. 3. Л. 32–34.
118 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 164. Л. 40.
119 Там же. Д. 20. Л. 4–6.
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этого заявления, — упомянутый акт экспертизы120. Не находя в материалах дела 
фактов, подтверждающих «вредительство», Н.Н. Краснов обратился к председате-
лю Президиума ДВФАН В.Т. Быкову, в 1930-х гг. работавшему в Институте химии 
Филиала, предложив ему ряд вопросов и получив на них письменный ответ. От 
В.Т. Быкова он узнал, что в ДВФАН по-прежнему работает Б.П. Колесников, и че-
рез неделю пригласил его на беседу. Н.Н. Краснов задал ему расширенный список 
вопросов, поскольку из материалов дела выяснил, что в основу текста акта были 
положены два подготовительных документа. Один из Сектора геологии за подпи-
сью двух его сотрудников, членов Комиссии121. Автором другого, раскрывавшего 
не просто «вредительство» в биологии, а прямое участие в нём А.С. Порецкого, был 
только один — Б.П. Колесников122.

В этом пространном документе приводить конкретные факты «вредительства» за 
их отсутствием Б.П. Колесникову было трудно, и он прибег к ряду аргументов, упо-
мянув о «честных советских специалистах, не позволивших Порецкому проводить вреди-
тельство открыто»: «…Порецкий, игравший среди врагов народа из Филиала, как теперь со-
вершенно ясно, одну из руководящих ролей, принужден был маскироваться, двурушничать, 
лицемерить, заниматься провокациями, вести вредительство осторожно и тонко». А далее к 
вредительству свёл всю организационную и научную работу арестованного123. Текст 
завершённого акта не удовлетворил Б.П. Колесникова, и он на одной из машино-
писных его копий чернилами дополнил его, доказывая «вредительство» арестован-
ных. В деле сохранились оба варианта.

Отвечая на вопросы Н.Н. Краснова, Б.П. Колесников свой разоблачающий до-
кумент назвал «Запиской», подготовленной по просьбе парторга ДВФАН, о даль-
нейшей судьбе которой ничего не знает, и пояснял:

В ней я пытался логически объяснить, почему “враг народа” — Порецкий (в справедли-
вости такой оценки после ареста его органами ОГПУ и разъяснений, полученных на собра-
ниях в Филиале, я не считал себя вправе сомневаться) не проявил своей открытой и явной 
вредительской деятельности как научный руководитель Ботанического отдела и как один из 
руководящих работников Филиала124.

О работе в Комиссии написал: «Из моей памяти выпали обстоятельства моего уча-
стия в составе экспертной комиссии по делу арестованных лиц, и если бы мне не показали 
Акт, под которым стоит моя подпись, то я, вероятно, вообще не вспомнил бы ничего о работе 
этой Комиссии». А далее пояснил: во время арестов он был в поле, а приехал, когда 
уже велись собрания, где арестованные были названы вредителями и агентами ино-
странной разведки:

Сомнений в достоверности этих оценок, исходящих от руководящих работников 
Филиала сотрудники открыто не высказывали. Экспертная комиссия была создана, по-види-

120 Архив Е.В. Васильевой. Папка «Репрессии». Письмо бывшего следователя УКГБ по 
Приморскому краю Н.Н. Краснова от 19 апреля 1990 г. С. 1.

121 ГАПК. Ф. 1588. Б/о. Д. П-25979. Л. 107–124.
122 Там же. Л. 135–145.
123 Там же. Л. 135. 
124 Там же. Д. П-32229. Т. 2. Л. 74, 89.
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мому, в  середине весны 1938 г. и работала недолгое время. Кем она была создана, не помню; 
давались ли комиссии инструкторские указания посторонними для Филиала лицами, тоже не 
помню125.

Текст же акта отнёс к необъективным, поясняя: «Но он и не мог быть объективным, 
т.  к. вся обстановка того времени не представляла условий для проявления объективного 
подхода к оценке деятельности лиц, арестованных как враги народа и агенты иностранных 
разведок, — и назвал причины: — Эта общая ненормальная обстановка, имевшая харак-
тер “всеобщего психоза” исключала возможность для объективного подхода к оценке дея-
тельности арестованных лиц, если даже у отдельных членов комиссии и возникали мысли о 
невиновности арестованных»126. Необходимо отметить, что оценка происходившего в 
30-е гг. Б.П. Колесниковым была дана за несколько лет до ХХ съезда КПСС. Ответы 
заняли 17 машинописных страниц и, судя по проставленным автором датам, гото-
вился с 14 по 20 октября 1954 г.127

При встрече Н.Н. Краснов показал Б.П. Колесникову исправленный им текст 
акта.

Борис Павлович, — писал он, — не стал запираться, когда я ему предъявил Акт с ис-
правлениями. Он просто снял очки, подошел к прибитой к полу табуретке для обвиняемых 
(тогда так было заведено) сел на нее и сказал: “Судите меня. Я негодяй”. Он очень подробно 
рассказал, как работники НКВД его просили, а затем вынуждали дать показания на приехав-
ших из Москвы и местных ученых, завербованных, якобы, москвичами. Он клялся, что покри-
вил душой и погубил хороших людей, которые верили ему… По ночам эти люди часто снятся 
ему128.

Не дождавшись реакции местной прокуратуры на представленные материалы, 
Н.Н. Краснов вновь встретился с В.Т. Быковым и передал ему состоявшийся раз-
говор. По его словам, все подробности дела не просто возмутили В.Т. Быкова, он 
сказал, что приложит все усилия для того, чтобы Колесникова в Филиале больше 
не было129. 14 декабря 1955 г. Президиум ДВФАН вынес постановление 295, пункт 
4 которого гласил: в связи с переводом проф. Б.П. Колесникова в Уральский фили-
ал АН СССР освободить его от руководства Лабораторией лесоведения и лесовод-
ства130.

Дальневосточная тайга Б.П. Колесникова с Н.Е. Кабановым в дальнейшем не 
связывала, друзьями же они не были никогда.

125  ГАПК. Ф. 1588. Б/о. Д. 32229. Т. 2. Л. 79–80.
126 Там же. Л. 82–83.
127 Там же. Л. 74–91.
128 Письмо бывшего следователя УКГБ по Приморскому краю Н.Н. Краснова от 19 апре-

ля 1990 г. С. 3.
129 Там же.
130 А ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 13. Д. 42. Л. 339–340.
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This article examines the models of behaviour of two scientists from the Far East in the 1930s/1940s, 
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Sciences, Boris Pavlovich holding the academic title of Corresponding Member of the USSR Academy 
of Sciences, and both of them holding the honorary title of “Honoured Scientist of the RSFSR.” Each 
of them had an extensive list of publications and nu-merous pupils. Both had developed as scientists 
in the Far East and both left there. The article sheds light on new pages in the social history of science, 
drawing on previously unused archival documents.
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В статье рассмотрен миф о растении, получившем к XVII в. название Agnus Scythicus, или «ба-
ранец» («борамец»). Миф был привезён в Европу путешественниками, посетившими в XVI в. 
русские (поволжские) земли. По первым описаниям хорошо узнаётся арбуз, не имевший тог-
да ещё в Европе широкого распространения. Постепенно рассказ о баранце обрастал новыми 
подробностями, исказившими исходную версию. Увеличивающееся число естественнонауч-
ных трудов, представлявших в том числе описания вновь открытых для Европы экзотических 
растений, ещё более усложнили мифологему, так что к началу XVIII в. этот «вид» всё чаще 
стал трактоваться как абсолютный вымысел. Для подкрепления рассказов об удивительном 
растении со временем авторы стали предлагать его изображения, а затем в музейных коллек-
циях Европы начали появляться также и экспонаты — псевдообразцы «вида» Agnus Scythicus 
(в литературе описаны как минимум два таких случая — Г. Слоаном и И.Ф. Брейне), правда, 
моментально уличённые в фальшивости и И.Ф. Брейне, и Д. Г. Мессершмидт оказались в 
числе исследователей этого «вида»; они приняли участие в его изучении, а Д.Г. Мессершмидт 
отчасти и в поиске загадочного «скифского агнца», но пришли к заключению о сказочности 
рассказа о нём и несостоятельности попыток представить в коллекциях «натуралий» образцы 
Agnus Scythicus.

Ключевые слова: Agnus Scythicus, баранец, Иоганн Филипп Брейне, Даниэль Готлиб 
Мессершмидт.

Работа Л.Д. Бондарь выполнена в рамках проекта РФФИ № 20-011-42010.

В 1726 г. увидело свет небольшое исследование — «Dissertatiuncula de Agno 
Vegetabili Scythico, Borametz vulgo dicto». Публикация появилась в авторитетном 
журнале Лондонского королевского общества «Philosophical Transactions», а авто-
ром её был известный в научных кругах Европы немецкий естествоиспытатель из 
Данцига, основатель и хозяин музея естественноисторических коллекций Иоганн 
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Филипп Брейне (Брейн) (Johann Philipp Breyne; 1680–1764) (Breynius, 1726). 
Объект, которому посвящена «dissertatiuncula» И.Ф. Брейне, — некое загадочное 
 животное-растение, получившее в специальной литературе наименование Agnus 
Scythicus, т. е. «скифский агнец».

В XVI–XVII вв. этот «агнец» был объектом довольно активного обсуждения в 
специальной литературе. Почему же И.Ф. Брейне счёл уместным приумножить ли-
тературу по этому вопросу? Причина указана в самой статье: «<…> Около трех лет 
назад некий муж, эрудированный и любознательный, совершая путь из России и проезжая 
через наш город, обогатил мою коллекцию, среди прочих натуралий, неким агнцем, как 
он утверждал, скифским, которого пытался выдать за подлинного Borometz, или великое 
Κειμήλιον [сокровище]»1 (Breynius, 1726, p. 358). Очевидно, именно это поступление в 
коллекцию и заставило И.Ф. Брейне заняться изучением загадочного представите-
ля живой природы, чтобы осуществить «экспертизу» своего нового экспоната.

Судя по цитированию, И.Ф. Брейне ознакомился с работами всех главных на 
то время авторитетов в этом вопросе. К началу XVIII в. в специальной литературе 
сложилось вполне определённое мнение об этом загадочном объекте, восходящее к 
описанию австрийского дипломата, дважды (в 1517 и 1526 гг.) посетившего Русское 
государство, — Сигизмунда фон Герберштейна (Siegmund Freiherr von Herberstein; 
1486–1566)2. В своей книге «Rerum Moscoviticarum Commentarii» («Записки о мо-
сковских делах»), вышедшей первым изданием в 1549 г.3, С. Герберштейн пишет:

Между реками Волгой и Яиком, около Каспийского моря, жили некогда заволжские цари 
<…>. Димитрий Данилович, муж важный и достойный всяческого доверия, насколько это 
возможно у варваров, рассказывал нам про удивительную и едва ли возможную вещь, (встре-
чающуюся) у этих татар. Его отец некогда был послан <…> к заволжскому царю, время этого 
посольства он видел <…> некое семя, [в общем очень похожее на семя дыни, только]4 не-
много крупнее и круглее. [Если его зарыть в землю, то] из него вырастет нечто, весьма похо-
дящее на ягненка, в пять пядей высотой; на их языке это называется «баранец»5, что значит 
«ягненочек», ибо у него голова, глаза, уши и все прочее, как у новорожденного ягненка, а кро-
ме того, еще нежнейшая шкурка, которую употребляют <…> на подкладки для шапок; многие 
утверждали в нашем присутствии, что видывали такие шкурки. Он рассказывал также, что у 
этого растения, если только можно назвать его растением, есть и кровь, но мяса нет, а вместо 
мяса какое-то вещество, весьма напоминающее мясо раков. Далее, копыта у него не из рога, 

1 Цитаты из латинских и немецких работ представлены в переводах авторов статьи, за 
исключением случаев использования опубликованных переводов, что указывается в ссылках.

2 И.Ф. Брейне вслед за предшественниками среди первых авторов, затрагивавших эту 
тему, называет армянского монаха-историографа, жившего в XIII — начале XIV вв., Хейтона. 
Однако в его работе, посвящённой политической и социальной истории земель, обозначен-
ных автором как татарские, описание интересующего нас растения отсутствует (Haithonus 
Armenus, 1555).

3 Работа претерпела несколько изданий. В 2008 г. вышел русский перевод; в книге по-
мещены также тексты латинского (1556 г.) и немецкого (1557 г.) изданий, опубликованные 
Г. Байер-Тома в 2007 г. (Герберштейн, 2008, с. 5–6).

4 Скобки издателей.
5 В латинском оригинале — Boranetz (Herberstein, 1549; цит. по: Герберштейн, 2008, 

с. 438). 
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как у ягненка, а покрыты чем-то вроде волос и похожи на роговые. Корень его идет к пупку, 
т. е. посредине живота. Живет оно до тех пор, пока не съест вокруг себя траву. Это растение на 
удивление сладко, почему за ним охотятся волки и прочие хищные звери (Herberstein, 1549; 
цит. по: Герберштейн, 2008, с. 439).

Описание С. Герберштейна повторяли позднейшие авторы; в XVI в. это были 
немецкий католический агиограф, монах Лаврений Сурий (нем. Laurentius Surius; 
лат. Laurentius Surius; 1522–1578)6 и итало-французский натуралист и филолог 
Юлий Цезарь Скалигеp (фр. Jules César Scaliger, лат. Julius Caesar Scaliger, настоящее 
имя — Джулио Бордон, ит. Giulio Bordon; 1484–1558).

Именно Скалигер стал для И.Ф. Брейне первоисточником описания этого рас-
тения7. По описанию Скалигера, этот «удивительный татарский плод», который ро-
дится в Заволжье, вырастает из посаженного в землю семени, похожего на дынное, 
но менее продолговатого. Появившееся растение называют Borametz8, т. е. агнец, 
поскольку оно вырастает в форме ягнёнка — размером почти до трёх футов. Плод 
похож на ягнёнка всем: ногами, копытами, ушами, всей головой, кроме рогов; 
вместо рогов растут волосы, в виде одиночного рога. К тому же плод покрыт тон-
чайшей шкурой, которую местную жители используют для головных уборов. Как 
узнал Скалигер, внутренняя мякоть напоминает мясо омара, а из нанесённых ран 
вытекает жидкость, похожая на кровь; это мясо приятно на вкус. Корень выходит 
из земли вплоть до пупка. Живёт этот плод до тех пор, пока вокруг него есть трава, 
как агнец на пастбище; как только всю траву съедает, он чахнет и даже умирает. 
Удивительным Скалигер считает то, что этот плод привлекателен для волков, но (в 
отличие от сообщения С. Герберштейна) не для других хищных животных (Scaliger, 
1576, p. 596–597).

Так сложился образ «скифского агнца» — с плодом, в целом напоминающим 
арбуз, который для Западной Европы оставался экзотическим растением вплоть до 
XVII в. Так, и итальянский врач и философ Фортунио Личети (Лицети) (ит. Fortunio 
Liceti, лат. Fortunius Licetus; 1577–1657) пишет, что слышал «от человека, весьма до-
стойного доверия», что существуют «большие тыквы, которые, созревая, раскрываются, 
а внутри них находится животное в виде крошечного ягненка»; эти растения он так и на-
зывает — Pepones agniferi («Тыквы, приносящие агнцев») (Licetus, 1618, p. 234).

6 Л. Сурий называет это животное-растение «Agnus e terra nascitur» («агнец, рождающийся 
из земли») и фактически повторяет слова С. Герберштейна, завершая описание словами: «Есть 
ли что сложное для всемогущего Господа? Кому подобает прославление в делах его» (Surius, 1568, 
р. 62).

7 Имя С. Герберштейна было И.Ф. Брейне знакомо и названо им среди авторов, пи-
савших о «баранце», но он считал, что позднейшие исследователи пользовались описанием 
именно Скалигера (Breynius, 1726, р. 355).

8 Употребленное С. Герберштейном название Boranetz у Скалигера исказилось до 
Borametz; относительно корректная форма будет восстановлена в работах позднее вместе с 
объяснением европейскому читателю значения этого названия, происходящего от русского 
«баран» (см. ниже: Struys, 1676; цит. по: Стрейс, 1935, с. 195). И.Ф. Брейне (Breynius, 1726, 
p. 356), вслед за Энгельбертом Кемпфером (Engelbert Kämpfer; 1651–1716) (Kaempfer, 1712, 
p. 505–508), расширил этимологию, упоминая польское baranek c тем же значением — «агнец, 
барашек».
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Однако уже в начале XVII в. появился другой образ; тон, очевидно, был задан 
французским ботаником Клодом Дюре (Claude Duret; ок. 1570–1611), он же в назва-
ние «вида» добавил определение «скифский»9 и классифицировал его как зоофит — 
животное-растение, что подчеркнул в названии соответствующего раздела (Duret, 
1605, p. 322–341): «Des Boramets de Scythie ou Tartarie, vrais Zoophytes ou Plent-Animaux, 
c’est à dire, Plantes viuantes, et sensitiues comme les animaux». К. Дюре очень тщательно 
разобрал (с переводом на французский язык в случае необходимости) все появив-
шиеся к его времени упоминания о баранце, начав с представлений о зоофитах, 
восходящих к иудейской традиции. Далее, кроме свидетельств упомянутых выше 
путешественников — С. Герберштейна и Скалигера, в работе К. Дюре можно найти 
цитаты и интерпретацию сведений из работ: английского путешественника XIV в. 
Джона Мандевиля (John Mandeville)10; итальянского врача, математика и философа 
Джероламо Кардано (лат. Hieronymus Cardanus, итал. Girolamo Cardano; 1501–1576), 
писавшего об этом растении в публикованной в 1557 г. работе «De rerum varietate»; 
французского философа-мистика Гийома Постеля (Guillaume Postel; 1510–1580); 
французского дипломата Блеза де Виженера (Blaise de Vigenère; 1523–1596); ита-
льянского врача Джамбаттиста делла Порта (Giambattista della Porta; 1535–1615); 
также К. Дюре опубликовал стихотворение Гийома де Салюста (Guillaume de Saluste, 
seigneur du Bartas; 1544–1590), в котором упоминается о загадочном «агнце». Кроме 
того, К. Дюре предложил предполагаемое изображение этого зоофита (рис. 1)11: 
понимая буквально слова о том, что плод похож на ягненка и что выходящий из 
земли корень подобен пуповине, он «поднял» баранца над землёй на толстом стебле. 
Очевидно, на такую интерпретацию повлияло употребление С. Герберштейном и 
Скалигером слова «высота» (altitudo) при описании размеров «агнца». Так закрепля-
ется образ зоофита, висящего в воздухе на высоком стебле.

Вслед за К. Дюре аналогичный образ агнца появился на фронтисписе книги ан-
глийского ботаника и королевского аптекаря Джона Паркинсона (John Parkinson; 
1567–1650); на многосюжетном рисунке изображены Адам и Ева в райском саду, 

9 М. Мерво (Мерво, 2001; Mervaud, 2003) пришёл к заключению, что первым латин-
ское название Agnus Scythicus ввёл немецкий врач и астроном Антон Дейзинг (лат. Antonius 
Deusingius, нем. Anton Deusing; 1612–1666) (Deusingius, 1660, p. 598–602).

10 Автор книги «Приключения сэра Джона Мандевиля», впервые опубликованной в 
1499 г.; современное издание — 1900 г. (Mandeville, 1900).

11 Рисунок переиздал лионский аптекарь Антуан Колен (Antoine Colin), который в 
«Истории лекарственных средств» опубликовал главу о «скифском агнце» из книги К. Дюре 
с той же гравюрой (Colin, 1619, p. 248–260); завершает издание сонет, озаглавленный «Du 
Borametz» (p. 262). В качестве самого раннего изображения «агнца» принято считать при этом 
рисунок Дж. Мандевиля. В своей книге он описал подобие плода, внутри которого, когда 
его срéзали, нашли маленькое животное, с плотью и кровью — ягнёнка без шерсти. Автор 
утверждал, что он сам его ел, рассказывал о других чудесных деревьях, порождающих живые 
существа, и удивлялся чудесам Господним (цит. по: Mandeville, 1900, р. 174). На рисунке, 
который воспроизводится в ряде изданий, чудесное растение, порождавшее ягнят, изобра-
жено в виде дерева c несколькими ветвями (см., например: Lee, 1887, p. 3; рис. 2). О том, 
что растение Borametz имеет ствол, от которого отходят четыре и более ветвей с листьями 
(что согласуется с рисунком Дж. Мандевиля), пишет испанский иезуит-мистик Хуан Эусебио 
Ньеремберг (Juan Eusebio Nieremberg; 1595–1658) (Nierembergius, 1635, p. 34–35).
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Рис. 1. Agnus Scythicus по К. Дюре (Duret, 1605, p. 330) 
Fig. 1. Agnus Scythicus according to C. Duret (Duret, 1605, p. 330)

Рис. 2. Agnus Scythicus по Г. Ли (Lee, 1887, p. 3) 
Fig. 2. Agnus Scythicus according to H. Lee (Lee, 1887, p. 3)

а на заднем плане — «агнец» (рис. 3) (Parkinson, 1629)12. Аналогично представил это 
животное-растение немецкий учёный монах-иезуит Афанасий Кирхер (Athanasius 
Kircher; 1602–1680), включивший в свой труд, посвящённый явлению магнетизма, 
небольшое эссе, озаглавленное «De frutice Tartarico Boramez dicto» («О татарском 
плоде, называемом Boramez») (Kircher, 1654, p. 504–505)13, где, опустив подробное 
описание этого «вида», поместил его предполагаемое изображение (рис. 4)14.

12 Фронтиспис Дж. Паркинсона воспроизведён также в книге английского натуралиста и об-
ладателя естественнонаучной коллекции Генри Ли (Henry Lee; 1826(?) —1888) (Lee, 1887, p. 19).

13 Первым изданием книга вышла в Риме в 1641 г., затем дважды переиздавалась.
14 В 1696 г. немецкий математик Иоганн Цан (Johann Zahn; 1641–1707) в своей книге, 

публикуя повторяющее слова Скалигера описание растения, обозначенного им как Planta 
Tartarica Boromez agniformis («Татарское растение Boromez в форме ягненка»), помещает и его 
изображение (рис. 5), практически аналогичное рисунку А. Кирхера (Zahn, 1696, p. 234–235). 
Рисунок И. Цана воспроизведён также на фронтисписе книги Г. Ли (Lee, 1887).
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Рис. 3. Agnus Scythicus по Дж. Паркинсону (Parkinson, 1629, фронтиспис) 
Fig. 3. Agnus Scythicus according to J. Parkinson (Parkinson, 1629, frontispiece)

Рис. 4. Agnus Scythicus по A. Кирхеру (Kircher, 1654, p. 504) 
Fig. 4. Agnus Scythicus according to A. Kircher (Kircher, 1654, p. 504)
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Рис. 5. Agnus Scythicus по И. Цану (Zahn, 1696, p. 234) 
Fig. 5. Agnus Scythicus according to J. Zahn (Zahn, 1696, p. 234)

Этому образу следует и один из известных в своё время в Европе обладателей 
естественнонаучных коллекций, датский натуралист Оле Ворм (Ole Worm; 1588–
1655). Изучив специальную литературу по этой теме, О. Ворм остановился на опи-
сании Скалигера, которое повторил в своей работе с двумя небольшими отличиями; 
во-первых, у него появилось утверждение о том, что этот плод вовсе не привлекает 
внимания хищных животных; во-вторых, если Скалигер пишет, что «корень подни-
мается над землей вплоть до пупка» («Radicem humo exertam surrigere ad umbilicum usque») 
(что не обязательно значит, что он растёт вертикально вверх), то О. Ворм (очевидно, 
что не без влияния известного ему рисунка А. Кирхера) конкретизирует: «Корень 
растет из земли высоко вплоть до пупка» (Wormus, 1655, р. 189–191). Так в описаниях 
закрепляется образ плода, «возвышающегося над землей».

Аналогичным образом описывает «агнца» и другой путешественник — голландец 
Ян Янсен Стрёйс (Стрюйс) (Jan Jansen Struys; 1630–1694)15. Рубрика, посвящённая 
интересующему нас предмету, имеет название «Странный плод в пустыне»:

В этой степи и пустыне растет баранец (Boranez или Bornitsch) — плод величиной с тыкву. 
Внешне напоминает барана с головой, ногами и хвостом, от чего и пошло название: Boran 

15 Путешествовал по Русскому государству в конце 1660-х–1670-е гг.; книга с описанием 
поездки была издана в 1676 г. (Struys, 1676); в 1935 г. вышел комментированный русский пе-
ревод (Стрейс, 1935).
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по-русски и значит “баран”. Особенно замечательна шкура, покрывающая снаружи это рас-
тение, с блестящей белой и очень тонкой, как шелк, шерстью. Эти шкуры высоко ценятся та-
тарами и русскими <…>. <…> Его вид и особенности по описанию очень подходят к тому, 
что астраханцы рассказывают в следующих словах: он растет на кусте, вышиной в три фута, 
доходящем до пупа ягненка. Плод поворачивается подобно цветку подсолнечника, так что 
нагибается к растущим вокруг него травам. Они говорят, что, если трава вокруг засыхает, рас-
тение, потеряв свою пищу, увядает; но я охотно поверил, что оно обычным для всех растений 
путем в свое время расцветает и увядает, хотя астраханцы свято клянутся, что вышеописан-
ное увядание и гибель происходят не только, когда засыхают травы, а также когда их косят 
и убирают зелеными. Кроме того передают, что волки очень любят этот баранец и что у него 
есть мясо, кровь и ноги <…> (Struys, 1676; цит. по: Стрейс, 1935, с. 195–196).

Хотя в специальной литературе (Стрейс, 1935, с. 33) закреплено мнение о том, 
что при написании своей книги Я.Я. Стрёйс опирался на вышедший десятилети-
ем ранее труд другого путешественника — известного немецкого учёного Адама 
Олеария (лат. Adam Olearius, настоящее немецкое имя Adam Oehlschlegel (Ölschläger); 
1599–1671)16, всё же более раннее описание скифского агнца, составленное немец-
ким путешественником, отличается, согласуясь в целом со словами Скалигера:

Сообщают также, что здесь — за Самарой, между реками Волга и Дон — должен расти 
редкий вид дыни, или скорее тыквы, который по величине и форме напоминает другие дыни, 
но по внешнему виду похож на ягненка, члены которого довольно четко очерчены, потому 
русские называют его также Boranetz — ягненок. Стебель, как пуповина; и куда плод обра-
щается (т. к. во время роста может менять свое место), засыхает трава, которую он поедает. 
Когда он вызревает, засыхает и стебель, а плод обретает дымчатый мех, как у агнца, который 
(как они говорят) нужно дубить и можно готовить к использованию против холода (Olearius, 
1663, S. 155).

По-немецки этот плод А. Олеарий называет Schaffs-Melone (овечья дыня). 
Очевидно, А. Олеарий пользовался и другими (кроме Скалигера) источниками, так 
как добавляет информацию о способности баранца менять своё местонахождение. 
Работу Скалигера А. Олеарий, безусловно, знал (ссылается на неё) и её данные ис-
пользовал, в частности, сравнивая с ягнёнком на лугу: «Сколь долго есть вокруг него 
трава, столь долго стоять он и будет в полном росте, как ягненок на лугу. При недостатке этого 
он гибнет». Доверяет также сообщению о том, что «только волки, но не другие звери за 
этим плодом охотятся, благодаря чему их ловят». Был ли А. Олеарий согласен с образом 
агнца, созданным К. Дюре и его последователями, не до конца ясно: слова немец-
кого учёного «Стебель, как пуповина; и куда плод обращается (т. к. во время роста может 
менять свое место), засыхает трава <…>» можно трактовать двояко; при описании же 
плода он охотно пользуется образом дыни (Schaffs-Melone).

О «баранце» рассказывает ещё один путешественник, побывавший в Русском го-
сударстве, — Якоб (Яков) Рейтенфельс (Рутфель) (Jacob Reutenfels)17:

16 Совершал поездки по Русскому государству в 1630-е гг.
17 Точные годы жизни неизвестны; пребывал в Москве с 1670 по 1673 г. Его русская исто-

рия вышла первым изданием в 1680 г., репринтное издание осуществлено в 2003 г. (Reutenfels, 
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А  между Волгой и Танаисом у самарских племён водится знаменитое овцевидное рас-
тение баранец — иные неправильно пишут борамец, — кора которого походит на овечью 
шкуру; это руно тщательно снимают, и знатные люди обыкновенно подбивают себе им пла-
тья и рукавицы, дабы было теплее. Оно обладает такою способностью сушить и согревать, 
что высушивает всю траву вокруг себя, прежде чем завянет, почему некоторые, плохо осве-
домлённые, предполагали, что оно обладает разумом и питается близ находящеюся травою 
(Reutenfels, 1680; цит. по: Рейтенфельс, 1997, с. 381).

Так, постепенно образ «скифского агнца» приобретает всё более сказочный вид18. 
Первые свидетельства путешественников вполне могут быть соотнесены с опи-
санием арбуза (включая общую форму, размер, наличие мякоти, напоминающей 
красно-белое мясо омара/рака, красного сока-крови, наличие «пупка», к которому 
из земли подходит «пуповина» и т. д.). Миф об имеющейся у плода шерсти мог сфор-
мироваться из-за неправильного восприятия местными жителями-информантами 
произносимого иностранцами названия «баранец», которое они могли соотносить 
именно с бараном и овечьей шкурой19; торговцы могли использовать этот миф в 
своих коммерческих целях — для привлечения внимания к «уникальному» товару. 
Передаваемые устно и в специальной литературе рассказы об этом чудесном плоде 
обрастали новыми интерпретациями20, что привело к созданию совершенно ска-
зочного образа растения, на высоком стебле которого висит, прикрепленный через 
пупок, настоящий барашек, поедающий траву вокруг себя. Очевидно, к этому при-
мешивалась также информация о неизвестных тогда в Европе растениях, «произ-
водящих» волокнистое вещество (как хлопчатник), либо покрытых волосками (как 
некоторые виды папоротника). Разумеется, такой образ порождал дискуссии о ре-
альности существования подобного зоофита.

Лишь немногие из авторов XVI–XVII вв. выражали полное недоверие таким со-
общениям21. Отметим, что уже С. Герберштейн высказал подобную категоричную 
оценку, приводя при этом аргумент (который позднее будет повторяться и у других 
авторов) о том, что подобные рассказы исходили от мужей, достойных доверия22:

1680); в 1997 г. опубликован русский перевод (Рейтенфельс, 1997). Хотя Я. Рейтенфельс и был 
в Русском государстве лично, сведения о баранце почерпнул, очевидно, у А. Олеария.

18 Вместе с тем множатся варианты написания названия, производного от русского «бара-
нец»: Boranetz (С. Герберштейн, А. Олеарий, И.Ф. Брейне), Boranez (Я.Я. Стрёйс), Barannetz 
(Кемпфер), Baraniz (А. Олеарий), Borametz (Скалигер, И.Ф. Брейне, Э. Кемпфер, О. Ворм), 
Boramez (А. Кирхер, Т. Браун), Borometz (Э. Кемпфер, С. Дейл), Boromez (И. Цан), Bornitsch 
(Я.Я. Стрёйс).

19 Ср. сообщение Дж. Мандевиля о том, что внутри растительного плода был ягнёнок без 
шерсти.

20 Искажение информации могло происходить в том числе из-за недопонимания или не-
правильной трактовки текстов на иностранных языках.

21 Как, например, А. Дейзинг (Deusingius, 1660, p. 598–602).
22 Так, позднее О. Ворм, питая сомнения («удивительное растение, похожее на плод овец, 

в чем стоит очень сомневаться»), всё же не даёт категоричного отрицательного заключения, так 
как «его историю изучают мужи, достойные доверия», и ссылается в своём описании на Хейтона, 
С. Герберштейна, Л. Сурия, Скалигера, Ф. Личети, Э. Ньеремберга, А. Кирхера (Wormus, 
1655, р. 189).



98	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2021.	Том	13.	№	4

Хотя этот рассказ я считаю вымыслом, однако и прежде пересказывал его, так как слы-
шал от людей отнюдь не пустых, и  ныне пересказываю тем охотнее, что многоученый муж 
Вильгельм Постелл23 рассказывал мне, что он слыхал от некоего Михаила, толмача турецкого 
и арабского языков в Венецианской республике. Этот Михаил видел, как из пределов татар-
ского города Самарканца и прочих стран, которые прилегают с северо-востока к Каспийскому 
морю до самой Халибонтиды24, привозятся некие нежнейшие шкурки одного растения, ра-
стущего в тех краях. У некоторых мусульман есть обычай подшивать их внутрь шапок, чтобы 
согреть свои бритые головы, а также прикладывать к голой груди. Однако Михаил не видел 
самого растения и не знает его имени, знает только, что оно зовется там самаркандским и 
происходит от животного, растущего из земли наподобие растения25. “Так как это не проти-
воречит рассказам других, — говорит Постелл, — то к вящей славе Творца, для которого все 
возможно, я почти убежден в том, что это не просто выдумка” (Herberstein, 1549; цит. по: 
Герберштейн, 2008, с. 441).

В большинстве случаев дискуссия сводилась к вопросу о том, к какому царству 
природы отнести «скифского агнца» — растительному или животному. Приведём 
лишь несколько примеров. Так, О. Ворм, отстаивая растительную природу «баран-
ца», напоминает, «что есть и другие растения, плоды и цветы которых, напоминают своим 
видом людей, насекомых, змей, скорпионов, тестикулы, руки, что, однако, не исключает их 
из числа настоящих растений; даже среди камней можно обнаружить такие, что похожи на 
разные предметы, зверей, людей, части животных, тем не менее их не исключают из числа 
камней». Автор перечисляет иные плоды, «наполненные кровавым соком»26, а «шерсть», 
по напоминанию О. Ворма, имеет трава Bombax27 и плоды персика и айвы, кожица 
которых покрыта белым пушком:

Что растение вокруг себя съедает траву, это потому, что своими корнями забирает у 
них питание или (если правда, что сообщает Олеарий), если это вид дыни, так как является 
ползущим видом, то своими широкими листьями и плодом душит все, растущее вокруг. Не 
противоречат и данные о мякоти, похожей на мясо раков, так как такая же есть у черного 
винограда, из которого получается вино наподобие крови. <…> Так как плод имеет семена, 
похожие на дынные, как пишут авторы, то он является видом растения, что кажется очевид-
ным (Wormus, 1655, р. 190).

Отчасти аргументация О. Ворма была заимствована из А. Кирхера (на которого 
датский натуралист как раз ссылается в своих рассуждениях), что не касается трак-
товки сообщений о поедании баранцом травы вокруг себя. А. Кирхер объяснял это 
явлением, которому и посвящена его книга, а именно магнетической или электри-

23 Речь идет о Гийоме (Виьгельме) Постеле — см. выше. В 1554–1555 гг. он находился 
в Вене, где могли происходить его встречи с С. Герберштейном. К. Дюре, излагая взгляды 
Г. Постеля, отмечает, что он первый, кто дал описание по-французски (Duret, 1605, p. 337).

24 Местность, населённая халибами, на побережье Чёрного моря.
25 Именно это описание могло бы относиться к хлопчатнику.
26 Приводит латинские номенклатурные названия своего времени: Lapathum sanguineum, 

Mala Punica, Sanguis Draconis.
27 Бомбаксовые являются сегодня подсемейством мальвовых, общей характеристикой 

которых является наличие волосиков вдоль стебля и листьев.
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ческой силой растений (Kircher, 1654, p. 505). Другое объяснение «поедания травы» 
предложил Я. Рейтенфельс: «Оно [растение] обладает такою способностью сушить и со-
гревать, что высушивает всю траву вокруг себя, прежде чем завянет, почему некоторые, пло-
хо осведомлённые, предполагали, что оно обладает разумом и питается близ находящеюся 
травою» (Reutenfels, 1680; цит. по: Рейтенфельс, 1997, с. 381).

Целый ряд авторов (К. Дюре, Ф. Личети, Х. Э. Ньеремберг) выстраивали доказа-
тельства существования видов, находящихся на границе царства растений и живот-
ных, названных зоофитами (Zoophyta)28, что подпитывалось, в частности, различ-
ными сообщениями о деревьях, рождающих животных; «скифского агнца» эти авторы 
склонны были причислять именно к этому «переходному» классу. Дискуссия, раз-
вернувшаяся в XVII в. вокруг этого вопроса, исчерпывающе представлена в статье 
М. Мерво (Mervaud, 2003)29. Добавим только, что часто в качестве решающего ар-
гумента в вопросе реальности существования баранца выдвигалось свидетельство о 
том, что кто-либо лично видел шкуру этого растения/зоофита.

Об обладании образцом такого меха пишет О. Ворм, получивший его (вместе с 
рассказом об Agnus Scythicus) от путешественника, вернувшегося из поездки в рус-
ские земли. «Кусочек его кожи, который имею, — уточняет О. Ворм, — длиною в полфута, 
шириною в три дюйма, покрыт шерстью нежнейшей и вьющейся, частично черного, частично 
белого, частично рыжего цвета» (Wormus, 1655, p. 189). А. Олеарий также сообщает: 
«Нам в Московии показывали кусочки от такой шкуры, которые были оторваны от покры-
вала, утверждая, что это от дыней-баранцов (Baraniz Melonen). Он был нежный и с волнистой 
шерстью, как мех ягненка, который или из утробы матери вырезан, или очень молодой» 
(Olearius, 1663, p. 155). Я. Стрёйс пишет об этом следующим образом: «<…> я сам 
видел такие в продаже и узнал о них. Такую шкуру можно видеть в Амстердаме в доме госпо-
дина Яна Якобса Сваммердама (Sr. Ian Iacobsa Swammerdam)30, знаменитого любителя всех 
замечательных чужестранных редкостей, какие можно добыть и получить из других земель. 
Эта шкура досталась ему от одного боцмана, который попал в рабство в Китае, нашел там ба-
ранец и сшил себе из него одежу» (Struys, 1676; цит. по: Стрейс, 1935, с. 195).

28 Глава VI книги Х.Э. Ньеремберга, посвящённая этому загадочному существу, так и на-
зывается «An planta Borametz, seu agnifera, ad zoophyta spectet» («Относится ли растение Borametz, 
или рождающее агнцев, к зоофитам») (Nierembergius, 1635, p. 34–35).

29 В этой публикации можно найти ссылки на вышедшие к началу XVIII в. работы дру-
гих авторов, упоминавших загадочный баранец. К ним относятся: итальянский врач и мате-
матик Конрад Геснер (Conrad Gesner; 1516–1565); итальянец Рафаэль Барберини (Raffaello 
Barberini; 1532/39–1582), посетивший в 1694 г. Русское государство; немецкий врач Андреас 
Либавий (Andreas Libavius; 1555–1616); итальянский натуралист Улиссе Альдрованди (Ulisse 
Aldrovandi; 1522–605); французский капитан на русской службе Жак Маржерет (Jacques 
Margeret; 1565–1619); английский философ Фрэнсис Бэкон (Francis Bacon; 1561–1626); 
французский врач и книгоиздатель Теофраст Ренодо (Théophraste Renaudot; 1586–1653); 
посланник Карла II к Алексею Михайловичу в 1663 г., англичанин Чарльз Говард Карлайл 
(Карляйль, Карлейль) (Charles Howard, 1st Earl of Carlisle; 1629–1685); придворный врач 
Алексея Михайловича, англичанин Самуэль Коллинс (Samuel Collins; 1619–1670), а также 
авторы словарей, заметок в периодических изданиях, авторы художественных и иллюстра-
тивных произведений.

30 Ян Якобс Сваммердам (Ian Iacobsa Swammerdam; 1637–1680) — голландский натура-
лист.



100	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2021.	Том	13.	№	4

Таким образом, к началу 1720-х гг., когда И.Ф. Брейне получил в свою коллек-
цию «скифского агнца», в специальной литературе сформировалось неоднозначное 
представление об этом растении/зоофите и противоречивые его оценки31. Столь 
подробный обзор истории складывания мифа о загадочном зоофите, включая транс-
формацию его визуального образа, сыгравшего свою важную роль в формировании 
представлений о «скифском агнце», был предпринят с главной целью — показать, что 
в основе всей этой сказочной истории имеется рациональное зерно и обращение к 
этому вопросу передовых представителей научной мысли эпохи Просвещения не-
случайно. Отсутствие научного описания и визуальной фиксации этого вида при 
первых о нём упоминаниях, а также возможные ошибки перевода текстов разно-
язычных авторов породили домыслы и вымыслы. Между тем рациональное нача-
ло заставляло авторитетных исследователей своего времени уделять этому вопросу 
своё внимание, и последующие поколения учёных, вплоть до начала XVIII в., не 
могли игнорировать мнения своих именитых предшественников. Среди исследова-
телей, стремившихся получить ответ на этот вопрос, были также двое естествоиспы-
тателей, имена которых вынесены в титул настоящей статьи.

Для И.Ф. Брейне, после изучения им этого вопроса32, решающим стало сви-
детельство «известного исследователя восточных земель» Энгельберта Кемпфера 
(Engelbert Kämpfer; 1651–1716). Так, И.Ф. Брейне приходит к заключению, что 
рассказы о зоофите, именуемом Agnus Scythicus, или «баранец», есть не что иное, 
как вымысел: «1. Поскольку ни один из достойных доверия авторов какого бы то ни было 
растительного агнца не видел. <…> 2. Поскольку ученейший и сведущий в натуральных 
науках доктор Энгельберт Кемпфер имел возможность провести поиски на предполагае-
мой родине этого агнца, однако ничего на него похожего не было обнаружено» (Breynius, 
1726, s. 355–356).

В объяснении же сложившегося мифа И.Ф. Брейне апеллирует к доводам того 
же Э. Кемпфера. По словам путешественника, в некоторых районах на Каспийском 
море встречается порода овец, отличающаяся от европейских во многих отноше-
ниях, особенно превосходным качеством их меха, который используется татарами 
и персами для украшения одежды. Этот вид овчины европейские торговцы мехами 
называют «персидские Baranken», а свои особые качества мех приобретает потому, что 
снимается с нерождённых ягнят, вырезанных из чрева овец-матерей (Breynius, 1726, 
s. 356).

Так, развенчав миф о «скифском агнце», И. Ф. Брейне приступил к изучению 
привезённого для его коллекции образца. Внешний вид переданного ему specimen 
И.Ф. Брейне описывает следующим образом: примерно 6 футов в длину, голова с 
двумя ушами (которые скорее напоминали рога), четыре ноги, весь покрыт мох-
натым шелковистым мехом темно-коричневого цвета, за исключением ушей и 

31 Выражая искреннюю благодарность рецензенту статьи, следуя его советам и прибегая 
к предоставленной им информации, отметим, что название «баранец» (баранец обыкновен-
ный, или плавун-баранец, или гуперция баранец, лат. Huperzia selago (L.) Bernh.) носит сегод-
ня растение, принадлежащее к рецентному семейству Huperziaceae — баранцовые (Флора…, 
1974, с. 58–59).

32 И.Ф. Брейне называет ряд авторов, писавших о скифском агнце (Хейтон, 
С. Герберштейн, Л. Сурий, Скалигер, Ф. Личети, А. Либавий, Ф. Бэкон, Х.Э. Ньеремберг, 
А. Кирхер, О. Ворм, А. Олеарий), однако цитирует не всех из них, а только Скалигера, 
А. Кирхера, О. Ворма, А. Дейсинга и Э. Кемпфера. 
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ног. Для полноты картины автор приложил к своей статье изображение (рис. 6). 
Внимательно изучив образец, И.Ф. Брейне пришёл к заключению, что это не жи-
вотное, но и не растительный плод, а толстый узловатый корень или, скорее, стебель 
какого-то растения, которому искусственным способом был придан вид четвероно-
гого животного, при этом ноги и голова не являются частью корня, но присоеди-
нены искусственно. Однако определить, что это было за растение, И.Ф. Брейне не 
смог, хотя и выдвинул предположение, что это одно из «волосатых» растений, стебли 
которых покрыты пушком или мхом и о которых есть множество свидетельств. Он 
не исключал, что это мог быть ещё не описанный вид, обнаруженный в Татарии. На 
основании этого он предположил, что таким образом (вырезая «барашков» из кор-
ней или стеблей растений) в России и Татарии пытаются придавать правдоподобие 
мифу о баранце (Breynius, 1725, s. 359–360).

Рис. 6. Экспонат коллекции И. Ф. Брейне (Breynius, 1726, post p. 360) 
Fig. 6. Exhibit of the collection of J. Ph. Breyne (Breynius, 1726, after p. 360)

Высказать такую оценку было И.Ф. Брейне тем проще, что примерно двумя 
десятилетиями раньше в том же журнале были опубликованы сведения о подоб-
ном же «агнце». Известный английский врач и коллекционер Ганс Слоан (Слоун) 
(Sir Hans Sloane; 1660–1753) представил в журнале описание китайского кабинета, 
присланного в Лондонское королевское общество (Sloane, 1699a). В числе прочего 
он описал экспонат, присланный из Индии и называемый там «татарским агнцем» 
(Tartarian Lamb). «Он более фута длиной, размером с ладонь, имеет многочисленные выпу-
клости, внизу — стебли около 3–4 дюймов длины, похожие на стебли папоротника: снаружи 
и внутри. Большая его часть покрыта пушком темно-желтого цвета, блестящим, как шелк, не-
которые ворсинки в четверть дюйма длиной» (Sloane, 1699b; ср.: Lowthorp, 1722, р. 646). 
В дополнение к описанию Г. Слоан приложил рисунок (рис. 7)33. «О его происхож-

33 Этот рисунок использовал для инсталляции Д. де Ла Круа; на фронтисписе своей книги 
он поместил картину, изобразившую трёх «баранцов»: в центре — рисунок из книги И. Цана, 
слева — баранец Г. Слоана, поставленный «на ноги», а справа — вариант того, как мог бы 
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дении, — подчёркивает И.Ф. Брейне, — он того же мнения, что и я» (Breynius, 1726, 
p. 360). Действительно, вывод Г. Слоана следующий: «Кажется, ему придана форма яг-
ненка искусственно. Корни или наземные части похожи на тело, а стебли — на ноги». Между 
тем английский врач вполне серьёзно описывал лечебные свойства этого расте-
ния, которые ему были сообщены, очевидно, в Индии: «Этот пух обычно использует-
ся от кровотечения, около 6 гран — на дозу, а 3 дозы являются средством от геморрагии». 
Г. Слоан считал, что это то же растение, о котором сообщал другой английский врач 
Кристофер Меррет (Christopher Merret (Merrett); 1614/1615–1695) под названием Poco 
Sempie, или a Golden Moss («золотой мох»), уверяя, что это тёплое растение34. А ещё 
раньше, сообщает Г. Слоан, о нём писал доктор Браун (Dr. Brown)35, уверявший, что 
жители Китая используют этот мох, или волосы, при кровотечении из свежей раны 
и что это средство так популярно, что лишь немногие не имеют его в своих домах.

Рис. 7. Индийский экспонат «татрский агнец» (Sloan, 1699b, p. 460) 
Fig. 7. Indian Exhibit «Tartarian Lamb» (Sloan, 1699b, p. 460)

выглядеть корень-барашек, аналогичный изображённому И. Цаном (La Croix, 1791) (рис. 8). 
Г. Ли воспроизвёл в своей книге и эту гравюру (Lee, 1887, р. 37).

34 О том, что Golden Moss состоит из тонких, мягких и гибких нитей и считается прекрас-
ным сердечным средством, К. Меррет пишет в приложении, добавленном им к книге англий-
ского ботаника Неемии Грю (Nehemiah Grew; 1641–1712). Проверяя сообщения о том, что 
это растение растворяется в воде, К. Меррет провёл эксперимент и выяснил, что этот факт 
не соответствует дейстительности: препарат можно лишь жевать, а затем глотать со слюной 
(Grew, 1694, р. 386).

35 Английский врач и писатель сэр Томас Браун (Thomas Browne; 1605–1682) писал о та-
тарском агнце ещё в 1646 г. (первое издание его книги; репринтное издание вышло в 1981 г.): 
«…Превеликим чудом считается Boramez, это странное растение-животное, или растительный, “татар-
ский овен“, которое с удовольствием пожирают волки; оно имеет форму овна, при надломе испуска-
ет кровавый сок и продолжает жить даже тогда, когда все растения вокруг него погибают» (Browne, 
1981, р. 227). Нет уверенности, что Г. Слоан имел в виду именно этого автора: в «Philosophical 
Transactions» публиковался также доктор Джон Браун (John Brown), в частности, в том же 
номере, где была напечатана «dissertatiuncula» И.Ф. Брейне (Brown, 1726).
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Рис. 8. Agni Scythici в инсталляции Д. де Ла Круа (La Croix, 1791, фронтиспис) 
Fig. 8. Agni Scythici in the installation of D. de La Croix (La Croix, 1791, frontispiece)

Отдельный интерес вызывает вопрос о том, кто же был тем «эрудированным и 
любознательным мужем», который привёз И.Ф. Брейне этого фальсифицированного 
агнца. «Dissertatiuncula» была передана в журнал Лондонского королевского обще-
ства за 1725 г.; доверяя утверждению И.Ф. Брейне, что гость, привёзший «агнца», 
посетил его около трёх лет назад, можем считать временем поступления экспоната в 
коллекцию 1722 г. Именно в этот год И.Ф. Брейне должен был получить важный и, 
очевидно, долгожданный для него «привет» из России.

Ещё в 1716 г. И.Ф. Брейне лично познакомился с российским царём — 
Петром I, который, находясь в занятом русскими войсками Данциге, посетил его 
знаменитый музей. Благодаря этому коллекционер смог рекомендовать на русскую 
службу своего коллегу и друга, данцигского врача, совсем недавно (в 1713 г.) защи-
тившего свою докторскую диссертацию, Даниэля Готлиба Мессершмидта (Daniel 
Gottlieb Messerschmidt; 1685–1735) (Лефельдт, 2019, с. 22–23). По этой протекции 
Д.Г. Мессершмидт вскоре (весной 1718 г.) прибыл в Петербург, а через год, 1 марта 
1719 г., по указу царя был направлен с научными целями на восток; в российскую 
столицу путешественник вернулся через восемь лет, а его поездка стала первой 
научной экспедицией, в результате которой были собраны ценнейшие сведения о 
мало изученных тогда сибирских территориях.

Пребывая в Сибири, Д.Г. Мессершмидт не имел возможности общения со своим 
данцигским другом, однако в конце весны 1722 г. небольшой экспедиционный от-
ряд Д.Г. Мессершмидта покинули два его спутника — два сотоварища из числа плен-
ных шведов, которые присоединились к немецкому путешественнику в Тобольске 
еще в 1721 г., — капитан Филипп Иоганн (Табберт) фон Страленберг (Philipp Iohan 
(Tabbert) von Strahlenberg; 1676–1747) и Карл Густав Шульман (Karl Gustav von 
Schulmann; 1702–1765). 27 мая 1722 г. они оставили экспедиционный отряд, что-
бы вернуться на родину. Особенно тесные духовные, дружеские и творческие узы 
связывали Д.Г. Мессершмидта с Ф.И. Страленбергом, и в ожидании его отъезда из 
экспедиции немецкий путешественник писал письма, которые Ф.И. Страленберг 
должен был увезти с собой — сначала в Петербург, а затем в Европу, в Германию. 
20 мая 1722 г. Д.Г. Мессершмидт составил особенно подробное письмо, предназна-
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ченное для И.Ф. Брейне. Это письмо вместе с приложением на пяти листах хра-
нится в Научной библиотеке Готы (Германия)36. Приложение представляет собой 
перечень образцов трёх царств природы, которые Д.Г. Мессершмидт передавал для 
И.Ф. Брейне в специальном ящике.

Письмо вместе с экспонатами для коллекции было доставлено И.Ф. Брейне не 
самим Ф.И. Страленбергом, а через посредство немецкого врача, доктора медицины 
Георга Ремуса (Georg Remus). Уроженец Данцига Г. Ремус с 1719 г. также находился 
на российской службе, исполняя обязанности сначала полкового врача, а затем — 
домашнего врача А.Д. Меншикова; эта служба закончилась осенью 1722 г., и не-
мецкий врач готовился вернуться на родину (Рихтер, 1820, с. 163–165). В это время 
Г. Ремус со Ф.И. Страленбергом и встретились в Петербурге, и шведский капитан 
попросил врача передать в Данциг письмо Д.Г. Мессершмидта, поскольку сам воз-
вращался непосредственно в Швецию. Ф.И. Брейне и Г. Ремус уже были знакомы 
друг с другом; Г. Ремус получил место на русской службе также по протекции своего 
данцигского коллеги. В отличие от Д.Г. Мессершмидта, Г. Ремус во время пребы-
вания в России не утратил контактов со своим другом; известно, что 9 июля 1720 г. 
Г. Ремус отправил И.Ф. Брейне письмо, в котором рассказывал об открытых вблизи 
Олонца минеральных источниках; это письмо было опубликовано в Лейпциге ещё 
до возвращения врача в Данциг; здесь автор именует адресата «своим высокочтимым 
покровителем и другом» (Remus, 1722).

Мог ли быть Г. Ремус тем самым гостем, что пополнил коллекцию И.Ф. Брейне 
экспонатом — «скифским агнцем»? Всё, что И.Ф. Брейне об этом сообщает, не проти-
воречит идентификации этого «эрудированного и любознательного мужа» с Г. Ремусом. 
И то, что И.Ф. Брейне не называет конкретного имени, тоже вполне соответствует 
обстоятельствам, связанным с известными особенностями взаимоотношений меж-
ду Д.Г. Мессершмидтом и столичными официальными кругами: И.Ф. Брейне дол-
жен был знать (мог быть предупреждён тем же Г. Ремусом) о категорическом запрете 
для Д.Г. Мессершмидта обнародования результатов своего путешествия. Очевидно, 
по этой причине и Ф.И. Страленберг в своей книге, опубликованной в Стокгольме 
по итогам многолетнего пребывания в Сибири, не называя никакого имени, пишет 
в предисловии: «<…> я ждал скорого возвращения моего хорошего друга, который провел 
в названных отдаленных краях еще больше времени, чем я, чтобы он вместо меня принял 
на себя этот труд, поскольку он как ученый сделал бы это, вероятно, лучше» (Strahlenberg, 
1730, S. b2). Очевидно, под этим другом подразумевался именно Д.Г. Мессершмидт. 
Так и И.Ф. Брейне мог избегать упоминания имени Г. Ремуса, которого не сложно 
было связать с Д.Г. Мессершмидтом, либо не готов был его называть имени, по-
скольку тот был фактически уличён в передаче «фальсификата». Обо всех этих при-
чинах можно только догадываться, если упоминаемой персоной был действительно 
Г. Ремус.

Если же это действительно был Г. Ремус, то, поскольку он выступал в пер-
вую очередь как посредник, основной вопрос заключается в том, мог ли быть 
Д.Г. Мессершмидт тем, кто приобрёл и передал в Данциг этот экспонат. 
Д.Г. Мессершмидт в своих сибирских исследованиях также периодически возвра-
щался к вопросу загадочного «скифского агнца». В его сохранившемся документаль-
ном наследии обнаружено пять упоминаний об этом растении.

36 Forschungsbibliothek Gotha. Chart. B 787. S. 209–209 v.



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2021.	Volume	13.	No.	4	 105

Два из них — это записи в тибетском словнике, зафиксированном на полях пу-
тевого дневника, начиная с записи за 5 марта 1725 г. и по запись за 22 марта 1725 г. 
(Зорин, 2021). В обеих словарных записях предложено идентичное тибетское слово, 
транскрибируемое самим Д.Г. Мессершмидтом (в соответствии с разработанной им 
системой транскрипции) как Scheluk37 или Schelàk38. В обоих случаях указан один и 
тот же латинский эквивалент — Agnus Scythicus; во втором случае дополнено уточне-
нием о том, что по-русски называется Borranetz. А.В. Зорин отмечает эту запись сре-
ди тех случаев, когда к имеющемуся в словаре слову, которое Д.Г. Мессершмидтом 
записано как тибетское, не удалось подобрать никакого удовлетворительного со-
ответствия среди корректных тибетских форм (Зорин, 2021, с. 328). По мнению 
А.В. Зорина, учитель тибетского языка у Д.Г. Мессершмидта, носивший имя Кара-
Банди, был ойратом (Зорин, 2021, с. 320), а потому мог не знать эквивалентов для 
слов, запрашиваемых немецким путешественником, и мог попросту выдумывать 
тибетские слова, не имея правильного ответа. Так, очевидно, случилось и со «скиф-
ским агнцем», для которого был предложен вариант, не поддающийся внятной иден-
тификации.

Даёт дополнительные сведения, но при этом не проясняет картину запись, сде-
ланная в путевом дневнике 7 марта 1725 г.39 Тогда Д.Г. Мессершмидт двигался из 
Читинского острога в Удинск, Кара-Банди сопровождал его и продолжал давать свои 
уроки. В тот день учитель сообщил несколько тибетских названий растений, в том 
числе — небольшого растения в фут высотой, вырастающего в виде бугорка разме-
ром с кулак и обретающего в итоге форму раскрытой ладони; его цветы располага-
ются на пальцеподобных отростках, которые можно отрезать и употреблять пищу. 
Судя по дневниковой записи, именно это растение Кара-Банди назвал по-тибетски 
Schelak (в такой форме это название записано Д.Г. Мессершмидтом в дневнике). 
Тогда-то Д.Г. Мессершмидт и выдвинул предположение, что это мог быть Agnus 
Scythicus, поэтому и записал в словнике именно такой латинский эквивалент. Это 
ещё одно ответвление мифа о скифском агнце, которое, по крайней мере, позволя-
ет искать название растения, записанного в тибетском словаре Д.Г. Мессершмидта 
как Schelak, среди флоры Забайкалья.

С другой стороны, эта дневниковая запись свидетельствует о том, что весной 
1725 г. немецкий путешественник верил в реальность существования Agnus Scythicus, 
поскольку после записи сообщения Кара-Банди о том, что он часто встречал это 
растение в горах по реке Чикой, Д.Г. Мессершмидт сетует: «Так что, похоже, нет про-
щения моему туда путешествию в октябре 1724». Но ещё более интересно дополнение 
автора дневника о том, что этот самый «Agnus Scythicus, или боромец» он собствен-
норучно видел в Петербургском Императорском музее. Возможно, специальные 
поиски прольют свет на это упоминание, но в каталоге музея 1745 г. упоминания об 
Agnus Scythicus не обнаружено (Musei Imperialis Petropolitani, 1745).

37 Санкт-Петербургский филиал архива Российской Академии наук (далее — СПбФ 
АРАН). Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 51 об.

38 Там же. Л. 60 об.
39 Там же. Л. 44.
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Четвертая запись об «агнце» сделана на оборотной стороне обложки небольшой 
рукописи «Index Botanicus» («Ботанический указатель»)40: «Живутще Трава, Borramez 
Tattaricus; встречается в 400 верстах от Нижнего Новгорода, за Волгой по берегам рек на пу-
стынной земле». Пятая запись об этом растении помещена в рукописи, составлен-
ной Д.Г. Мессершмидтом по итогам своего путешествия и содержащей основные 
результаты выполнения задания, полученного учёным перед отправкой в экспеди-
цию. Рукопись носит название «Sibiria Perlustrata» («Описание Сибири»)41; она была 
составлена уже в Петербурге в 1727 г. и осталась неопубликованной42.

В соответствии с царским указом от 15 ноября 1718 г. Д.Г. Мессершмидт отправ-
лялся в Сибирь «для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей, трав, цветов, коре-
ния и семен и протчих принадлежащих статей в лекарственные составы»43. Эта формули-
ровка повторялась затем в целом ряде других писем, распоряжений и донесений, так 
или иначе относящихся к экспедиции Д.Г. Мессершмидта (Лефельдт, 2018, с. 388). 
Уже в Сибири Д.Г. Мессершмидт получил расширенное задание от руководителя 
Медицинской Канцелярии Ивана Лаврентьевича Блюментроста (1676–1756), со-
ставленное им 24 сентября 1719 г.: «Исполнить лишь отданное вам прежде приказание: 
тщательно записывать то, что дорогою в Казань и Сибирь будете находить примечательного 
в царстве животных, минералов и растений, и при случае посылать сюда, в особенности что 
касается до кореньев и лечебных трав»44. Новый документ расширял сферу изысканий 
путешественника, обозначив «аптекарские вещи» в качестве лишь одной из состав-
ных частей исследований. Однако, как известно, отношения Д.Г. Мессершмидта 
и И.Л. Блюментроста были далеко не простыми, и «Sibiria Perlustrata» фактически 
подчёркивает то, что первоначальным (царским) заданием был поиск объектов, ин-
тересных с точки зрения фармакогнозии.

Основная часть рукописи представляет собой перечень, разбитый на три разде-
ла: Regnum minerale, Regnum vegetabile, Regnum animale. Описание каждого вида из всех 
трёх царств природы сформировано в три колонки: 1) номенклатурные и обиходные 
названия вида, 2) указание известных мест распространения вида, 3) указание мест 
обнаружения в Сибири. Список, как обозначено самим Д.Г. Мессершмидтом, опи-
рается на известный фармакологический труд Самуэля Дейла (Samuel Dale; 1659–
1739) (Dale, 1707), который был в походной библиотеке Д.Г. Мессершмидта45.

Так, в разделе «Sibiria perlustrata», посвящённом царству растений, имеется со-
общение о «скифском агнце»: «Agnus Scythicus Off[icinis] по Дейлу; у него же — пушок Poco-
Sempie Officinis; подобный неким ямайским древовидным папоротникам; Borometz у Ворма, 

40 Полное название «Index Botanicus Sibiriæ juxta denominationem Tournefortii designat. in 
itineribus per Russiam Siberiam & Tattariam majorem susceptis A[nn]o 1719, 1720, 1721 & seqq.»: 
СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 19.

41 Там же. Д. 22.
42 В 2020 г. в СПбФ АРАН было предпринято её факсимильное издание (Messerschmidt, 

2020).
43 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 32. Л. 2.
44 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 100.
45 Состав походной библиотеки известен, прежде всего, благодаря подробному перечню 

вещей, который Д.Г. Мессершмидт составил в Иркутске в июне 1725 г. перед отправкой в 
обратный путь до Петербурга; в перечне имеется и книга С. Дейла: Там же. Д. 4. Л. 133.
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Баугина46 и др., Дейла; возможно, Турнефора47». Об известных местах распространения 
во второй колонке сообщено: «В Китае и Татарии — по Дейлу»48.

С. Дейл в своём труде действительно посвятил специальный раздел этому рас-
тению (Dale, 1707, p. 48), в начале которого, согласно традиции описания видов в 
работах по ботанике и зоологии, сложившейся к тому времени, дал встречающиеся 
в специальной литературе названия: Agnus Scythicus; Scythicus Borometz49; Tartaricus 
[Borometz]50; Frutex Tartericus51. В качестве мест распространения С. Дейл указал 
Китай и Татарию и повторил идентификацию Г. Слоана с растением, названным 
К. Мерретом «золотой мох», а также описанные Г. Слоаном фармакологические 
свойства пушка этого растения — как кровоостанавливающего средства. Рассказы 
Скалигера и других о «скифском агнце» С. Дейл считал сказочными и сосредоточил 
своё внимание на лечебных свойствах волосков растения, которое С. Дейл также 
был склонен относить к папоротникам, встречающимся, в частности, на Ямайке. 
Как кажется, впервые в литературе у С. Дейла в качестве мест распространения Agnus 
Scythicus появляется Китай; очевидно, так была трактована информация Г. Слоана о 
том, что баранец находился в китайском кабинете доктора Бакли, и сообщение док-
тора Брауна о популярности этого средства в Китае. За две сотни лет, разделяющие 
описания С. Герберштейна и С. Дейла, миф о баранце претерпел весьма существен-
ные трансформации.

Для Д.Г. Мессершмидта описание С. Дейла стало, по всей видимости, базо-
вым52. Можно предполагать, что эта книга была для немецкого путешественника, 
отправившегося в Сибирь в поисках «аптекарских вещей», чем-то вроде путеводите-
ля, а потому он не мог игнорировать упоминания С. Дейла о «скифском агнце» и, на-
ряду с прочими, пытался получить о нём информацию. Сведения о «Живутще Трава» 
в «Index Botanicus», могли быть записаны ещё по пути в Сибирь, пролегавшем через 
приволжские земли, или же получены от какого-либо сведущего лица во время пу-
тешествия по другим землям53. Очевидно, во время обучения восточным языкам у 

46 Иоганн Баугин (Johann (Jean Johannes) Bauhin; 1541–1613) — швейцарский ботаник.
47 Жозеф Питтон де Турнефор (Joseph Pitton de Tournefort; 1656–1708) — французский 

ботаник.
48 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 22. Л. 161.
49 Со ссылкой на труд И. Баугина и швейцарского ботаника и врача Иоганна Шерлера 

(Johann Heinrich Cherler; 1570–1610), изданный Домиником Шабре (Dominique Chabré; 
1610–1667?) (Chabraeus, 1650, p. 406).

50 Со ссылкой на Г. Слоана.
51 Со ссылкой на Каспара Баугина (Gaspard (Caspar) Bauhin; 1560–1624) — швейцарского 

натуралиста.
52 Базовым, но, очевидно, не единственным. Как мы видели, кроме имён предшествен-

ников, упомянутых самым С. Дейлом (И. Баугин, К. Баугин), Д.Г. Мессершмидт называет 
также имя О. Ворма, с работой которого он был, очевидно, знаком, поскольку многократно 
на неё ссылается в прочих своих описаниях (книги О. Ворма в перечне 1725 г. не обнаружено, 
однако Д.Г. Мессершмидт мог иметь к ней доступ уже в Петербурге при работе над своей 
рукописью).

53 Сведения могли быть получены от русскоговорящего информанта, поскольку впер-
вые появился русский термин для обозначения этого растения. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что в «Index Botanicus» употреблено название, использовавшееся в западно-
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ламы Кара-Банди Д.Г. Мессершмидт не мог упустить случая и не попытаться по-
лучить информацию о загадочном животном-растении, которое, как следовало из 
слов С. Дейла, могло произрастать в Китае. Однако Кара-Банди не имел, очевидно, 
представления о «скифском агнце», хотя и попытался скрыть это54.

В любом случае de visu за Уралом Д.Г. Мессершмидту не довелось наблюдать 
это растение, о чем и сообщается в третьей колонке записи в «Sibiria Perlustrata»: 
«В  Сибири нигде не наблюдается». Относительно поволжского региона (in regno 
Astracaniae) Д.Г. Мессершмидт также сообщает, что при самых тщательных поисках 
исследователей никаких следов этого растения не удалось обнаружить, и справед-
ливо резюмирует, что многочисленные домыслы затуманили историю этого рас-
тения и внесли в неё путаницу, и одновременно выражает надежду, что, вероятно, 
когда-нибудь призраки будут рассеяны и окажется, что едва ли была необходимость 
во всех тех усилиях, которые прилагали к его поиску. А в заключительной фразе 
Д.Г. Мессершмидт позволил себе эмоциональную оценку: «Gaudet Mundus noster 
lactari mendaceis» («Наш мир склонен питаться вымыслами»).

Такова очевидная оценка Д.Г. Мессершмидта свидетельств, касающихся «скиф-
ского агнца». Это мнение было высказано через пять лет после написания письма к 
И.Ф. Брейне, однако косвенным доказательством того, что оно не сильно отлича-
лось от того, которого Д.Г. Мессершмидт придерживался в 1722 г., является упо-
минание об этом растении у Ф.И. Страленберга. Вернувшись на родину, шведский 
капитан вскоре опубликовал книгу, содержащую сибирский материал, собранный в 
том числе во время совместного путешествия с немецким другом и коллегой. В пуб-
ликациях последнего времени не раз было показано, что в книге Ф.И. Страленберга 
зачастую отражены результаты и мнения, совместно подготовленные и выработан-
ные Д.Г. Мессершмидтом и Ф.И. Страленбергом во время их продуктивного об-
щения и сотрудничества. Ф.И. Страленберг поместил в книге следующую заметку: 
«Boranez55. Я не смог узнать о нем ни у кого из татар и русских, и никто ничего не знал о таком 
растении, ни о его мехе, который из него может быть изготовлен, откуда следует заключить, 
что, поскольку никто из достойных доверия писателей этого не подтверждает, это, очевидно, 
лишь сказка» (Strahlenberg, 1730, S. 334).

Письмо Д.Г. Мессершмидта к И.Ф. Брейне также не содержит доказательств 
посылки немецким путешественником образца «скифского агнца» для музея 
И.Ф. Брейне. Как было сказано, к письму прилагался перечень отправленных в 

европейской специальной литературе — Borramez, в то время как в тибетском словнике дан 
более корректный русский вариант — Borranetz. Это может свидетельствовать о том, что 
Д.Г. Мессершмидт вёл поиски если не самого растения, то сведений о нём в русскоязычной 
среде.

54 Интересно, почему это слово оказалось записанным в словник дважды. Очевидно, сле-
дует исключить вариант, что Д.Г. Мессершмидт получил похожие варианты слова от разных 
лиц; это могло быть результатом простого дублирования записи при перенесении словника в 
дневник из рабочих черновых записей.

55 Отметим, что Ф.И. Страленбергом употреблена более корректная русская форма 
Boranez, что, очевидно, стало результатом уточнения информации об этом растении; этот 
факт мог быть косвенным доказательством того, что запись Д.Г. Мессершмидта в «Index 
botanicus» могла быть сделана ранее времени отъезда шведского капитана из экспедиции, 
если, конечно, Ф.И. Страленберг не углубил свои познания об этом предмете в более позднее 
время самостоятельно. 
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Данциг минералов, растений и животных — Agnus Scythicus среди них не встреча-
ется.

В завершение — взгляд из России, рефлексии о «скифском агнце», записанные 
Н.И. Костомаровым:

Русские уверяли иностранцев, что в низовьях Волги живет “животно-растение” — бара-
нец; он приносит плод, похожий на ягненка. Стебель его идет через пупок и возвышается 
на три пяди; ноги мохнатыя, рогов нет, передняя часть, как у рака, а  задняя совершенное 
мясо. Оно живет, не сходя с места, до тех пор, пока имеет вокруг себя пищу. Показывали ме-
ховыя шапки и уверяли удивленных западных европейцев, что эти шапки из меха «баранца» 
(Костомаров, 1860, с. 184).

Так, миф о неведомом растении/зоофите под названием «баранец», или Agnus 
Scythicus, был привезён в Европу путешественниками XVI в., посетившими русские 
(поволжские) земли. Мы далеки от желания определить, какое именно растение 
положило начало этому мифу, хотя по первым описаниям хорошо узнаётся арбуз, 
не имевший тогда ещё в Европе широкого распространения. Постепенно рассказ 
о баранце обрастает новыми подробностями, преобразившими исходную версию. 
Очень рано появляется представление о том, что плод растения имеет мех, притом 
прекрасного качества. Как кажется, местные (поволжские) купцы охотно эти рас-
сказы поддерживали: либо в интересах коммерции, либо из-за непонимания, что 
иностранцы имеют в виду под «баранцом». Увеличивающееся число естественнона-
учных трудов, представивших в том числе описания вновь открытых для Европы и 
науки экзотических растений, ещё более усложнили и запутали мифологему, так что 
к началу XVIII в., хотя этот «вид» и продолжал регулярно упоминаться в специальной 
ботанической литературе, рассказы о нём всё чаще стали трактоваться как вымысел. 
Но, прежде чем научные круги вычеркнули из перечня ботанических видов Agnus 
Scythicus, возник новый виток интереса к этому зоофиту, и интерес этот был связан 
с распространением традиции создания музейных собраний под влиянием эпохи, 
стремившейся, по оценке Т.Ф. Россета, именовать и инвентаризировать окружа-
ющий мир (Rosset, 2014). Для подкрепления рассказов об удивительном растении 
авторы стали предлагать его изображения, а затем в музейных коллекциях Европы 
стали появляться и экспонаты — псевдообразцы «вида» Agnus Scythicus (в литера-
туре описаны, как минимум два таких случая — Г. Слоаном и И.Ф. Брейне), прав-
да, моментально уличённые в фальшивости и И.Ф. Брейне, и Д.Г. Мессерщмидт 
также были в числе исследователей этого «вида»; не желая бездоказательно отри-
цать мнение авторитетных предшественников, они приняли участие в изучении, 
а Д.Г. Мессершмидт отчасти и в поиске, загадочного «скифского агнца», но пришли 
к заключению о сказочности рассказа о нём и несостоятельности попыток предста-
вить в коллекциях «натуралий» образцов Agnus Scythicus.
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The article considers the myth of a plant known as Agnus Scythicus or “Boramez” (“Baranets” or 
“Barometz” or the Tartar, Scythian or vegetable lamb) by the 17th century. This myth was brought 
to Europe by the 16th century travelers who had visited Russian lands (Volga region). The earliest 
descriptions of this plant suggest it could have been watermelon that had not been widespread in 
Europe at the time. The story of Boramez gradually sprouted new details which distorted the original 
version. A growing number of natural-science studies that, inter alia, offered the descriptions of exotic 
plants that were new for Europeans, had further elaborated on this myth so that, by the beginning of the 
18th century, this “species” began to be increasingly interpreted as absolutely fictitious. After a while, 
to make their stories about this extraordinary plant more credible, the authors began to supplement 
them with pictures and, subsequently, the false “specimens” of the “species” of Agnus Scythicus 
began to be exhibited in the European museums. At least two examples of this were described by 
Sir Hans Sloane and J. P. Breyne, although the latter and D.G. Messerschmidt, whose forgery was 
quickly exposed, became the researchers of this “species,” with Messerschmidt even taking some part 
in the search for this mysterious Agnus Scythicus, but in the end they concluded that the stories about 
“Scythian Lamb” were fables and the attempts to exhibit the specimens of Agnus Scythicus in the 
collections of naturalia were invalid.
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В статье рассмотрен сделанный неизвестным художником в двух экземплярах «рисунок 
диковинной птицы», аннотированный и приложенный немецким естествоиспытателем 
Д.Г. Мессершмидтом к научному отчёту о ходе его экспедиции в Сибирь, в процессе которой 
он занимался в том числе орнитологическими исследованиями. Со ссылками на древних и 
современных ему авторов и по результатам собственных разысканий учёный идентифициро-
вал изображённую на рисунке птицу как выпь и постарался подтвердить эту гипотезу, о чём 
рассказал в своих научных трудах.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-011-42006).

Даниэль Готлиб Мессершмидт (Daniel Gottlieb Messerschmidt, 1685–1735), 
немецкий медик и натуралист, в 1717 г. принял приглашение Петра I приехать в 
Россию для изучения её природных богатств (Новлянская, 1970; Басаргина, 2019; 
К 300-летию…, 2021). В 1719 г. Мессершмидт отправился в Сибирь «для изыскания 
всяких раритетов и аптекарских вещей», как гласил царский указ. Путешествие про-
должалось восемь лет и дало обильные научные результаты. Учёный находился в 
подчинении Аптекарской (с 1721 г. Медицинской) канцелярии и должен был ре-
гулярно отчитываться перед ней о своей работе. Больше года он провёл в столице 
Сибири, Тобольске, где изучал местную флору и фауну, проводил метеорологиче-
ские наблюдения, собирал естественнонаучные коллекции, древние артефакты и 
образцы языков коренных народов. В своих изысканиях он пользовался помощью 
шведских военнопленных (в Тобольск были сосланы шведские офицеры — участ-
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ники Северной войны), которые за время вынужденного пребывания в Сибири не-
плохо изучили «свой» край и имели широкую сеть знакомств от Волги до Камчатки 
(Winter, 1962; Черказьянова, 2001, 2019; Басаргина, Зенкевич, 2019).

Первую посылку с научными материалами Мессершмидт отправил из Тобольска 
25 июня 1720 г. вместе с четвёртым отчётом на имя президента Аптекарской канце-
лярии архиатра И.Д. Блюментроста (Басаргина, 2019, с. 251–258). В составе отчёта 
находился документ, который исследователь аннотировал как «рисунок диковин-
ной птицы» (Abriß eines curieusen Vogels) и отослал в Петербург в качестве раритета. 
Поскольку со всех служебных документов Д.Г. Мессершмидт пунктуально снимал 
одну или несколько копий, в его личном фонде сохранились два рисунка этой при-
мечательной птицы1.

Один рисунок, на листе 42 (рис. 1), дважды публиковался, но без подробного 
анализа его содержания (М.В. Ломоносов…, 2011, с. 16; Smirnov, Ostrovsky, 2018, 
S. 38); рисунок на листе 43 (рис. 2) публикуется впервые. Листы 42 и 43 имеют оди-
наковый размер и вшиты в конволют. Рисунки выполнены, скорее всего, акваре-
лью. Имя рисовальщика или рисовальщиков неизвестно; атрибутировать вслед за 
издателями рисунка эти работы К. Шульману у нас нет оснований.

Художник уверенной рукой детально зарисовал оперение птицы и поместил её 
в естественную среду обитания, изобразив вокруг неё прибрежные растения, среди 
которых — рогоз широколистный (typha latifolia) и трава наподобие осоки (возмож-
но, осока береговая — carex riparia), а также водоём в качестве фона. Хотя рисунки 
могут показаться шаржем или карикатурой, поза птицы, зафиксированная на них, 
свойственна ей в природных условиях. Изображения отличаются друг от друга сте-
пенью разработанности и незначительными деталями: краски рисунка на л. 43 бо-
лее приглушённые, оперение и голова птицы прописаны на этом листе менее отчёт-
ливо, а водоём на заднем плане не отмечен цветом.

Оба листа имеют пометы, различающиеся объёмом и содержанием. На л. 42 
есть несколько служебных помет в верхних углах, так как изначально лист был 
ориентирован по вертикали. В правом верхнем углу написано «A[nno] 1720» (т. е. 
в 1720 г.; таким способом даты обозначаются на большинстве документов из фонда 
Мессершмидта), в левом — «iv.ter Rapport». Пометы указывают на то, что оригиналь-
ный рисунок был отправлен в Санкт-Петербург 25 июня 1720 г. в составе четвёртого 
отчёта, а копия с него осталась в бумагах Мессершмидта. На л. 43 служебные поме-
ты отсутствуют, а лист испещрён пятнышками грязи (скорее всего, именно он и был 
отправлен в Петербург; к другим доказательствам этого мы обратимся далее).

На обоих листах имеются аннотации к рисунку, сделанные рукой 
Мессершмидта2.

Помета на л. 42:

Abriß eines curieusen Vogels in Reigers Größe;
ist beÿ der Stadt Sembirski an der Wolga gesehen wor„
den, davon der Abriß mir von einem guten freün„

1 Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (далее — СПбФ АРАН). Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. 
Л. 42, 43. 

2 Авторы сердечно благодарят проф. В. Лефельдта за помощь в работе с немецким тек-
стом помет.
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de communiciret worden: Ob er recht nach dem
Leben getroffen, möchte zu anderer zeit kön„
nen confirmiret werden.

NB.) dieser Vogel scheinet nichts anders zu
seÿn alß Ardea Stellaris, Willughbeji,
und habe selbigen d. Julii 1720 umb
Jewolutorskoë oder Batschamki am
Tobol„Strohm observiret; der Abriß
aber ist monstreux und gar
nicht conform.

(Рисунок диковинной птицы размером с цаплю; её видели на Волге возле города 
Симбирска; рисунок с неё мне передал один добрый приятель: соответствует ли рисунок на-
туре, можно было бы уточнить в другое время.

NB. Похоже, что эта птица не что иное, как выпь, по Уиллоби (Ardea Stellaris, Willughbeji), 
и наблюдал я за ней () июля 1720 г. вблизи Явлуторовского, или Бачамки на реке Тобол; но 
рисунок чудовищен и совершенно несообразен).

Рис. 1. Рисунок 1 диковинной птицы. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПбФ 
АРАН). Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 42 

Fig. 1. Drawing 1 of an outlandish bird. St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian 
Academy of Sciences (SPbF ARAN). F. 98. Op. 1. D. 20. L. 42

Помета написана рукой Д.Г. Мессершмидта в несколько приёмов. Основной 
текст относится ко времени составления четвёртого отчёта. Приписка, помеченная 
знаком NB, была сделана после того, как отчёт был отправлен в Петербург, а оце-
ночное суждение учёный добавил уже другими чернилами.
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Помета на л. 43:

ad № 94
Abriß eines curieusen Vogels in Reÿhers Größe,
ist für einigen Jahren an der Wolga unweit der
Stadt Simbirski gesehen, und copiiret worden; Ob die
erste Copie eigentlich nach dem leben getroffen, müßte
zu anderer zeit, da man den Vogel selbst habhafft
werden könte, examiniret werden.

(К № 94. Рисунок диковинной птицы размером с цаплю; её видели несколько лет назад на 
Волге, вблизи города Симбирска, и зарисовали; был ли первый рисунок в самом деле сделан 
с натуры, предстоит выяснить в другое время, когда можно будет получить экземпляр самой 
этой птицы).

Рис. 2. Рисунок 2 диковинной птицы. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН  
(СПбФ АРАН). Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 43 

Fig. 2. Drawing 2 of an outlandish bird. St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian 
Academy of Sciences (SPbF ARAN). F. 98. Op. 1. D. 20. L. 43

Помета написана аккуратным почерком, первое слово и прописные буквы на-
рядно оформлены. Запись имеет более официальный, обезличенный характер, 
в ней отсутствует точное указание на источник информации; не упомянут и «добрый 
приятель» (скорее всего, в этой роли выступал один из пленных шведов).

Обращают на себя внимание разночтения в транслитерации города Симбирска: 
Sembirski на л. 42 и Simbirski на л. 43. Название цапли тоже передано по-разному: 
Reiger на л. 42 и Reÿher на л. 43. Однако вариативность написания свидетельствует 
лишь о неустойчивости немецкой графики и орфографии в то время.

На момент отправки четвёртого отчёта Д.Г. Мессершмидт ещё не идентифици-
ровал птицу, изображённую на рисунке. «Наблюдать саму птицу» ему удалось в июле 
1720 г., о чём свидетельствует запись на л. 42 (это лишний раз доказывает, что в 
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Петербург в июне был отправлен рисунок на л. 43). Учёный сообщает, что видел 
птицу в окрестностях Ялуторовского, или Бачамки на реке Тобол. В Ялуторовском 
остроге (прежнее татарское название дано как субстантивированное прилагатель-
ное Jewolutorskoë) Д.Г. Мессершмидт и его команда провели неделю, с 11 по 18 июля 
1720 г. (Messerschmidt, 2020, S. 15 r. – 55 v.). Во время поездки учёного целиком 
захватили работы по орнитологии, благо его помощники без устали «промышляли», 
т. е. охотились, в окрестностях. Дичь для них была самой лёгкой добычей, и учё-
ный получал множество образцов водоплавающих и прибрежных птиц, составлял 
описания их морфологии, анатомии и биологии. Результаты своих наблюдений он 
заносил в книжечку под названием «Ornithologicon Sibiriae Volumen II» (Второй том 
сибирской орнитологии). Однако здесь нет записи о выпи. Выпь — птица крайне 
осторожная, и поймать её охотникам не удалось, но Д.Г. Мессершмидт всё же на-
блюдал её в естественных условиях.

Вид птицы Д.Г. Мессершмидт определил при помощи единственного доступ-
ного ему иллюстрированного пособия по орнитологии, имевшегося в его походной 
библиотеке3. Как указывает сам учёный в аннотации к рисунку, он пользовался 
книгой английского натуралиста Френсиса Уиллоби (Виллоби, Francis Willughby, 
1635–1672) «Ornithologiae libri tres» (Три книги орнитологии). Кроме словесного 
описания в книге имеются таблицы с чёрно-белыми изображениями птиц. Таким 
образом, сопоставление собственных наблюдений, описания и рисунка в книге 
Ф. Уиллоби (Willughby, 1676, pp. 207–208, tab. LII) с рисунком волжской «диковин-
ной птицы» и позволило Д.Г. Мессершмидту идентифицировать нарисованную в 
Симбирске птицу как выпь4.

Выпь вошла в подготовленный к ноябрю того же 1720 г. реестр птиц «Avium 
in Siberiæ Regno observatarum enumerationes methodo inter ornithologos recepta 
consignatae» (Реестр птиц, наблюдаемых в Сибирском царстве, составленный спо-
собом, принятым у орнитологов)5. «Способ (метод), принятый у орнитологов», имел не-
пременную филологическую составляющую и предполагал фиксацию тривиальных 
названий животных у разных народов. Следуя правилу своих предшественников, 
Д.Г. Мессершмидт составил многоязычный словарь 52 сибирских птиц, обитавших 
на реках Тобол и Исеть. Репертуар языков включает в себя русский, латинский, 
немецкий, английский, шведский языки; факультативными являются древнегре-
ческий, датский, а также местные языки, бухаро-татарский, или тюрко-татарский. 
В словарной статье опорным является русское название птицы, написанное кирил-
лицей и в латинской транскрипции; далее следует латинское название и его сино-
нимы на древних языках с указанием автора; приводятся также наименования пти-
цы у разных народов.

Статья «Выпь» в реестре Д.Г. Мессершмидта 1720 г. имеет следующий вид:

3 Информация о походной библиотеке сохранилась по описи, составленной 
Мессершмидтом и ныне хранящейся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН: СПбФ 
АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 132 об.–136. Эта опись и сама библиотека являют собой уникаль-
ное культурное явление.

4 Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758), Ardea stellaris (Linnaeus, 1758). (Linnaeus, 1758, ð. 144) — 
— птица семейства цаплевых (Ardeidae) из отряда аистообразных (Ciconiformes), (см. о ней: 
Птицы России…, 2011, с. 155–177; Gentz, 1965).

5 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 58–64.
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21) Выпъ (: Fhüp :) Russ. Ardea stellaris; Taurus Plinii; Butorius & Botaurus recentiorum. Όκνος 
Aristoteli. Svec. Röördromm. Angl. a Miredrum a Bittern. Germ. Ein rohrdommel6.

Приведённая запись повторяет информацию, которую сообщил в своей книге 
Ф. Уиллоби (Willughby, 1676, p. 207):

Ardea stellaris. The Bittern, or Mire-drum. Taurus Plinii. Butorius & Botaurus recentiorum. 
Aristoteli etiam Ocnus.

Как видим, Д.Г. Мессершмидт дополнил словарный раздел своего предше-
ственника, который привёл название птицы на английском, древнегреческом, ла-
тинском языках, последние со ссылками на Аристотеля, Плиния и других авторов. 
Немецкий учёный обогатил номенклатуру тривиальными названиями птицы на 
русском, шведском и немецком — в то время обиходных языках Тобольска и его 
окрестностей. К слову сказать, Плиний и авторы нового времени дали название 
птице — Taurus — по её характерному крику, напоминающему короткий басови-
тый рёв быка (в конце концов, и русское слово «выпь» этимологически родственно 
глаголу «выть»). Название вида stellaris означает «звёздчатый» и относится к крапча-
тому оперению птицы. На древнегреческом языке название птицы означает «копу-
ша», по-видимому, из-за её большого терпения и крайней медлительности и осто-
рожности во время охоты.

Выпь появляется под № 89 в X рапорте учёного, составленном 20 мая 1722 г.:

89) Выпь (: Thfüp :) Russorum; An-Ebraeorum התש (: Schalàch:) item ןעקנירט (Kaàh et Kaàt:) 
Ies. 34. 117. Graecis et Aristoteli Όκνος i. e. Piger; Ardea stellaris Willughbeji; Ardea Asteria et Ardea 
stelleris minor Jonstoni; Taurus Plinii; Butorius et Botaurus Recentiorum; Asterias Officinarum, Dale 
et Aldrovandi; Anglis a Miredrum, a Bittern; a Bittour Litletono; Svecis Röördromm, Germanis ein 
Rohrdommel.

In Arundinetis ad Tobolim et Issetam fluvios d. July 1720 visam, trajicere non licuit8.

Запись 1722 г. является более подробной и обстоятельной, чем запись 1720 г. 
Приведены варианты наименований птицы со ссылками на предшественников 
(У. Альдрованди, Я. Йонстона, С. Дейла). В конце имеется важное сообщение: «Хотя 
в июле 1720 г. (птицу) видели в тростниковых зарослях на слиянии рек Тобол и Исеть, поймать 
ее не удалось».

Кроме того, что принципиально важно, языковой арсенал дополняют иврит и 
идиш. Название «неуловимой» птицы на идиш Мессершмидт мог услышать в том 
числе и от еврейских торговцев, которые встречались ему в ходе путешествия. Что 
касается иврита, то в распоряжении учёного, согласно описи его походной библи-
отеки, был составленный немецким теологом и гебраистом Иоганном Буксторфом 
(Johann Buxtorf, 1564–1629) словарь древнееврейского языка9. Иврит наш герой 

6 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 20. Л. 58 об. 
7 Ис. 34: 11: «И завладеют ею пеликан и ёж» (Синодальный перевод).
8 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 25. Л. 10 об. 
9 Там же. Д. 4. Л. 132 об.
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изучал в студенческие годы в университете Галле10 и взял с собой в Сибирь соот-
ветствующее надёжное пособие. Из этого словаря он почерпнул сведения о на-
звании диковинной птицы на иврите, которые привёл в Х рапорте (Buxtorf, 1646, 
р. 669). У Буксторфа же он позаимствовал и ссылку на книгу пророка Исаии, где 
речь идёт о птице, которую впоследствии условно идентифицировали как пелика-
на (platea, pelecanus)11. С расширением «синонимического ряда» наименований выпи 
на разных языках возрастает и возможная погрешность в идентификации самой 
птицы. Неточности потенциально заложены и в методах, которыми пользовался 
Мессершмидт.

Вместе с тем очевидные отсылки в записях Мессершмидта к лингвистическим 
трудам для нас представляют отдельный интерес. Немецкий естествоиспытатель, 
следуя исследовательской культуре своего времени, взял с собой в дорогу словари 
и грамматические пособия как по латинскому и древнееврейскому языку, так и по 
русскому.

Внимание учёного путешественника к русскому языку не было случайным. 
Помимо утилитарных соображений выживаемости в чужой неведомой стране и 
длительного пребывания в условиях иноязычной культуры Мессершмидт, безус-
ловно, руководствовался и «чистым» научным интересом к нему. Кстати, в учебную 
программу университета Галле на исходе XVII в. впервые в Европе был введён курс 
русского языка12, так что предположить хотя бы поверхностное знакомство с ним 
нашего героя вполне допустимо. Вместе с тем у нас нет никаких свидетельств того, 
что за восемь лет пребывания в Сибири учёный русским языком овладел, так что 
проявлялось это внимание весьма своеобразно.

Работая над зоологическими описаниями, русские названия животных и птиц 
Д.Г. Мессершмидт брал из надёжного лингвистического источника, письменного 
или устного.

Ссылки на соответствующую литературу присутствуют в описи его походной 
библиотеки, хоть и не все из них позволяют этот источник отождествить, напри-
мер: «Anon. Lexicon Slavonicum 4to»13. Данных для однозначной атрибуции здесь 
практически нет. На роль анонимного автора с немалой долей вероятности может 

10 В новом, образованном в 1693 г., прогрессивном университете Галле благодаря мощной 
фигуре богослова и педагога Августа Германа Франке (August Hermann Francke, 1663–1727), 
занимавшего также кафедру классических и восточных языков, всецело царил дух пиетизма, 
влёкший за собой повышенный интерес к языкам, и в первую очередь к древнееврейскому — 
для изучения Священного Писания в оригинале. Профессором теологии в Галле в это время 
был гебраист Иоганн Генрих Михаэлис (Johann Heinrich Michaelis, 1668–1738). Во время си-
бирской экспедиции древнееврейский язык был одним из «рабочих» языков Мессершмидта: 
учёный активно использовал его для составления многоязычной зоологической номенкла-
туры.

11 Оставим в стороне вопрос о трудности идентификации птиц, растений и прочих есте-
ственнонаучных реалий на древних языках и, как следствие, некоторой условности их интер-
претации.

12 В 1697/1698 учебном году в университете Галле впервые в Европе Генрихом Вильгельмом 
Лудольфом (Heinrich Wilhelm Ludolf, 1655–1712), пиетистом, соратником А.Г. Франке, авто-
ром первой грамматики русского языка (Оксфорд, 1696, на лат. яз.), читался курс русского 
языка. См. об этом, например: (Менгель, 2001, с. 90).

13 СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 4. Л. 132 об.
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претендовать Ф.П. Поликарпов-Орлов (ок. 1670–1731), видный просветитель пе-
тровской эпохи, лексикограф, писатель, переводчик, справщик, глава Московской 
типографии. По названию, по формату, по отсутствию имени составителя на титуле 
под краткую запись Мессершмидта подходит один из основных русских словарей 
XVIII в. — «Лексикон треязычный, сиречь Речений славянских, еллиногреческих и 
латинских сокровище, из различных древних и новых книг собранное и по славян-
скому алфавиту в чин расположенное [М., 1704, 4to]». Здесь приведены греческие и 
латинские эквиваленты «славянским» словам, причём русское слово идёт первым, 
как и в записях Мессершмидта, и Лексикон Поликарпова, весьма вероятно, проде-
лал с немецким учёным путешественником путь по Сибири. С немалой вероятно-
стью Мессершмидту было знакомо и знаменитое учебное пособие Поликарпова — 
преподавателя Славяно-греко-латинской академии, а именно увидевший свет в 
Москве в 1701 г. «Букварь славенскими, греческими и римскими писмены учити-
ся хотящим и многомудрие в пользу душеспасительную обрести тщащымся» (см. 
о нём: Рамазанова, 2013). Букварь также содержит славяно-греко-латинский сло-
варь, слова в котором тематически сгруппированы.

Есть основания предполагать, что существенную практическую и научную 
пользу Мессершмидту могли принести номенклаторы, или многоязычные лекси-
коны — тематические словари особого строения, распространившиеся в ту эпоху. 
Одной из важнейших задач составления таких словарей на рубеже XVII–XVIII вв. 
была резко возросшая необходимость изучения русского языка как иностранного 
(Власов, Московкин, 2009, с. 85), в чём были крайне заинтересованы и приглашён-
ные в Россию западные специалисты, и учёные, работавшие в Европе, не говоря 
уже о студентах университета Галле. Подобное пособие наш герой мог обрести как 
в Германии, так и в России. В походной библиотеке Мессершмидта, прячась за 
сжатыми сведениями её краткой описи, скорее всего, наличествовала хотя бы одна 
из книг, подготовленных просветителем, издателем, переводчиком, литератором 
И.Ф. Копиевским (иначе Элиас Копиевич, лат. Hasta Hastenius, 1651–1714), дол-
гое время работавшим в Амстердаме, а затем в Данциге, Москве и Галле. С одной 
стороны, это «Руковедение в грамматику», изданное в предместье родного города 
Мессершмидта Штольценберге (Kopijewitz, 1706). «Руковедение» Копиевского в 
первой своей части является не столько грамматикой, сколько небольшим рус-
ско-латинско-немецким словарём, причём слова расположены здесь не по алфа-
виту, как в Лексиконе Поликарпова, а по тематическим разделам. В том числе в 
отдельный раздел отнесены животные, птицы и т. п., что немецкому естествоиспы-
тателю было очень удобно. Другая знаменитая работа Копиевского — наверняка из-
вестный Мессершмидту «Номенклатор на латинском, русском и немецком языке» 
([Копиевский], 1700). Это неоднократно переизданный тематический трёхъязыч-
ный словарь (см. о нём, например: Кузнецова, 2009), в котором лексика разделена 
по 46 тематическим группам. Птицы в своей группе представлены здесь достаточно 
подробно. Присутствует и «глава» семейства, к которому относится выпь, — цапля: 
«Ardea | чапля, цапля | Der Reyger» (Копиевский, 1732, с. 50). Возможно, однако, что мы 
опять сталкиваемся с разными наименованиями одной и той же птицы.

В ходе своего путешествия Д.Г. Мессершмидт постоянно расширял репертуар 
местных языков и обогащал зоологическую номенклатуру полезными сведениями, 
которых в словарях ему было недостаточно. Учёный собирал тривиальные названия 
птиц способом, принятым теперь уже у этнографов: показывал респонденту шкурки 
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птиц, а тот называл каждую птицу на своём языке (Messerschmidt, 1966, S. 45). Так 
происходило постоянное накопление лингвистического материала коренных наро-
дов, с которыми Д.Г. Мессершмидту приходилось сталкиваться во время сибирской 
экспедиции. Не исключено, что таким же способом он собирал и русские названия 
птиц.

Однако вернёмся к орнитологии. Немецкий учёный изучал птиц в полевых 
 условиях и составлял их подробные описания. Его протоколы представляют собой 
последовательность измерений и анатомических вскрытий, выполненных по опре-
делённой методике и по единому плану (Jahn, 1987(1989), 2002; Smirnov, Ostrovsky, 
2017; Смирнов, 2021). Д.Г. Мессершмидт придавал большое значение рисунку жи-
вотного, но из-за отсутствия в его команде штатного художника фиксации такого 
рода производились только от случая к случаю. Нередко учёный сам делал рисунки, 
хотя и не был хорошим рисовальщиком. Неудивительно поэтому, что он высоко 
оценивал рисунки, выполненные на достойном художественном уровне.

Рисунок выпи, полученный в 1720 г., он собирался поместить в своём итого-
вом труде «Sibiria perlustrata» («Описание Сибири»), на основе полевых материалов 
написанном им по возвращении в Петербург в 1728 г. (Messerschmidt, 2020). Сама 
иллюстрация в рукописи отсутствует, но для неё было оставлено место и сделано 
указание для наборщика (Ibid, p. 240 r.):

Asterias Offic[inarum] seu Ardea stellaris Willughb[eii] ad Regn[i] Anima[alis] № 183. Ei[us] 
icon[em] vid[e] in Litt[eris] Relator[iis] ad Ill[ustrem] Facult[atem] Med[icam] 4tis d[ie] 25 Junÿ 1720.

(Asterias Officinarum, или Ardea stellaris Уиллоби, к № 183 [раздела] «Царство животных». 
См. её рисунок в четвёртом отчёте в славный медицинский факультет14 от 25 июня 1720 г.).

Подпись к рисунку отсылает нас к № 183 в тексте рукописи. Под этим номером 
описана выпь в соответствии с избранным Д.Г. Мессершмидтом способом органи-
зации и подачи естественнонаучного материала, который он распределил по трём 
колонкам. В первой колонке даются общие сведения, во второй указан ареал обита-
ния животного по данным европейских авторов; в третьей перечислены те места в 
европейской части России и в Сибири, где животное наблюдал Д.Г. Мессершмидт.

Вот характеристика выпи (Ibid., p. 241 r.):

183. Asterias Officin. Dale. Ardea 
Asterias sive stellaris Aldr. et Jonst., 
Ardea stellaris Gesner Charlt. Ex. 
Ardea stellaris a Bittern or Miredrûm, 
Anglis, Taurûs Plinii, Butorius et 
Botaûrûs Recentionibus Aristotelÿ 
etiam Ocnos; Willughb. p[er] Raj. 
Mongolis in Davûria Butæi; Russis 
ff Выпъ Fyp vel Fhyp. Germanis ein 
Rohrdommel
[mong.] 

In Anglia, 
Dale

In Sibiriâ in Iuncetis et Arundinetisque Kirgisæ circa 
Tomskoën, circa Ienizeiskiam, et in Davuriâ in Ida 
fluvio palludosis; et in Iset-Tobol-aliorumque fluvio-
rum decursu in palustribus; sed difficulter trajicenda, 
more cæterarum sui generis ardearum omnium.
(В Сибири в камышовых зарослях и тростниковых 
чащах Киргизии вокруг Томска, вокруг Енисейска, 
и в Даурии в заболоченных (местах) на реке Иде, 
а также на болотах по течению рек Исеть, Тобол 
и других; но её трудно добыть, потому что она 
(осторожного) нрава, как все прочие цапли). 

14 Медицинский факультет — это возникшая из Аптекарского приказа Аптекарская, поз-
же Медицинская, канцелярия.
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Как видим, сведения, которые Д.Г. Мессершмидт приводит в «Sibiria perlustrata», 
отличаются от того, что он поместил в свой отчёт 1720 г. В отношении языков добав-
лены названия птицы у монголов в Даурии.

Обращает на себя внимание обилие имён предшественников. В дополне-
ние к Аристотелю, Плинию и Ф. Уиллоби, упомянутым в отчёте 1720 г., в «Sibiria 
perlustrata» появились имена У. Альдрованди, Я. Йонстона (Дж. Джонстона), 
К. Геснера и С. Дейла.

Выпь была впервые описана (с цветными иллюстрациями) как Ardea 
asteria sive stellaris итальянским гуманистом, врачом и натуралистом Улиссе 
Альдрованди (Ulisse Aldrovandi, 1522–1605) в третьем томе его трёхтомного труда 
«Орнитология» (Болонья, 1599–1603) (Aldrovandi, 1637, p. 403–411). Позже «выпь 
малую» подробно описал польский врач шотландского происхождения и натура-
лист Ян Йонстон (польск. Jan Jonston, англ. John Johnston, нем. Johannes Jonston; 
1603–1675) в шестом (орнитологическом) томе своей «Естественной истории» 
(кн. 5, гл. 3, разд. 1, § 3):

Ardeae stellaris triplex genus est. Minus, Majus & cristatum. M i n u s oκνος Aristoteli, Taurus, 
Plinio, Botaurus, Butorius & Buttora aliis, dicitur, & quibusdam Ornocrotalus esse putatur. Collo est 
longo & mire plumoso. Capito nigro etc (Jonston, 1657, p. 104).

Мессершмидт ссылается также на швейцарского учёного-энциклопедиста 
Конрада Геснера (Conrad Gesner, Gessner, лат. Conradus Gesnerus, 1516–1565), ав-
тора пятитомной «Истории животных» (1551–1587). Но соответствующих книг 
Альдрованди, Йонстона и Геснера в походной библиотеке Мессершмидта не было15.

Перечисление наименований птицы Д.Г. Мессершмидт почти дословно заим-
ствовал из «Supplementum» (Прибавление) к книге С. Дейла «Pharmacologia» (обе 
книги находились в его походной библиотеке). Ср.: «Asterias Offic. Ardea stellaris R. 
Ornith. Gesner Charlt. ex. Ardea asterias sive stellaris Aldr. Jons. Taurus Plinii, Butorius et Botaurus 
recentionibus: Ocnus Aristotel» (Dale, 1707, p. 346).

Предпочтение, отданное Д.Г. Мессершмидтом книге С. Дейла, с её чёткой ле-
карственно-медицинской направленностью, при составлении орнитологического 
раздела «Sibiria perlustrata», по-видимому, было предопределено поставленной учё-
ным задачей — дать картину простых образцов (т. е. исходного сырья, используемо-
го для изготовления сложного лекарственного препарата) царства природы в трёх 
его ипостасях (Pinax triplicis naturae regni simplicium). Поэтому из всего множества 
описанных им птиц (более 2 000 образцов и 265 видов) Д.Г. Мессершмидт выбрал 
только те, что имели отношение к медицине (officinalis, «лекарственный») и так или 
иначе использовались в медицинских целях (Medici usus animalia).

В 1728 г., работая над трудом «Sibiria perlustrata», Д.Г. Мессершмидт не изменил 
своего мнения в отношении «диковинной птицы», которая изображена на рисун-
ке, полученном в 1720 г., и по-прежнему идентифицировал её именно как выпь. 
Учёный не пренебрегал даже случайными свидетельствами об орнитологическом 
разнообразии России и постоянно помнил о полученном им «высочайшем» задании 
отмечать и собирать в Сибири всё, что ему повстречается достопримечательного. 
Как в орнитологической, так и в лингвистической составляющей своей разнопла-

15 Согласно этому списку, у него были другие труды этих учёных.
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новой работы Д.Г. Мессершмидт использовал устные источники и вместе с тем опи-
рался на авторитетные научные труды, многие из которых были представлены в его 
походной библиотеке.
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This article examines “a drawing of an outlandish bird,” two copies of which were made by an 
unknown artist. This drawing was annotated by a German naturalist D.G. Messerschmidt (1685–
1735) and attached to the fourth scientific report on his expedition to Siberia (1719–1727), during 
which, among other things, he engaged in ornithological studies. With references to ancient and 
contemporary authors and based on his own findings, Messerschmidt identified this outlandish bird as 
a bittern and tried to substantiate his hypothesis in his writings.
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Громадьё нереализованных планов: попытка принятия 
Постановления Совета Министров СССР «О мерах сохранения 
биологического разнообразия на территории СССР» в 1990 г.
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В 1990 г. по инициативе выдающегося зоолога Н.Н. Воронцова, занимавшего в то время пост 
председателя Государственного комитета СССР по охране природы, была предпринята по-
пытка принятия Постановления Совета Министров СССР, которое бы предусматривало не 
только сохранение биологического разнообразия, но и кардинальные меры по улучшению 
поддержки «традиционных» биологических дисциплин, в первую очередь ботаники и зооло-
гии. Планировалось создать таксономическую службу СССР, существенно улучшить финан-
сирование и инфраструктуру биологических коллекций. К подготовке постановления были 
привлечён ряд учёных, в основном из Ботанического института им. В.Л. Комарова АН СССР 
и Зоологического института АН СССР, причём не только занимавших официальные посты. 
К сожалению, в связи с углублением экономического кризиса и последовавшим затем распа-
дом СССР постановление принято не было. В статье приводится одна из его предваритель-
ных версий, которая хорошо показывает, что тогда учёные считали необходимым для разви-
тия ботаники и зоологии и сохранения биологического разнообразия.

Ключевые слова: биологическое разнообразие, ботаника, зоология, научные коллекции, 
Н.Н. Воронцов, советская наука.

Я планов наших люблю громадьё.
Владимир Маяковский

Время кардинальных политических и экономических изменений в СССР, из-
вестное как перестройка, затронуло самые различные аспекты жизни страны, в том 
числе и науку. Особенно этот процесс интенсифицировался после сравнительно 
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 демократических выборов народных депутатов СССР в 1989 г., которые проводи-
лись в том числе и по квотам от Академии наук СССР и научных обществ при ака-
демии. Выборы по этим квотам происходили бурно (мне пришлось быть «выборщи-
ком» от научных обществ); по их результатам в составе съезда народных депутатов 
СССР оказалось несколько ярких представителей научного сообщества.

Среди них был и Николай Николаевич Воронцов1, выдвинутый кандидатом в 
депутаты, насколько мне помнится, Всесоюзным териологическим обществом. На 
съезде он был избран в состав комитета по науке Верховного совета СССР, вошёл в 
состав оппозиционной Межрегиональной депутатской группы.

На активного депутата обратили внимание руководители страны и предложили 
ему занять должность Председателя Государственного комитета СССР по охране 
природы; назначение состоялось 3 августа 1989 г. На этой должности Н.Н. Воронцов 
пробыл до 1 марта 1990 г., когда Правительство СССР ушло в отставку. 1 апреля 
1990 г. в образованном Кабинете Министров СССР было создано Министерство 
природопользования и охраны окружающей среды СССР; Н.Н. Воронцов стал 
министром и оставался на этой должности до 28 ноября 1991 г. (и. о. с 28 августа 
1991 г.)2. Надо отметить, что Н.Н. Воронцов оказался первым и последним беспар-
тийным министром СССР, причём очень активным не только в сфере своих прямых 
министерских обязанностей. Например, благодаря его инициативе и настойчиво-
сти государственными наградами СССР были отмечены активные борцы с лысен-
ковщиной.

Н.Н. Воронцов всячески стремился (в меру своих сил, конечно) создать усло-
вия для развития классической биологии, в первую очередь зоологии и ботаники. 
Тогда термин «биологическое разнообразие» только входил в широкое употребле-
ние, начиналась подготовка различных международных документов, в котором 
этот термин фигурировал. У Н.Н. Воронцова возникла идея подготовить проект 
постановления правительства СССР, которое, в случае принятия, дало бы новый 
импульс работам по изучению и сохранению биологического разнообразия. Он, ко-
нечно, хорошо знал, как благотворно повлияло на развитие отечественной моле-
кулярной генетики и физико-химической биологии в целом принятие постановле-
ний ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О развитии молекулярной биологии и 
молекулярной генетики» (1970 г.), «О мерах по ускорению развития молекулярной 
биологии и молекулярной генетики и использованию их достижений в народном 
хозяйстве» (1974 г.) 3 и «О дальнейшем развитии физико-химической биологии и 
биотехнологии, и использованию их достижений в медицине, сельском хозяйстве и 
промышленности» (1981 г.) (Ермолаев, 2015, 2019).

Первый вариант проекта постановления был подготовлен, по-видимому, в нача-
ле 1990 г. самим Н.Н. Воронцовым, а также сотрудниками Зоологического института 
АН СССР (ЗИН) и Ботанического института им. В.Л. Комарова АН СССР (БИН). 

1 Николай Николаевич Воронцов (1934–2000) — зоолог, эволюционист, генетик, исто-
рик науки, государственный и общественный деятель. О нём: А.Ф. Алимов и др. (2000), 
А.С. Северцов (2001), Е.В. Раменский (2013), и др.

2 Список министров природных ресурсов России [Электронный ресурс] // Википедия — 
свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/?curid=2022786&oldid=116231517 
(дата обращения: 23.08.2021).

3 Об истории подготовки этого постановления см.: В.Н. Сойфер (2017).
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Насколько я помню, активное участие в подготовке текста (особенно преамбулы) 
принимали Б.А. Юрцев4 (однокурсник Н.Н. Воронцова) и И.М. Кержнер5. Мне 
также пришлось участвовать в обсуждении этого проекта в середине 1990 г. и гото-
вить концепции некоторых приложений к нему. Надо отметить, что Н.Н. Воронцов 
привлекал (и планировал привлечь) к подготовке проекта постановления не только 
(и не столько) учёных, занимавших официальные административные посты, а тог-
дашнему руководству АН СССР и её Отделения общей биологии он неоднократно 
оппонировал по различным вопросам.

В моём личном архиве обнаружились несколько версий («приближений») про-
екта этого постановления6. Несмотря на то, что постановление в итоге не было 
принято, мне представляется целесообразным обнародовать этот текст с необходи-
мыми примечаниями. Он хорошо иллюстрирует то, какие меры представители на-
учного сообщества считали тогда необходимыми для развития зоологии и ботаники. 
Существующая версия, конечно, несёт печать научного стиля и, без сомнения, была 
бы существенно доработана профессиональными чиновниками при дальнейшем 
согласовании проекта в государственных органах.

Здесь приводится «4-е приближение» проекта постановления7, которое, судя 
по дате на документе, было обсуждено 27–28.06.1990. Насколько я помню, соответ-
ствующее заседание проходило в ЗИНе в кабинете директора.

К основному тексту документа должны были быть подготовлены многочис-
ленные предложения с финансовыми расчётами. Предполагалось, что в Совет 
Министров СССР всё должно было быть передано до 01.10.1990, а до этого про-
ведено согласование с министерствами и ведомствами. Судя по отдельных делам, 
имеющимся в Государственном архиве Российской Федерации (далее — ГАРФ), на 
согласование направлялись и более ранние версии документа8. Сейчас я понимаю, 
что в отношении возможных сроков подготовки и окончательного согласования 
инициаторы постановления были очень наивными.

В постановляющей части документа предлагались три группы мер: по расши-
рению сети особо охраняемых природных территорий, по подготовке Конвенции о 

4 Борис Александрович Юрцев (1932–2004) — ботанико-географ, систематик, геобота-
ник, флорист, исследователь растительного мира Арктики, заведующий лабораторией рас-
тительности Крайнего Севера БИНа в 1977–2004 гг. О нём: А.К. Сытин и др. (2002), Сытин 
(2008). 

5 Изяслав Моисеевич Кержнер (1936–2008) — энтомолог, выдающейся знаток зоологи-
ческой номенклатуры. Сотрудник ЗИНа с 1958 г. О нём: А.Ф. Емельянов (2009).

6 Относящиеся к этому вопросу документы содержатся, согласно информации сай-
та statearchive.ru, в Государственном архиве Российской Федерации (Ф. 10261 — фонд 
Н.Н. Воронцова), в частности, дела 89–91 описи 1. Возможно, отдельные материалы могут 
находиться и в фонде Н.Н. Воронцова в Архиве РАН (Ф. 2233), который, к сожалению, пока 
не обработан. 

7 Приводится по имеющемуся у меня варианту с сохранением особенностей стиля, ис-
правлены только явные опечатки и синтаксические неточности.

8 ГАРФ. Ф. 10261. Оп. 1. Д. 89. (Замечания и дополнения министерств и ведомств на 
разработанные Госкомприроды СССР предложения о неотложных мерах по сохранению 
биоразнообразия, 01.06.1990–18.06.1990); Д. 90. (Замечания и дополнения республиканских 
Государственных комитетов по охране природы на разработанные Госкомприроды СССР 
предложения о неотложных мерах по сохранению биоразнообразия, 01.06.1990–19.06.1990).
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биологическом разнообразии, по развитию «традиционных» биологических дисци-
плин: ботаники, зоологии, почвоведения, микробиологии и т. п. Последняя группа 
мер — самая многочисленная, включала в том числе и значительные мероприятия по 
поддержке биологических коллекций и их инфраструктуры. Предлагалось создать 
Государственную таксономическую службу СССР. Большинство мер выдержаны в 
духе характерной для СССР директивной экономики, но в то же время предполага-
ли открытость страны внешнему миру и широкое международное сотрудничество.

Что конкретно затормозило принятие постановления, мне неизвестно. Скорее 
всего, с углублением экономического и политического кризиса руководству страны 
стало не до биоразнообразия. Хотя история и не имеет сослагательного наклонения, 
можно предположить, что в случае сохранения СССР как единого государства хотя 
бы на какое-то время и при отсутствии глубокого экономического кризиса такое 
постановление (пусть и в урезанном виде) вполне могло бы быть принято, что дало 
бы определённый импульс развитию отечественной зоологии и ботаники. Вместе 
с тем с сожалением приходится отмечать, что проблемы в развитии традиционных 
биологических дисциплин, особенно систематики растений и животных, не уни-
кальное советское (российское) явление — подобные процессы имеют место во 
всём мире. Понятие же «биологическое разнообразие» было с успехом освоено для 
своих целей международной и национальными бюрократиями, что хорошо видно, 
в том числе и по тенденциям развития Конвенции о биологическом разнообразии, 
последствия принятия и применения которой для научного сообщества оказались 
весьма противоречивыми. Но в 1990 г. участники разработки проекта постановле-
ния были преисполнены оптимизма.

«О МЕРАХ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СССР»9

Проект постановления Совета Министров СССР
(4-е приближение: подготовлено БИН и ЗИН АН СССР, с коррективами Н.Н. Воронцова — 

обсуждение 27.06.90; учтены предложения ООБ АН СССР10)
I. Преамбула

В цепи симптомов экологического кризиса биосферы, содержащих реальную угрозу су-
ществованию жизни на земле и выживанию человечества, в последние годы особенно боль-
шую тревогу вызывает быстро идущее разрушение биологического разнообразия (БР) — 
разнообразия организмов, популяций видов и их природных сочетаний: сообществ, регио-
нальных комплексов видов растений и животных — флор, фаун, биот.

БР — основа стабильности и устойчивости биосферы. Разрушение его таит серьезную 
угрозу сохранению стабильности и устойчивости экосистем и биосферы в целом — в усло-
виях крупных колебательных и направленных изменений климата; эта угроза не менее опас-
на, чем расширение «озоновых дыр» или «парниковый эффект» в атмосфере, тем более что 
разрушение основных компонентов БР необратимо: вымершие виды невозможно восстано-
вить. Между тем, социально-экономическое, научное, этическое и эстетическое значение БР 
неоценимо. Само это разнообразие пока еще очень неполно выявлено наукой: описано св. 
1.5 млн видов из предположительно св. 5 млн существующих; в их числе 4 тыс. видов млеко-

9 Судя по названию одного из дел, хранящихся в ГАРФ (Ф. 10261. Оп. 1. Д. 91), рабочее 
название проекта постановления в сентябре — октябре 1990 г. — «О мерах по сохранению и 
восстановлению биологического разнообразия». 

10 Отделение общей биологии АН СССР.
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питающих (9% обитает в СССР), 1,2 млн насекомых (в СССР — 100 тыс. видов), 300 тыс. видов 
цветковых растений (в СССР — 21 тыс. видов). Лишь ничтожная доля известных науке видов 
используется для нужд общества. Наиболее слабо изучены сокровища генофонда флоры и 
фауны, крайне недостаточно — генные ресурсы диких предков и сородичей культурных рас-
тений и домашних животных.

Если не будут неотложно приняты эффективные меры на международном и рациональ-
ном уровнях для того, чтобы остановить разрушение БР, скорость вымирания видов живых 
организмов в результате неразумного хозяйствования человека может достигнуть в ближай-
шие 2–3 десятилетия, согласно экспертным оценкам, ста видов ежесуточно, т.е. около 1 млн 
видов — примерно 1/5 существующих — исчезнет за этот срок.

Сохранение БР становится одной из ключевых проблем дальнейшего развития челове-
чества как части биосферы.

Решение многих глобальных и региональных экологических проблем, к которому у нас 
до сих пор преобладал технократический подход, невозможно без фундаментальных знаний 
о разнообразии организмов и их природных сочетаний, тонко приспособленных к местным 
условиям в результате миллиардов лет эволюции, образующих все многообразие экосистем 
и осуществляющих биологический круговорот вещества и поток энергии в биосфере. Эти 
знания необходимы также для расчета предельной емкости биосферы, для определения оп-
тимальных и предельных соотношений техносферы и живого покрова в условиях конкрет-
ных регионов для проведения комплексной экологической экспертизы намечаемых хозяй-
ственных мероприятий.

Получение экологических знаний и их оперативное вовлечение в практику неистощи-
тельного природопользования, охраны среды и, в  частности, живой природы как ее важ-
нейшей составляющей, невозможно без поддержания и приоритетного развития комплекса 
наук о живой природе — ботаники, зоологии, почвоведения (биологические аспекты), ми-
кробиологии, биогеографии, популяционной генетики. Между тем названные науки вслед-
ствие длительной недооценки их ключевого значения для решения экологических проблем 
уже давно финансируются в нашей стране по остаточному принципу и в результате этого при-
шли в кризисное состояние.

До самого недавнего времени при оценке воздействия крупных хозяйственных проек-
тов, а также действующих предприятий на окружающую среду игнорировались требования 
сохранения БР.

Большой вред делу охраны природы и окружающей среды наносит также некомпетент-
ность, нередко граничащая с безграмотностью, в  биологических аспектах экологии боль-
шинства руководителей предприятий и строительных проектов.

Еще в недавнем прошлом отечественная наука лидировала в разработке учения о биос-
фере, об экосистемах, о  почве и ее плодородии, о  биологическом разнообразии. Сейчас, 
несмотря на определенные достижения, быстро усиливается наше отставание от развитых 
стран в экологии, популяционной биологии и ряде других дисциплин, что во многом связано 
с низкой оснащенностью советских научных учреждений современными приборами, оргтех-
никой, остаточным финансированием, падением престижности наук о БР среди талантливой 
молодежи.

В состоянии разрухи находятся многие биологические коллекции (гербарии11, зоологи-
ческие, палеонтологические коллекции, музеи, ботанические сады, зоологические парки), 

11 В 1988 г. была опубликована статья о состоянии гербариев СССР (Грубов, Сергиенко, 
1988), где впервые в открытой печати говорилось о неудовлетворительном состоянии здания 
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составляющие вместе со специализированными естественнонаучными библиотеками и яв-
ляющимися, наряду с крупнейшими художественными музеями и памятниками архитектуры, 
неоценимым достоянием народа и всей цивилизации.

Совет Министров СССР считает приоритетной задачей государства и всего международ-
ного сообщества решение глобальных и региональных экологических проблем (в том числе 
сохранение БР), без чего биосферу и человечество как ее часть ожидает неизбежная эколо-
гическая катастрофа. Без специальных мер по укреплению экологически ориентированных 
разделов ботаники, зоологии, микробиологии, почвоведения эти науки не смогут выполнить 
свою важнейшую, стержневую роль в решении основных экологических проблем, стоящих 
перед нашей страной и всем человечеством.

II. Постановляющая часть
С учетом сказанного выше, для обеспечения эффективного учета, мониторинга и сохра-

нения биологического разнообразия (БР) на территории СССР Совет Министров СССР поста-
новляет:

1.1. Поручить Госкомприроде СССР12 при участии АН  СССР, Гособразования СССР13, 
Госкомлеса СССР14, Минрыбхоза СССР15, ВАСХНИЛ16, Советов министров союзных республик 
подготовить не позднее конца 1991 г. и ввести в действие с 1992 г. Государственную межве-
домственную программу СССР по изучению и сохранению БР (по 2015 год).

1.2. Полагать основными задачами Программы: обеспечение учета БР и его основных 
компонентов (разнообразия видов, их популяций и генофонда; разнообразия сообществ 
организмов, флор и фаун) по всей территории СССР (ведение государственного кадастра 
БР, служба мониторинга БР); получение фундаментальных знаний о природе БР и условиях 
его поддержания; научный прогноз изменений БР в результате естественных и антропо-
генных изменений среды; разработку научно обоснованной долгосрочной системы мер 
сохранения БР.

1.3. Госкомприроде СССР при участии АН СССР не позднее начала II квартала 1991 г. сфор-
мировать головной научный (межведомственный) совет по данной программе, включая ру-
ководителей блоков программы (см. Приложение I); ГКНТ17 решить вопрос о необходимых 
дополнительных штатных вакансиях для проведения исследовательских работ.

Гербария БИНа. По её материалам вышла статья в журнале «Taxon» (Jeffrey, 1991), которая 
привлекла к этому объекту внимание международной научной общественности, что в итоге 
привело к выделению международного гранта на его частичный ремонт.

12 Государственный комитет СССР по охране природы, который с августа 1989 г. возглав-
лял Н.Н. Воронцов.

13 Государственный комитет СССР по народному образованию. Образован 5 марта 1988 г. 
на базе Министерства просвещения СССР, Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР и Государственного комитета СССР по профессионально-техническому 
образованию.

14 Государственный комитет СССР по лесному хозяйству, существовал в 1969–1991 гг.
15 Министерство рыбного хозяйства СССР. Существовало в 1965–1991 гг. 
16 Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина. Образована в 

1929 г., с 1992 г. её члены и учреждения вошли в состав Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, которая в 2014 г. присоединена к Российской академии наук. 

17 Государственный комитет СССР по науке и технике. Существовал в 1948–1991 гг., 
официальные названия менялись. 
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1.4. Минфину СССР18 и ГКНТ обеспечить финансирование Программы на 1991–1995 гг. 
и перспективу до 2015 г.

1.5. Госснабу СССР19 и Госкомитету по вычислительной технике и информатике20 обе-
спечить компьютеризацию всех блоков данной Программы и оснащение их современными 
приборами; Госприроде СССР21 поручить обеспечение Программы аэрокосмическими мате-
риалами.

1.6. АН СССР и Гособразованию СССР не позднее конца 1991 г. рассмотреть обеспечен-
ность научными и научно-техническими кадрами всех блоков Программы и разработать пер-
спективный план подготовки кадров с высшим образованием и специалистов высшей квали-
фикации для обеспечения реализации Программы в 1993–2000 гг. и до 2015 г.

2.1. Госкомприроде СССР и АН  СССР при участии Госкомлеса СССР, Минрыбхоза СССР, 
Советов Министров союзных республик пересмотреть к 1993 г. сеть особо охраняемых тер-
риторий с целью максимального обеспечения сохранения БР, внеся изменения в перспектив-
ные планы развития сети; при этом существенно (до 6% от территории СССР к 2015 г.) расши-
рить сеть заповедных территорий, в т. ч. биосферных заповедников (Приложение II).

2.2. Достигнуть к 2005 г. такой структуры и плотности охраняемых территорий всех ста-
тусов и их охранных зон (с учетом расположения соседних неистощительно используемых 
природных угодий), которая устраняла бы изоляцию комплексов живых организмов охраня-
емых территорий друг от друга.

2.3. Госкомприроде СССР совместно с Госкомлесом СССР и Советами министров союзных 
республик разработать к 1993 г. и представить на утверждение Верховного Совета СССР про-
ект мероприятий по искусственному восстановлению массивов коренной растительности и 
других компонентов экосистем на территориях с особо значительной изоляцией охраняе-
мых фрагментов природных ландшафтов.

3. Госкомприроде СССР при участии АН СССР создать при крупных центрах систематиче-
ской биологии и их коллекциях (см. ниже) Государственную таксономическую службу СССР — 
службу определения видовой принадлежности растений, животных и микроорганизмов для 
нужд народного хозяйства и охраны природы (Приложение III).

4.1. В  связи с ключевым значением биологических коллекций для учета разнообразия 
организмов и обеспечения Государственной таксономической службы СССР поручить ГКНТ 
совместно с АН  СССР, Госкомприродой СССР и Гособразованием СССР провести до 1993 г. 
организационное и правовое оформление Государственной сети биологических коллекций 
(включая Музеи) с  целью упорядочения и повышения эффективности их работы. АН  СССР 
и ГКНТ разработать и утвердить в Совете Министров СССР не позднее 1 января 1992 г. 
Положение о Государственных биологических коллекциях СССР (Приложение IV), включая 
разделы о функциях, правах и обязанностях Центральных коллекций по каждой крупной 
группе организмов.

4.2. Придать статус Государственного Гербария СССР Гербарию Ботанического инсти-
тута им. В.Л. Комарова АН  СССР (БИН, Ленинград), одному из 3-х крупнейших в мире, ста-
тус Государственной зоологической коллекции СССР коллекции Зоологического института 

18 Министерство финансов СССР.
19 Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению СССР. 

Существовал в 1965–1991 гг. 
20 Государственный комитет СССР по вычислительной технике и информатике. 
21 Государственный центр «Природа» (создан в 1973 г.), ныне — Научно-исследовательский 

и производственный центр «Природа».
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АН СССР (ЗИН, Ленинград), одной из 5 крупнейших в мире, статус Государственной палеонто-
логической коллекции — коллекции Палеонтологического института АН СССР (ПИН, Москва).

4.3. Госстрою СССР22, Минфину СССР, ГКНТ и АН СССР обеспечить строительство в 1994–
2000 г. нового здания для Государственного гербария СССР, новых коллекционных зданий 
для Государственной зоологической коллекции СССР и Государственной палеонтологи-
ческой коллекции СССР с полезной площадью: Гербария — 16 тыс. м2, Зоологической23 и 
Палеонтологической коллекций — по 10 тыс. м2, (с расчетом на перспективы роста коллек-
ций); кроме того, нового здания для Зоологического музея МГУ с полезной площадью 5 тыс. 
м2 (Приложение V). Предусмотреть расширение помещений национальных (центральных ре-
спубликанских) и региональных биологических коллекций в системе АН СССР и республик, 
Гособразования СССР и республик, других ведомств (в среднем в 1,5–2 раза).

4.4. АН СССР и союзных республик, Гособразованию СССР, Советам Министров союзных 
республик до сдачи в эксплуатацию новых помещений для биологических коллекций вы-
полнить в 1991–1995 гг. комплекс ремонтно-строительных работ по ликвидации аварийно-
го состояния имеющихся помещений биологических учреждений, в первую очередь, БИН 
АН СССР24.

4.5. АН СССР и Гособразованию СССР обеспечить постоянным финансированием отдель-
ной строкой содержание биологических коллекций и ввести в штатное расписание биологи-
ческих подразделений, имеющих значительные коллекции, специальные должности ученых 
хранителей коллекций (Приложение VI).

4.6. Госснабу СССР в 1991–1992 гг. обеспечить Государственный гербарий СССР, 
Государственную зоологическую коллекцию, Национальные гербарии и зооколлекции союз-
ных республик, крупные региональные коллекции современными средствами автоматиче-
ского пожаротушения. С  1 января 1991 г. ввести обязательную круглосуточную вахтенную 
охрану крупнейших коллекций, ответственность возложить на директоров учреждений, со-
держащих коллекции25.

5.1. Для сохранения наиболее редких и исчезающих видов растений (в условиях культу-
ры) и животных (в неволе) в 1991–2000 гг. расширить в 1,5–2 раза сеть ботанических садов и 
зоологических парков СССР.

5.2. Передать зоологические парки в ведение Госкомприроды СССР; повысить уровень 
окладов работников зоопарков до таковых работников заповедников; существенно улуч-
шить содержание животных в неволе.

22 Государственный строительный комитет СССР. Существовал в 1950–1991 г., офици-
альные наименования изменялись. 

23 Для ЗИНа в 1985–1988 гг. было построено здание для хранения влажных коллекций на 
значительном отдалении от основного здания института (в Шувалово), однако его введение 
в эксплуатацию затянулось. 

24 Суровой зимой 1986–1987 гг. в оранжерейном комплексе БИНа произошли аварии 
систем теплоснабжения, приведшие к гибели растений. На волне гласности эти события до-
вольно широко освещались в средствах массовой информации. 

25 В феврале 1988 г. произошёл пожар в Библиотеке АН СССР. В связи с этим учрежде-
ния, имеющие коллекции, подвергались проверкам, выявившим неудовлетворительное со-
стояние пожарной безопасности. 
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Примечание: пункт 5.2 будет уточнен после обсуждения со Спициным26 и Советом зоо-
парков, в первую очередь — вопрос о ведомственной принадлежности зоопарков; ввести 
еще один подпункт — о питомниках для размножения животных.

5.3. Минфину СССР и Госстрою СССР совместно с заинтересованными организациями 
обеспечить финансирование и капитальное строительство следующих объектов: нового 
Ботанического сада при БИН АН СССР (в Академгородке в Шувалово27), в том числе оранже-
рей с контролируемыми экологическими режимами и фитотрона (1995–2000 гг.), завершить 
реконструкцию имеющегося оранжерейного фонда БИН28 (1991–1995 гг.); провести рекон-
струкцию и расширение оранжерейного комплекса Главного ботанического сада АН  СССР 
(1991–1995 гг.)29, строительство оранжерейного комплекса для филиала Ботанического сада 
МГУ по имеющемуся проекту (1991–1995 гг.). (Приложение VII).

6.1. Госкомприроде СССР создать не позднее 1992 г. Всесоюзный научно-исследователь-
ский центр по экологии в районе расположения ВНИИ Природы; просить Моссовет выде-
лить для создания экологического центра и закрепить за ним территорию вблизи данного 
Института; в перспективе до 2000 г. предусмотреть строительство на соседней территории 
нового Московского зоопарка.

6.2. Госстрою СССР совместно с АН СССР обеспечить строительство нового здания для 
Института эволюционной морфологии и экологии животных (ИЭМЭЖ) АН СССР30 площадью 
27 тыс. м2.

7. Расширить и укрепить (помещение, оборудование, кадры), организационно оформить 
сеть специализированных биологических библиотек при научных учреждениях системы 
АН СССР, ВАСХНИЛ, Гособразования, других ведомств; существенно увеличить безвалютный 
обмен литературой и периодикой с зарубежными биологическими учреждениями.

8.1. АН  СССР, Госкомприроде СССР и Госкомиздату СССР31 предусмотреть подготовку и 
издание в 1991–2000 гг. (и на перспективу до 2015 г.) специальных сводок («Флор», «Фаун»), 
определителей, систематических справочников по крупным группам растений, животных 
и микроорганизмов (Приложение VIII); серий монографий по растительности и экосисте-
мам СССР, также по флоре, фауне, растительности, биоценозам особо охраняемых терри-

26 Владимир Владимирович Спицин (1941–2021) — зоолог, директор Московского зоо-
парка в 1977–2013 гг.

27 В микрорайоне Шувалово планировали построить новый ленинградский академгоро-
док. Туда должны были перевести ленинградские учреждения АН СССР или построить для 
них дополнительные здания. Предполагалось создать и новый ботанический сад (Глебов, 
1989).

28 Частичный капитальный ремонт и реконструкция оранжерейного комплекса БИНа 
были осуществлены в 1998–2008 гг. за счёт государственных инвестиционных программ. 
Включение объектов института в эти программы произошло по инициативе губернатора 
Санкт-Петербурга В.А. Яковлева после посещения им института в 1996 г. и доклада тогдаш-
нему председателю Правительства России В.С. Черномырдину.

29 Строительство новой фондовой оранжереи Главного ботанического сада им. 
Н.В. Цицина АН СССР / РАН было начато в конце 1980-х гг., заморожено в 1990-е, возоб-
новлено в начале XXI в. В настоящее время строительство завершено, но объект официально 
не введён в эксплуатацию по формальным причинам. 

30 Ныне — Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ 
РАН). 

31 Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной тор-
говли. Существовал в 1949–1991 гг., официальные названия менялись. 
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торий; атласов ареалов растений и животных, карт растительности; издательствам «Наука», 
«Экология», «Просвещение», «Высшая школа», «Мир» соответственно увеличить издатель-
ский лимит на работы по БР.

8.2. С 1992 г. организовать выпуск журналов «Проблемы экологии и охраны природы» 
(при Госкомприроде СССР, изд-во «Экология»), «Геоботаника» (при БИН АН  СССР, изд-во 
«Наука»)32, ежегодник «Биологическое разнообразие» (параллельные издания на русском в 
СССР, английском — в США), «Новости систематики животных» (при ЗИН АН СССР, оба — изд-
во «Наука»)33, «Проблемы эволюции» (при АН СССР и Госкомприроде СССР, изд-во «Наука»); 
сделать журнал «Экология» ежемесячным.

8.3. ГКНТ совместно с Госкомиздатом СССР и АН  СССР не позднее 1991 г. рассмотреть 
возможность создания в СССР смешанного издательства (совместно с одной из зарубеж-
ных фирм) для оперативного перевода и издания советской биологической литературы на 
английском языке, важнейших зарубежных работ — на русском; войти с соответствующим 
предложением в Совмин СССР не позднее декабря 1991 г.

9. Госснабу СССР, АН СССР, ГКНТ, Минфину СССР обеспечить в 1991–1995 гг. с целью пре-
одоления отставания советских биологических учреждений от зарубежных в научно-техни-
ческой оснащенности укомплектование их современными научными приборами (включая 
оптику, электронные микроскопы), персональными компьютерами, современным обо-
рудованием для хранения биологических коллекций, оргтехникой, современными сред-
ствами оперативной передачи информации (телефакс, электронная почта), также специ-
ализированным транспортом и снаряжением для ведения экспедиционных исследований 
(Приложение IX).

10.1. АН СССР, Госкомприроде СССР, Гособразованию СССР до конца 1991 г. разработать 
перспективный план и систему мер по улучшению подготовки специалистов с высшим об-
разованием (через ВУЗы) и  специалистов высшей квалификации (через стажерство, аспи-
рантуру, докторантуру) в  области ботаники, зоологии, микробиологии, почвоведения на 
период 1991–2000 г. и перспективу до 2015 г. с учетом потребности в научных и научно-тех-
нических кадрах для реализации Государственной межведомственной программы по изу-
чению и сохранению БР и других природоохранных и исследовательских программ, а также 
Государственной таксономической службы СССР.

10.2. Предусмотреть прохождение аспирантуры и стажировку перспективных: молодых 
специалистов в зарубежных научных центрах, обучение советских студентов в зарубежных 
вузах, а также прием иностранных студентов, молодых специалистов для обучения и стажи-
ровки в ведущих научных центрах и ВУЗах СССР.

10.3. Обеспечить в те же сроки разработку на конкурсной основе учебников по ботанике, 
зоологии, почвоведению, микробиологии для университетов, педагогических и сельскохо-
зяйственных ВУЗов.

10.4. Гособразованию СССР совместно с АН СССР рассмотреть до 1992 г. состояние пре-
подавания ботаники, зоологии, основных представлений о почвоведении в средней школе и 
средних технических учебных заведениях, принять необходимые меры к повышению уровня 
преподавания (1992–1995 гг.).

32 В развитие этой идеи в 2001 г. был создан журнал «Растительность России», издавае-
мый в настоящее время БИНом.

33 По инициативе И.М. Кержнера ЗИНом в 1992 г. был учреждён журнал «Zoosystematica 
Rossica».
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10.5. Разрешить лимитную прописку34 в Москве, Ленинграде, Новосибирске, столицах 
союзных республик с предоставлением площади из фондов города (или мест в жилищных 
кооперативах) для молодых специалистов, доказавших незаурядные способности к научной 
работе (по специальному ходатайству академических учреждений или ВУЗа).

11. АН СССР предусмотреть выделение дополнительных вакансий действительных чле-
нов и членов-корреспондентов АН СССР по специальностям: «ботаника», «зоология», «эколо-
гия», «охрана природы» (также «гидробиология», «ихтиология», «энтомология», «альгология», 
«микология», «геоботаника»), «почвоведение» (Приложение). ГКНТ, Минфину СССР выделить 
средства на дополнительные вакансии по упомянутым специальностям.

Примечание: более дробные специальности и число вакансий на несколько лет целесо-
образно перенести в Приложение.

12. Госкомприроде СССР и МИД СССР, АН СССР, Гособразованию СССР включить работы 
в области изучения и сохранения БР в двусторонние международные соглашения по охране 
окружающей среды. АН СССР и ГКНТ финансировать работы по советско-американской ака-
демической программе «Биологическое разнообразие» (Приложение X), в том числе преду-
смотреть ежегодные ассигнования (в рублях и инвалютных рублях) на организацию между-
народных экспедиций в целях изучения и сохранения БР.

13.1. Госкомприроде СССР, АН СССР, Госкомлесу СССР, Минрыбхозу СССР, МИД СССР при-
нять участие в работе Программы ООН по окружающей (ЮНЕП), Международного союза ох-
раны природы и природных ресурсов (МСОП) по подготовке международной конвенции о 
сохранении БР и протоколов в рамках этой конвенции (Приложение35).

13.2. АН  СССР при участии Госкомприроды СССР подготовить к 1992 г. на основе 
Государственной межведомственной программы по изучению и сохранению БР предложе-
ния по организации учета БР (ведение национальных и международных кадастров), мони-
торинга БР и единой системы охраняемых территорий международного, национального и 
местного статусов для принятия соответствующих протоколов, также по формулировке по 
формулировке общей концепции биологического разнообразия и его компонентов в тексте 
Конвенции.

13.3. Госкомприроде СССР совместно с МИД СССР сосредоточить усилия на разработке 
социально-экономических и правовых аспектов Конвенции.

13.4. Министерствам и ведомствам, Советам Министров союзных республик принять 
меры к выполнению обязательств СССР согласно уже существующим международным дого-
ворам в области охраны БР (в частности, видового разнообразия).

14. АН СССР совместно с Госкомприродой СССР осуществить в 1991–2000 гг. преимуще-
ственно на базе биосферных заповедников создание сети международных биологических 
станций в основных природных зонах СССР как ландшафтных эталонов для комплексного из-
учения БР (в т. ч. видового разнообразия по всем группам организмов), с регулярными валют-
ными вкладами стран-партнеров, участием их в материально-техническом (в т. ч. приборном) 
оснащении станций и в управлении их работой (Приложение XI).

34 Пополнение научных учреждений в крупных центрах СССР было затруднено невоз-
можностью прописки (без которой приём на работу был невозможен) лиц, не имевших в них 
жилой площади. Лимитная прописка (обычно в общежитиях, с предоставлением жилья по-
сле отработки определённого срока) предоставлялась тогда только представителям остроде-
фицитных рабочих и строительных профессий. 

35 Номер приложения в тексте не указан.
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15. Минфину СССР и ГКНТ обеспечить финансирование названных мероприятий в 1991–
1995 гг. и на перспективу до 2015 г. согласно прилагаемой смете (Приложение ХII).

22.06.90 (3-е приближение), 27–28.06.90 (4-е приближение)

III. Перечень необходимых приложений к Проекту Постановления СМ СССР  
«О мерах сохранения биологического разнообразия на территории СССР»  
(с указанием ответственных подразделений, лиц, готовящих материалы)

I. (§ 1.3). Структура Гос. межведомственной программы «Изучение и сохранение БР» 
с предложениями по составу Научного совета и по объему финансирования.

БИН при участий ЗИНа: Юрцев (только: структура программы, предложения к составу со-
вета).

II. (§ 2.1). Проектируемая сеть заповедников СССР (включал биосферные): имеющиеся, 
план на 1990–1995, 1996–2000, 2000–2015; Госкомприрода СССР.

III. (§ 3). Структура Государственной таксономической службы СССР.
БИН: Камелин36, Юрцев; 3ИН: Кержнер; МГУ: В.Н. Тихомиров37.
IV. (§ 4.1). Проект Положения о Государственных биологических коллекциях СССР.
БИН: Гельтман; ЗИН: Кержнер; МГУ: В.Н. Тихомиров.
Примечание: Дополнить Перечнем крупных биол. коллекций СССР.
V. (§ 4.3). Предварительный расчет необходимой полезной площади для строительства 

нового здания Гос. Гербария СССР и нового коллекционного здания Гос. зоологической кол-
лекции СССР, оценка стоимости.

БИН: Гельтман, Голубкова38, Буданцев39, гл. инженер; ЗИН: Кержнер, Скарлато40, гл. ин-
женер.

VI. (§ 4.5). Проект штатного расписания Гос. Гербария CCCР и Гоc. зооколлекции СССР; сме-
та стоимости их содержания и развития.

БИН: Гельтман; ЗИН: Кержнер.

36 Рудольф Владимирович Камелин (1938–2016) — флорист, систематик растений, бота-
нико-географ. Член-корреспондент АН СССР / РАН (1990). Заведующий Гербарием высших 
растений БИНа в 1992–2016 гг., президент Русского ботанического общества в 1991–2016 гг. 
О нём: О.В. Чернева и др. (2008), Д.В. Гельтман и др. (2016). 

37 Вадим Николаевич Тихомиров (1932–1998) — систематик и морфолог растений, фло-
рист, организатор деятельности в области охраны природы. Член-корреспондент АН СССР / 
РАН (1987). Заведующий кафедрой высших растений МГУ в 1976–1998 гг. О нём: И.А. Губанов 
и др. (1992); Г.П. Гапочка и др. (1999). 

38 Нина Сергеевна Голубкова (1932–2009) — лихенолог. Заведующая лабораторией лихе-
нологии и бриологии БИНа в 1982–2004 гг. О ней: М.П. Андреев и др. (2002). 

39 Лев Юстианович Буданцев (1929–2012) — палеоботаник, Член-корреспондент РАН 
(1997). Директор БИНа в 1986–2001 гг. О нём: А.И. Киричкова и др. (2013). 

40 Орест Александрович Скарлато (1920–1994) — гидробиолог, малаколог, зоогеограф. 
Член-корреспондент АН СССР (1981), академик РАН (1992). Директор ЗИНа в 1974–1994 гг. 
О нём: А.В. Смирнов (2020) и др. 
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VII. (§ 5.3). Материалы к строительству новых помещений для крупных: А) ботанических 
садов страны (ГБС: Л.Н. Андреев41; БИН: Буданцев, Смирнов42; МГУ: Новиков В.С.43); Б) зоосадов 
(зоопарк г. Москвы: Спирин).

VIII. (§ 7.1). Крупные сводки и серии изданий по флорам и фаунам, растительности, эко-
системам, охраняемым территориям СССР, планируемые на 1991–1995 гг. (и на перспективу 
до 2015 г.).

БИН: Совет по проблеме: Камелин, Троицкая44; ЗИН: Зайцев45, Скарлато; ИЭМЭЖ: 
Соколов В.Е.46; ООБ: Рысин47; МГУ: В.Н. Тихомиров.

IX. Материалы, характеризующие потребность биологических учреждений АН  СССР, 
Гособразования СССР, Госкомприроды СССР в современном научном оборудовании.

ООБ: Татаринов48; БИН, Совет по РМ49: Буданцев, Камелин, Смирнов Ю.С.; ЗИН: Алимов50; 
Гособразование: В.Н. Тихомиров.

X. (§ 11). Исследовательские проекты по академической программе Биологическое раз-
нообразие

41 Лев Николаевич Андреев (1931–2006) — физиолог растений, организатор науки. Член-
корреспондент АН СССР (1984), академик РАН (2002). Директор Главного ботанического 
сада им. Н.В. Цицина АН СССР / РАН в 1981–2006 гг. О нём: Г.С. Розенберг и др. (2007).

42 Юрий Сергеевич Смирнов (1940–2016) — физиолог растений, специалист в области 
интродукции растений. Заведующий Ботаническим садом БИНа в 1982–2015 гг. О нём: 
Л.М. Поздова (2000). 

43 Владимир Сергеевич Новиков (1940–2016) — систематик растений, флорист, органи-
затор деятельности в области охраны природы. Директор Ботанического сада МГУ в 1988–
2016 гг. О нём: В.Н. Павлов и др. (2011), С.В. Ефимов и др. (2017). 

44 Евгения Алексеевна Троицкая (1931 — после 1998) — физиолог растений; в описывае-
мый период — учёный секретарь Научного совета АН СССР по проблеме «Научные основы 
рационального использования, преобразования и охраны растительного мира».

45 Вадим Филиппович Зайцев (1934–2012) — энтомолог. Заместитель директора ЗИНа в 
1985–2006 гг. О нём: О.Г. Овчинникова, В.А. Рихтер (2012). 

46 Владимир Евгеньевич Соколов (1928–1998) — териолог, эколог, организатор науки. 
Член-корреспондент АН СССР (1970), академик АН СССР / РАН (1974). Директор ИЭМЭЖ 
АН СССР / ИПЭЭ РАН в 1967–1998 гг., академик-секретарь Отделения общей биологии 
(ООБ) АН СССР / РАН в 1985–1998 гг. О нём: Академик…(2001). 

47 Лев Павлович Рысин (1929–2015) — геоботаник, лесовед, эколог. Член-корреспондент 
РАН (1994). Заместитель академика-секретаря ООБ АН СССР / РАН и Отделения биологи-
ческих наук РАН по научно-организационной работе в 1987–2010 гг. О нём: А.Ю. Розанов 
и др. (2015).

48 Леонид Петрович Татаринов (1926–2011) — палеонтолог, эволюционист. 
Член-корреспондент АН СССР (1974), академик АН СССР / РАН (1981). Директор 
Палеонтологического института АН СССР / РАН в 1975–1992 гг., заместитель академика-се-
кретаря ООБ АН СССР / РАН в 1975–1996 гг. О нём: А.Ю. Розанов и др. (2012). 

49 Вероятно, опечатка. Скорее всего, речь идёт о научном совете РАН по проблеме 
«Научные основы рационального использования, преобразования и охраны растительного 
мира».

50 Александр Фёдорович Алимов (1933–2019) — гидробиолог, эколог. Член-
корреспондент АН СССР / РАН (1990), академик РАН (2000). Заместитель директора ЗИНа в 
1979–1994 гг., директор в 1994–2006 гг. О нём: С.М. Голубков и др. (2020). 
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ИЭМЭЖ: В.Е. Соколов, Ю.И. Чернов51, Ю.С. Решетников52; БИН: Юрцев
XI. (§ 13). Перечень предложений по строительству международных биологических стан-

ций в основных природных зонах СССР.
БИН: Юрцев, Камелин; ЗИН: Зайцев, Даревский53, Старобогатов54; ИЭМЭЖ: Чернов.
ХII. (§ 14). Смета расходов по реализации проектируемого постановления
(Должна быть подготовлена на основе расчетов затрат по всем предыдущим разделам. 

Директора институтов должны подключить к расчетам экономистов и своих заместителей 
по науке).

Примечание 1.
Перечень приложений не полон. Нужны приложения также к пп. 5,2, п. 6.1, п. 6.2., п. 7, 

п. 10.2, п. 11, п. 13.1; необходимо назвать ответственные за каждое приложение организации, 
ключевые лица.

Примечание 2.
До передачи Проекта с приложениями Совмину СССР (01.10.90) необходимо согласовать 

его с министерствами и ведомствами (сентябрь).
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The grandeur of unrealised plans: an attempt to adopt the 
Resolution of the USSR Council of Ministers “On measures for 

conservation of biological diversity in the USSR” in 1990

dmiTrY V. GelTman

Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences; St. Petersburg, Russia 
geltman@binran.ru

The time of radical political and economic changes in the USSR, known as perestroika, has affected 
various aspects of public activities, including science. This process has been rapidly accelerated after 
comparatively democratic 1989 elections to the USSR Congress of People’s Deputies that were based, 
inter alia, on the quotas for the USSR Academy of Sciences and its scientific societies. As a result, 
several prominent representatives of scientific community, including a famous zoologist, geneticist 
and evolutionist Nikolai Vorontsov, became members of the USSR Congress of People’s Deputies. 
As a very active deputy, Vorontsov was elected to the Science Committee of the Supreme Soviet of 
the USSR. In August 1989, he was asked to join public service and was appointed as a Chairman of 
the USSR State Committee on Nature Conservation. From April 1991 till the collapse of the USSR, 
he served as a Minister for Nature Management and Conservation.
In 1990 N. Vorontsov initiated the drafting of the Resolution of the USSR Council of Ministers “On 
measures for conservation of biological diversity in the USSR”. He believed that such resolution 
could not only facilitate conservation measures but also significantly improve the support for botany, 
zoology, microbiology, soil science, and related scientific disciplines in the USSR. The draft of this 
resolution included measures such as establishing a taxonomic service of the USSR, significantly 
improving the funding and infrastructure for biological collections and respective institutions, actively 
participate in the preparation of the Convention on Biological Diversity, etc. 
A number of scientists were involved in the preparation of the Council of Ministers’ resolution, mainly 
from the Komarov Botanical Institute and Zoological Institute of the USSR Academy of Sciences, 
and not only those who held official positions. Unfortunately, due to the deepening economic crisis 
and the subsequent collapse of the USSR, the resolution had never been adopted. This article presents 
one of its preliminary versions that shows what the scientists considered necessary for the development 
of botany, zoology and conservation of biodiversity at the time.

Keywords: biological diversity, botany, zoology, scientific collections, Nikolai Vorontsov, Soviet 
science.
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Публикуются выдержки из переписки семьи Ляпуновых: математика Алексея Андреевича 
Ляпунова, его дочерей — биологов Елены Алексеевны и Натальи Алексеевны Ляпуновых, 
и биолога Николая Николаевича Воронцова — мужа Е.А. Ляпуновой. Письма охватывают 
период с 1955 по 1962 г. В переписке нашла отражение история трудного преодоления лысен-
ковщины и возрождения генетики в нашей стране, а также другие ключевые события жизни 
науки тех лет: становление кибернетики, создание Новосибирского академгородка, радиаци-
онная опасность ядерных испытаний. Выдержки были отобраны Н.Н. Воронцовым и пред-
назначены для книги «Зубр» Д.А. Гранина, однако в текст книги не вошли и опубликованы 
не были.

Ключевые слова: генетика, кибернетика, Н.Н. Воронцов, Н.В. Тимофеев-Ресовский, дело се-
стёр Ляпуновых, лысенковщина, Зоологический институт АН СССР, Новосибирский ака-
демгородок.

Алексей Андреевич Ляпунов (1911–1973) известен, прежде всего, как основа-
тель российской кибернетики. Однако благодаря его разносторонней образованно-
сти, глубокому интересу к биологии и активной гражданской позиции он и члены 
его семьи (дочери Елена и Наталья, ставшие биологами, и их мужья, зоолог, эволю-
ционист Николай Воронцов и генетик Юрий Богданов) оказались непосредствен-
ными участниками истории трудного преодоления лысенковщины и возрождения 
генетики в нашей стране. Эта история нашла отражение и сохранилась в переписке 
семьи. В 1980-х гг. Н.Н. Воронцов сделал выписки из этой переписки для Даниила 
Гранина, работавшего над книгой о Тимофееве-Ресовском («Зубр»). Выписки эти, 
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однако, в книгу не вошли, хотя и нашли своё отражение в передаче атмосферы эпо-
хи. Несмотря на то, что с тех пор была опубликована достаточно обширная литера-
тура, касающаяся как истории генетики в СССР в целом, так и отдельных биогра-
фий, вплетённых в эту историю, эта подборка выдержек из писем членов семейства 
Ляпуновых, на наш взгляд, не потеряла актуальности и представляет большой инте-
рес для историков науки.

Выдержки из писем, публикуемые здесь, приведены в хронологическом порядке 
и охватывают период между 1955 и 1962 г. В них отражены ключевые события жизни 
науки тех лет, в первую очередь возрождение генетики, становление другой гонимой 
ранее науки — кибернетики, создание нового научного центра — Новосибирского 
академгородка, радиационная опасность ядерных испытаний. Эти темы тесно пере-
плетены между собой в письмах, что связано, конечно же, со спецификой научных 
интересов семьи, но также отражает и общую атмосферу в науке тех лет. География 
писем связана в основном с переездом Н.Н. Воронцова (а затем и Е.А. Ляпуновой) 
в Ленинград, где он обучался в аспирантуре, а затем работал в Зоологическом ин-
ституте АН СССР.

В переписке, в частности, обсуждается одно из драматических событий, вы-
павшее на долю семьи и известное как «дело сестёр Ляпуновых»1 (допросы, пу-
бличные осуждения и процесс исключения из комсомола Е.А. и Н.А. Ляпуновых, 
инициированные партийным начальством биологического факультета МГУ в связи 
с самостоятельным изучением ими генетики и посещением домашнего научного 
семинара, организованного отцом). Однако, несмотря на драматизм событий, оп-
тимистическое отношение к происходящему не покидало их участников. Письма, 
в которых авторы глядят на пока ещё прискорбную действительность с юмором и 
даже с озорным задором, открывают и заключают эту подборку.

При публикации выдержек из писем в них исправлены опечатки, орфография 
и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами, сокращения ав-
торов при письме везде расшифрованы (кроме тех случаев, когда сокращение несло 
стилистическую или эмоциональную окраску). Оригинал хранится в личном архиве 
Е.А. Ляпуновой. Публикуемый материал снабжён примечаниями, в том числе крат-
кими биографическими справками упоминаемых в письмах лиц. Часть примечаний 
была сделана Н.Н. Воронцовым при подготовке выдержек (отмечены как «прим. 
Н.В.»), остальные примечания принадлежат авторам настоящей публикации (при-
ведены без пометок). Авторы благодарны Е.В. Раменскому, поддержавшему идею 
публикации и тщательно просмотревшему рукопись.

1 См., например: Павлова, 1998; Раменский, 2010; Шноль, 2010. 
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Н.Н. Воронцов — Е.А. и Н.А. Ляпуновым
Верхняя Мырты-Ю2, 18/V 1954 г.

Дорогие Ляля и Наташа!
Поздравляю вас с окончанием средней школы....
... Наконец последнее напутствие. Несмотря на то, что нашему богу и крестному отцу, ве-

ликому Т.Д.Л.3 и дали малость по шапке4, тем не менее, у нас на факультете5 у кое-кого лбы и 
зады крепкие и это их еще не прошибло, а посему знайте как закон божий превращение елок 
в палки, сосны в дуб, лося в лосося, пеночки в кукушку6 и прочие достижения нашей агро-
биологической науки. Рекомендую также знать такие вещи как зарождение нового учения о 
клетке из неклеточного живого вещества7, содовые ванны8 и пр., и др.

На собеседовании, излагая вышеперечисленные аксиомы биологии, не усмехайтесь сар-
кастически (как Наташа) и не хмыкайте в нос (как Ляля), дабы вышеобозначенные действия не 
были расценены как сумление в справедливости этих понятий.

Отвечайте бодро, глядя в глаза экзаменатору, не опускайте глаза при ответе, вы же изла-
гаете не свои мысли и нечего за них краснеть.

Если Вас, к примеру, спросят, может ли расти кость в 10% растворе формалина — то бо-
дро отвечайте — «да» (не краснейте при этом — это будет нетактично по отношению к акаде-
мическому журналу, опубликовавшему в 1951 г. статью по этому поводу9. И так далее, в том 
же духе.

2 Посёлок на реке Мыртыю (устар. Мырты-Ю) в Коми АССР, где в тот момент находился 
в экспедиции Н.Н. Воронцов. 

3 Имеется в виду Т.Д. Лысенко. 
4 В начале 1954 г. в советской печати появился ряд материалов с критикой в адрес Лысенко: 

редакционные статьи в «Ботаническом журнале» (Обзор статей…, 1954; Смирнов, 1954); ста-
тья в журнале «Коммунист» (1954) и др. Последняя статья, озаглавленная «Наука и жизнь», 
была опубликована как передовая — т.е. в начале номера и без указания автора. Такие статьи 
считались редакционными и выражали мнение учредителя. Журнал «Коммунист» издавал-
ся как «теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической 
Партии Советского Союза», поэтому даже относительно мягкое обвинение Лысенко и его 
сторонников, прозвучавшее на страницах журнала (обвинение в приклеивании ярлыков вме-
сто делового обсуждения критики) было для них очень болезненно.

5 Биолого-почвенный факультет Московского государственного университета (МГУ), 
куда летом 1954 г. собирались поступать после окончания школы Е.А. и Н.А. Ляпуновы. 

6 Наиболее знаменитые утверждения, высказывавшиеся Т.Д. Лысенко и приверженцами 
его «учения». 

7 Имеется в виду теория происхождения клеток из «живого» (бесклеточного) вещества, 
выдвинутая О.Б. Лепешинской и поддержанная в 1950 г. на государственном уровне (АН и 
АМН СССР; была удостоена Сталинской премии за 1950 г.). 

8 О.Б. Лепешинская рекомендовала в качестве омолаживающего средства содовые 
 ванны.

9 После совместного совещания АН СССР, АМН СССР и представителей ВАСХНИЛ 
«По проблеме живого вещества и развития клеток» в мае 1950 г. подобных статей в академи-
ческих журналах появилось множество. Вот фрагмент одной из них: 

«Факты упрямая вещь, и с ними нельзя не считаться и игнорировать их, иначе и прогресса в науке 
не может быть... Этому соблазну отрицания и игнорирования чуть было не поддались и мы ..., когда, 
заметив факт образования костной ткани в банке вместо хранимого в ней музейного препарата, сочли 
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На сем мои напутствия кончаются; надеюсь, что они дали вам много полезного…

Е.А. Ляпунова — Н.Н. Воронцову
Москва, 5/X I955 г.

…О комсомольском собрании10 мне что-то не хочется писать: уж очень приелось. Столько 
всяких разговоров. Одно хорошо — это несколько разбудило у нас на курсе интерес к дис-
куссионным вопросам (у меня тут же после собрания попросили учебник генетики). Витька11 
очень неплохо поговорил с марксистом о Лысенко и его противниках. Сейчас многого можно 
добиться через НСО12. Даже, кажется, удается устроить цикл лекций по теоретической гене-
тике13…

Н.Н. Воронцов — Е.А. Ляпуновой
Ленинград, 10/III 1956 г.

Здравствуй, дорогая Лелька!
Как тебе известно уже, я благополучно прибыл в Снкт-Птб14 и остановился у Андрея15.
Вчера был у милейшего своего руководителя (Б.С.  Виноградова16  — Н.В.)  — встретил 

он меня хорошо, расспросил вкратце о вашем «деле». По поводу последнего выступления 

вначале это озорничеством со стороны кого-либо из больных, подменивших препарат костями... Только 
более трезвое обсуждение... нас остановило от решения выбросить банку с костями и искать виновни-
ка «озорничества»... Вскоре в той же банке и в той же жидкости после извлечения всех костей стали 
вновь образовываться все новые и новые кости, что дало нам право вполне уверовать в достоверность 
наблюденного факта…» (Мелконян, 1950; цит. по: Сойфер, 2002). 

10 Комсомольское собрание по «делу сестёр Ляпуновых» (см. Предисловие к публика-
ции). 

11 В.Б. Иванов. [Прим. Н.В.]

Виктор Борисович Иванов, физиолог растений, однокурсник Е.А. и Н.А. Ляпуновых. 
12 Научное студенческое общество. 
13 Такая резкая «смена курса» на биофаке в тот момент, естественно, не удалась, однако 

В.Б. Иванову удалось организовать в 1956 г. приглашение на биолого-почвенный факультет 
МГУ Т.Д. Лысенко с большой лекцией, проходившей в переполненной Большой биологи-
ческой аудитории. Этой лекцией, на которой он говорил, в частности, о перерождении пе-
ночек в кукушку, Т.Д. Лысенко существенно скомпрометировал своё «учение», о котором 
студенты и даже многие преподаватели биолого-почвенного факультета впервые услышали 
«из первых рук» (личное сообщение В.Б. Иванова). По некоторым воспоминаниям, пример-
но в то же время удалось организовать на биолого-почвенном факультете и ещё несколько 
лекций, в частности, В.Н. Сукачёва, одного из главных открытых оппонентов Т.Д. Лысенко, 
и Е.Н. Павловского (личное сообщение Е.В. Раменского). 

14 Санкт-Петербург (во время написания письма — Ленинград). 
15 Родственник А.А., Е.А. и Н.А. Ляпуновых, внук композитора Сергея Михайловича 

Ляпунова и племянник математика Александра Михайловича Ляпунова. 
16 Борис Степанович Виноградов (1891–1958), специалист по морфологии, сравни-

тельной анатомии, палеонтологии, экологии и зоогеографии грызунов, териолог, осно-
ватель Ленинградской школы териологии. Заведующий отделом наземных позвоночных 
Зоологического института АН СССР. 
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Т.Д.17 он заявил «Странно? Ну пусть себе выступает по поводу полезного действия навозной 
жижи — здесь ему и карты в руки — так нет, ещё и в науку лезет!»

Никаких на меня докладных доносов из Москвы не поступало, а если б и поступили, то, 
пожалуй, это только бы пошло на пользу. Дух здесь не тот. Это я почувствовал с новой силой и 
в 3ИН’е18 и на биофаке ЛГУ19. Кстати, там висит объявление о расширенном комсомольском 
активе факультета на тему «О глубоком овладении биологическими знаниями» или что-то в 
этом духе. Насколько я понял из разговора со студентами, там будут обсуждаться вещи диа-
метрально противоположные тому, о чём говорилось на вашем активе, собрании и пр...

... Вместо экзамена по общей зоологии буду делать доклад на тему: «Значение изучения 
хромосомного набора в систематике млекопитающих или что-нибудь около этого. Увы и ах! 
Большинство работ (все кроме одной)  — на французском языке, а  эта единственная  — на 
английском!!!...

...читала «Литературку» за 8/III? Там описывается взрыв на солнце, произошедший в конце 
февраля? Ионизация после взрыва возросла втрое. В  Южном полушарии, наверное, резко 
увеличилось спонтанное мутирование? Прочти...

Е.А. Ляпунова — Н.Н. Воронцову
Москва, 14/III I956 г.

…Относительно нашего дела ничего нового. Апелляцию подавать будем. Сейчас через 
Серёжу Капицу пустили формулировку выговора по Москве20.

Любищев21 поздравил нас с тем, что мы пострадали за правду...
...Харпактикоидеа22 понемногу двигаются. Ланга23 у меня забрали. Правда, Зенкевич24 

выписал нового. Не знаю, когда пришлют.
Коля Заренков25 в апреле едет на Тихий океан  — я  просила его привезти мне оттуда 

Харпактикоидеа. Он обещал. Потом у меня будут с Белого моря и, если ты возьмешь меня, 
с Чёрного или Каспийского...

Е.А. Ляпунова — Н.Н. Воронцову
Москва, 22/III I956 г.

...Сейчас слушаю лекции Зенкевича и каждый раз думаю: обязательно прочту и то, и это и 
ещё что-нибудь, а прихожу домой — так спать хочется. Ложусь в 10 и с трудом в 9 встаю, и всё 

17 См. сноску № 3.
18 Зоологический институт АН СССР.
19 Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова.
20 Сергей Петрович Капица (1928–2012) — физик, друг семьи Ляпуновых. Благодаря его 

общительности и широкому кругу знакомых сведения о «деле сестёр Ляпуновых» разошлись 
в среде московской интеллигенции 

21 Александр Александрович Любищев (1890–1972) — биолог и философ, специалист в 
области теории эволюции, биологической систематики, математических методов в биоло-
гии. Непримиримый борец с лысенковщиной. 

22 Harpacticoida, отряд ракообразных 
23 Имеется в виду монография по этой группе ракообразных: Lang К. Monographie der 

Harpacticiden. — Lund: Hakan Ohlsson’s Boktryckeri. — 1948. 
24 Лев Александрович Зенкевич (1889–1970) — заведующий кафедрой зоологии беспо-

звоночных в описываемый период. 
25 Николай Алексеевич Заренков (р. 1935) — зоолог беспозвоночных, специалист по ра-

кообразным. 
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спать хочется. А кругом все шумят, шумят. Кричат о нашем деле. И Туська26 тоже, и я. А зачем 
всё это надо? Так всё надоело...

Е.А. Ляпунова — Н.Н. Воронцову
Москва, 23/III I956 г.

...Сегодня была папина лекция на мехмате о генетике. Были наши. Вообще народу было 
очень много. Лукьяненко пришел и задавал глупые, по его мнению, каверзные, вопросы, но 
его мехматчики осадили очень здорово.

В конце лекции папе такие бурные овации устроили, что я даже была поражена.
Вот ещё хороший факт: из комсомольского бюро мехмата звонили к нам в бюро, а  им 

ответили, что сами они (бюрошники) на лекцию не пойдут и объявления делать не будут...

Н.Н. Воронцов — Е.А. Ляпуновой
Усть-Каменогорск, 11/VI I956 г.

... Я  сегодня познакомился с мамой Тани Ромашовой27. Это очень культурный биолог. 
Она кончала вместе с Астауровым, Дм.Дм.28 и др. Она подробно рассказала мне биографию 
«Колюши Тимофеева-Ресовского». Ну, конечно, там ничего нет такого, к чему мог бы прице-
питься, не исказив фактов, даже человек типа Заузолкова29 или Лукьяненко.

Н.А. Ляпунова — Е.А. Ляпуновой и Н.Н. Воронцову
Москва, 21/I 1956 г.30

Дорогие Лялинька и Коля!
Чего-то от вас ничего нет, и я не пишу. Даже не знаю, что вы знаете, что нет, не говоря 

уже о том, что о вас мы ничего не знаем. Хотя бы написали, как Лялька экзамены сдает. Мои 
успехи вы наверно знаете? Вот биохимию засыпала, надо 23 пересдавать, а то была бы уже 
свободна, могла бы, может, к вам на несколько дней заехать, а теперь не выйдет. Мы с папой 
собираемся в Свердловск. Ждем ответа от Тимофеевых. Если обсуждение папиного доклада 

26 Н.А. Ляпунова. 
27 Е.И. Балкашина [Прим. Н.В.]. 

Елизавета Ивановна Балкашина (1899–1981) — зоолог, энтомолог, генетик. Коллега 
Н.В. Тимофеева-Ресовского по кольцовско-четвериковской группе «Дрозсоор» в Московском 
университете, по биостанциям в Звенигороде и Аниково. Один из первых исследователей в 
области популяционной генетики. Исследовала мутацию aristopedia у дрозофилы, определи-
ла положение на хромосоме ответственного за неё гена и показала его соседство с другими из-
вестными на тот момент гомеозисными генами у дрозофил. Её открытия были впоследствии 
положены в основу теории эволюции путём системных мутаций (известной также как «тео-
рия успешных монстров») Р. Гольдшмидтом. Как и многие генетики круга С.С. Четверикова, 
была арестована; в 1935 г. выслана в Восточный Казахстан. В науку не вернулась. 

28 Ромашовым [Прим. Н.В.]. 

Дмитрий Дмитриевич Ромашов (1899–1963) — генетик, один из первых исследователей в 
области популяционной генетики, первооткрыватель явления «дрейф генов». 

29 Ф.Н. Заузолков — преподаватель марксизма на биофаке МГУ после I948 г. 
[Прим. Н.В.]. 

Фёдор Николаевич Заузолков (1903–1980) — доктор исторических наук, доцент кафедры 
истории КПСС естественных факультетов МГУ. 

30 Ошибка, 1957 [Прим. Н.В.].
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будет — поедем (или полетим) вместе. Если нет — поеду одна. Мне вроде бы предстоит до-
клад на конференции делать…

… Как в университете дела: с выговором опять всякие глупости. Вузком не смог ничего 
сделать. Говорят «не пришли к единому мнению». А на самом деле не знают, как быть с мнени-
ем нашего партбюро. Ну, целую вас. Напишите что-нибудь, или, по крайней мере, с Юркой31 
передайте, что у вас делается.

Туся.

Н.Н. Воронцов — Е.А. Ляпуновой
Ленинград, 4/V I957 г.

... Вчера был в Редакции «Лен. правды», видел гранки своей статьи32 — ее подсократили, 
но по-божески. Из этого ещё не следует, что ее обязательно напечатают…33

Н.Н. Воронцов — Е.А. Ляпуновой
Ленинград, 20/V I957 г.

…Засим пошёл в БАН34. Второй день пытаюсь начать ликвидацию биологической безгра-
мотности, но пока ещё не постиг даже единиц всяких активностей излучений и пр. Пытаюсь 
несколько полнее представить себе, к чему приведут человечество атомные эксперименты…

…Передай папе35: я был в БИН’е36. Статью его не приняли, т. к. нужно сдавать 2 экзем-
пляра и обязательно первый на машинке (у меня  — второй). Срочно вышлите первый эк-
земпляр его статьи. Вообще их эта тема интересует…37

Н.Н. Воронцов — Е.А. Ляпуновой
Ленинград, 21/V I957 г.

…Сегодня вечером закончил статью «О  биологическом влиянии экспериментальных 
взрывов ядерного и водородного оружия». Хочу сдать её в «Ленинградскую правду»… Был в 
«Вечернем Ленинграде» — сказали, что интересно, но слишком страшно и потому цензура не 

31 Имеется в виду Ю.Ф. Богданов. 
32 «О биологическом влиянии взрывов ядерного оружия» [Прим. Н.В.].
33 После нескольких итераций (см. ниже) статья была в итоге опубликована газете 

«Ленинградская правда» в июне того же года (Воронцов, 1957а). Позже была перепечатана в 
ряде местных изданий (например: Воронцов, 1957б). Спустя 6 лет в переработанном виде эта 
статья была также опубликована в «Известиях» (Энгельгардт и Воронцов, 1963). 

34 Библиотека Академии наук СССР. 
35 А.А. Ляпунову. 
36 Ботанический институт имени В.Л. Комарова АН СССР. 
37 Незадолго до этого А.А. Ляпунов приезжал в Ленинград и делал доклад в БИНе с по-

пулярным изложением основ кибернетики для биологов. Доклад произвёл большое впечат-
ление на директора БИНа П.А. Баранова, в связи с чем появилась идея опубликовать этот 
доклад в форме статьи в «Ботаническом журнале». Однако, вероятно, процесс публикации 
этой статьи не был доведён до конца. 
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пропустит. Говорят, не стоит портить настроение к юбилею Ленинграда38. Сдал статью в «Лен. 
правду» — завтра будет ответ…39

Н.Н. Воронцов — Е.А. Ляпуновой
Ленинград, 23/V I957 г.

…Вышел №4 «Ботанического журнала». Там великолепная статья Тахтаджяна40. Он от-
копал восторженное высказывание Бернарда Шоу о Лысенко, опубликованное в 1949  г. 
в  английском коммунистическом журнале. Шоу был идеалистом. Идея его статьи такова: 
вот коммунисты ратуют за материализм — а зря! Вот в СССР правительство поддерживает 
Лысенко — правильно делает, что поддерживает. Мне Лысенко нравится — такой же идеа-
лист, как и я. Правда он прикрывается материализмом, ну да ведь каждому понятно, что это 
идеализм. Потому-то Лысенко мне и нравится…

38 250-летний юбилей Ленинграда был отмечен с опозданием на 4 с лишним года, 23 июня 
1957 г. Однако первоначальные официальные сообщения, появившиеся в апреле 1957 г., 
сообщали о праздновании юбилея 27 мая 1957 г. Поэтому события, описываемые в данном 
письме, происходили непосредственно накануне ожидаемого празднования. 

39 См. сноску № 32. 
40 В своей 14-страничной статье А.Л. Тахтаджян (1957) анализирует биологические выво-

ды, вытекающие из представлений о прямом приспособлении живых организмов, и их фило-
софское осмысление. Он прямо называет «творческий дарвинизм» «одной из многочислен-
ных разновидностей ламаркизма». При этом он также указывает, что в части своих утвержде-
ний (а именно, в резком противопоставлении половых и соматических клеток «по богатству 
их наследственных возможностей») Лысенко полностью воспроизводит как раз ошибочные 
тезисы Вейсмана. Упоминаемый же Н.Н. Воронцовым фрагмент в точности звучит следую-
щим образом: 

«Так, например, “творческий дарвинизм” Т.  Лысенко, прикрывающийся, как известно, диалек-
тическим материализмом, имеет в действительности ясно выраженный виталистический характер. 
Витализм Лысенко заметили не кто иные, как… сами виталисты. Знаменитый английский драматург 
Бернард Шоу, известный как противник материализма и сторонник витализма, даже похвалил Лысенко 
за его витализм. В статье «The Lysenko muddle» («Лысенковская путаница»), напечатанной в английском 
коммунистическом журнале «Labour Monthly» (1949, v.29, №1), Бернард Шоу утверждает, что в дискус-
сии по генетике “Лысенко, как виталист, стоит на стороне истины”. И нужно отдать дань проницательно-
сти Шоу, когда вслед за этим он пишет, что “Лысенко приходится притворяться материалистом, когда на 
самом деле он виталист”. “И это путает нас самым смехотворным образом”, — прибавляет он. А “вейсма-
низм”, по мнению Шоу, “бездушен, полностью реалистичен, фаталистичен, анархичен, механистичен и 
архиматериалистичен”. 

Примечательно, что в конце своей статьи А.Л. Тахтаджян выразил «благодарность за чте-
ние статьи и сделанные критические замечания В.Н. Сукачеву, С.С. Четверикову, Р.Л. Берг, А.А. Ляпунову, 
А.А. Малиновскому, Ю.И. Оленову и Д.В. Лебедеву». 
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Н.Н. Воронцов — Е.А. Ляпуновой
Ленинград, 26/V I957 г.

…Вчера после того как отправил тебе письмо пошёл в ЗИН. Оттуда позвонил Р.Л. Берг41 и 
сообщил ей итоги конкурса42, а потом и поехал к ней. При мне ей звонил В.П. Эфроимсон43 из 
Москвы и сообщил, что за Исаева44 — за — 14, против — 19, за Жебрака — за — 18, против — 
14, недействительных — 1 (а не 3 недействительных — что лучше).

Я  у неё взял до завтра интереснейшую статью В.П.  Эфроимсона по антропогенетике. 
Последнюю тоже собираются возрождать. В Ленинграде в Обществе анатомов, гистологов и 
эмбриологов Эфроимсон осенью сделает о ней доклад. Любопытно вот что: наш генерал45 — 
редактор биологического отдела Большой Медицинской Энциклопедии, он заказал статьи 
«Генетика», «Медицинская генетика» — Р.Л. Берг, а «Евгеника» — Р.Л. Берг, В.П. Эфроимсону и 
проф. Давиденкову46 (тому самому, которого ваш сосед — Банщиков — пытался похоронить 
заживо47). Так что скоро даже евгенику реабилитируют.

Раиса Львовна передает всем вам привет. Она на той неделе будет в Москве.
Т.о. на каф. генетики подали

Место «мичуринцы» «морганисты»
зав. кафедрой, про-
фессор

проф. д. с-х. наук С.И. Исаев (чл. 
КПСС)

проф. д-р биол. наук, действ. чл.  
АН БССР А.Р. Жебрак (чл. КПСС)

профессор проф. д-р с-х наук Кудрявцев (КПСС?) проф. д-р биол. н. Б.Л. Астауров (б/п)
доцент доц. канд. с-х наук Е.К. Меркурьева 

(КПСС)
проф. д-р биол. н. П.Ф. Рокицкий (б/п)

41 Раиса Львовна Берг (1913–2006) — генетик, ученица Н.И. Вавилова, Г.Дж. Мёллера, 
И.И. Шмальгаузена. В описываемый период (1954–1960) работала на кафедре дарвинизма 
биолого-почвенного факультета ЛГУ. 

42 На должность заведующего кафедрой генетики в МГУ [Прим. Н.В.].
43 Владимир Павлович Эфроимсон (1908–1989) — генетик, ученик Н.К. Кольцова и 

С.С. Четверикова. Бескомпромиссный противник лысенковщины; после обращения к вла-
стям с письмом о вреде поддержки лысенковщины был приговорён (1949) к 10 годам заклю-
чения. В описываемый период (1956–1961) работал в московской Библиотеке иностранной 
литературы.

44 Сергей Иванович Исаев (1901–1985) — селекционер, сторонник «мичуринской биоло-
гии». На августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. выступил против «менделевско-морганов-
ской генетики». После этого, в 1949 г., был назначен заведующим кафедрой генетики и се-
лекции биолого-почвенного факультета МГУ и оставался им до 1960 г. В 1950–1954 гг. также 
являлся деканом биолого-почвенного факультета МГУ. 

45 Е.Н. Павловский [Прим. Н.В.]. 

Евгений Никанорович Павловский (1884–1965) — зоолог, паразитолог, генерал-лейте-
нант медицинской службы. В описываемый период (1942–1962) — директор Зоологического 
института АН СССР.

46 Сергей Николаевич Давиденков (1880–1961) — учёный-медик, основоположник кли-
нической нейрогенетики. Действительный член Академии медицинских наук СССР. 

47 Василий Михайлович Банщиков (1898–1992) — психиатр, был одним из ведущих до-
кладчиков «Павловской сессии», на которой ведущие физиологи, психиатры и психологи, 
и среди них С.Н. Давиденков, были обвинены в немарксистских взглядах (Физиологическое 
учение…, 1952).
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доцент доц. канд. с-х наук Н.И. Фейгинсон 
(КПСС)

доц. канд. биол. н. Д.К. Беляев (б/п?)

ассистент асс. канд биол.н. Устинова (КПСС?) доц. канд. биол. н. Р.Л. Берг (б/п)
канд. биол. н. Цубина

Если внимательно посмотришь на оба столбца, то поймёшь, что «морганистам» пройти 
будет нелегко…

Н.Н. Воронцов — Е.А. Ляпуновой
Ленинград, 30/V I957 г.

…Позавчера я работал в Институте Лесгафта, перетаскивал шкафы, коллекции и библио-
теку и т. п. У Насонова там будут очень неплохие лаборатории48. Это здание было построено 
каким-то меценатом и имеет очень приличный вид…49

Е.А. Ляпунова — Н.Н. Воронцову
Москва 2/VI I957 г.

Колинька!
У нас опять воздушные замки и даже может быть не очень воздушные. На днях Соболев и 

Лаврентьев50 приехали из Новосибирска. Они ездили выбирать место для городка и нашли 
вверх по течению Оби в 20 км от Новосибирска. Говорят, чудное место, кругом сосново-бере-
зовый лес и т. д. и т. п.

На совершенно необжитом месте, т. е. там нет никаких помоек, не надо ничего сносить и 
перестраивать, строят благоустроенный научный городок в западном стиле.

Посмотри, сколько сразу преимуществ: полная свобода в научной деятельности и доста-
точно хорошие должности. Папа, например, говорит, что он стал бы заведовать в Институте 
математики отделом кибернетики и заведовал бы кафедрой теории функций в Университете. 
Тебе как реальное он даёт заведование лабораторией. Кроме того, если у тебя будет жела-
ние, сможешь на полставки преподавать… Полная свобода. Местность малонаселённая, а в 
городке свой учёный народ. Так что общество будет прекрасное…

48 В феврале 1957 г. решением Президиума АН СССР был создан Институт цитологии 
АН СССР на базе лаборатории физиологии клетки Зоологического института АН СССР и 
части Естественно-научного института имени П.Ф. Лесгафта АПН СССР. Организатором и 
первым директором ИЦ АН стал зав. лаборатории физиологии клетки ЗИН Д.Н. Насонов. 
Библиотеку, коллекции и оборудование лаборатории частично перевозили из ЗИН в новый 
институт. Н.Н. Воронцов, как сотрудник ЗИН, принимал участие в этих «наукообразующих» 
процессах. 

49 Институту цитологии АН было передано здание Естественно-научного институ-
та имени П.Ф. Лесгафта на Английском проспекте (д. 32) в Санкт-Петербурге. Последнее 
было построено при финансовой помощи золотопромышленника И.М. Сибирякова 1903–
1904 гг. архитектором П.Л. Замараевым в стиле модерн и надстроено в 1914 г. архитектором 
Г.П. Хржонстовским. В настоящее время принадлежит ЗИН РАН. 

50 Сергей Львович Соболев (1908–1989) — математик, директор Института математики 
Сибирского отделения (СО) АН СССР (1957–1983); Михаил Алексеевич Лаврентьев (1900–
1980), математик, председатель СО АН СССР (1957–1975). Вместе с С.А. Христиановичем 
С.Л. Соболев и М.А. Лаврентьев были организаторами СО АН СССР, а также подписали зна-
менитое «Письмо трёхсот» в Президиум ЦК КПСС о необходимости поддержки генетики. 
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…Родители хотят из Миасово съездить туда в этом году и посмотреть, насколько это 
так. Сегодня звонил Лаврентьев и приглашал нас всем семейством к себе для обсуждения 
Новосибирских дел…

…Надо выяснить, какие научные учреждения там будут организованы, кто туда поедет. 
Сейчас уже очень вероятно, что едут Тимофеевы и Дубинин. Там должно быть прекрасное 
оборудование и исключительные возможности для научных работников.

Е.А. Ляпунова — Н.Н. Воронцову
Москва 3/VI I957 г.

… У нас в семействе наименее рьяным сторонником переезда оказался папа, хотя только 
вчера он говорил Лаврентьеву о том, что был бы рад всей душой, да вот семейство протесту-
ет…

Е.А. Ляпунова — Н.Н. Воронцову
Москва 18/VI I957 г.

… Папу что-то не желают пускать в Новосибирск. Его Келдыш51 по этому поводу вызвал 
к себе. Пока папа имел предварительный разговор. Келдыш сказал: «Ты что же это: мы тебе 
отдел создаем, а ты в Новосибирск? (они с папой на ты). Папа говорит, что отделом заведовать 
не собирается, т. е. будет заведовать 2 года до защиты Сережей52 диссертации, а потом поедет 
в Новосибирск. Сказал, что ему в Москве негде жить, что у него 3 комнаты, а сейчас уже 8 
человек, а вот-вот будет 10 (наш младенец и Ю. Богданов). Келдыш сказал, что это действи-
тельно очень тесно и что надо просить квартиру. Все это выяснится после окончательного 
разговора.

А.А. Ляпунов — Е.А. Ляпуновой
Москва, конец 1950-х гг.53

Дорогая Лялечка!
Как жаль, что тебя нет в Москве. Вчера у нас собирались мои сотрудники. Было около 

50 человек. Танцы продолжались до 4-ех часов. Сегодня мы едем к Серёже54 на рождение55.

51 Мстислав Всеволодович Келдыш (1911–1978) — математик, механик, (1961–1975), 
а также директор (1953–1978) Института прикладной математики АН СССР, в котором ра-
ботал А.А. Ляпунов. 

52 Сергей Владимирович Яблонский (1924–1998) — ученик А.А. Ляпунова. Руководил от-
делом кибернетики Института прикладной математики с 1958 г. 

53 Учитывая время пребывания Е.А. Ляпуновой в Ленинграде и А.А. Ляпунова в 
Москве (1956–1961 гг.), а также указание в письме на некоторые события (день рождения 
С.В. Яблонского, пленум ЦК), можно предположить, что письмо написано в начале декабря 
1958 г. 

54 См. сноску № 52. 
55 06.12.1924.
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Выясняется, что предстоит большой бой с Трофимом56. Активно действовать будет не-
сколько академиков — Берг57, Семенов58 и др. Мы будем готовить материалы для Берга по 
всем запискам, которые у меня лежат. Может быть, обратимся к ленинградцам за дополне-
ниями. К Пленуму ЦК по сельскому хозяйству59 представлены доклады Семенова и Т.Д.60 Они 
диаметрально противоположны. Ещё не ясно, какой будет принят.

Меня приглашают в Киев на несколько дней. В  январе или феврале хочу приехать в 
Ленинград.

Очень досадно, что когда вы с Колей в Москве, то не удаётся поговорить о ваших делах. 
Мне очень хотелось, чтобы вы вернулись в Москву. Мы начинаем хлопоты о квартирах, но 
ещё не можем решить, что нам нужно. Хотим получить маленькие квартиры для вас и остать-
ся самим на Хавской.

Не знаю реально ли это. Сегодня у меня были Борис Шорников61 — мы написали план 
его статьи и Андрюша Маленков62 — договорились об окончании одной работы и продол-
жении второй…

Крепко целую
папа

А.А. Ляпунов — Е.А. Ляпуновой и Н.Н. Воронцову
Москва, январь 1959 г.

Сегодня мама63, Алла64 и Юра65 пошли к Муничке66, а я остался дома. Дела кое-какие сде-
лал, но всё равно всех не переделаешь. Вот решился написать вам. Как вы знаете, я  замо-
тался совершенно. Впрочем, в последнее время дела идут хорошо. Готовим план по кибер-
нетике, который мы должны докладывать в Президиум. К  нам дается много дополнений и 
замечаний, содержащих поддержку замысла. Видимо вся эта история сильно разрастается. 
В Университете создается лаборатория кибернетики с уклоном в физиологию мозга. Хочется 
поставить там вопрос о соотношении мозга и автоматов. Нужно выработать четкую систему 

56 Т.Д. Лысенко. 
57 Аксель Иванович Берг (1893–1979) — радиотехник и кибернетик, адмирал-инженер, 

заместитель министра обороны СССР незадолго до описываемых событий (1953–1957). 
58 Николай Николаевич Семёнов (1886–1986) — физико-химик, лауреат Нобелевской 

премии по химии (1956), директор (1931–1986) Института химической физики АН СССР и 
академик-секретарь (1957–1963) Отделения химических наук АН СССР в описываемый пе-
риод. 

59 Вероятно, имеется в виду Пленум ЦК КПСС 15–19 декабря 1958 г., на котором 
Н.С. Хрущёв сделал доклад «Итоги развития сельского хозяйства за последние пять лет и за-
дачи дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов» и было при-
нято одноимённое постановление. В рассматриваемый период проблемы сельского хозяй-
ства рассматривались также на пленумах 17–18 июня 1958 г., 22–25 декабря 1959 г., 10–18 
января 1961 г. и 5–9 марта 1962 г. 

60 См. сноску № 56.
61 Борис Сергеевич Шорников (р. 1934) — генетик, кибернетик. 
62 Андрей Георгиевич Маленков (р. 1937) — биофизик. 
63 Анастасия Савельевна Ляпунова, жена А.А. Ляпунова. 
64 Приёмная дочь А.А. Ляпунова (дочь А.С. Ляпуновой от первого брака).
65 Юрий Фёдорович Богданов, муж младшей дочери А.А. Ляпунова.
66 Мария Савельевна Гурьева, сестра А.С. Ляпуновой.
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понятий для описания физиологических экспериментов, выяснить, какие возможности нужны 
для моделирования этих экспериментов с точным выполнением требований, влагаемых в эти 
понятия, и наладить эксперименты для изучения реальных механизмов памяти. В работе бу-
дут участвовать Крушинский67, Малиновский68, Юра Журавлев69, Юлик Финкельштейн70, Саша 
Эльдаров и я. Думаю, что будет человек 10. В среду буду вести ... разговоры в Университете.

Дошли ли до вас сведения о … положении дел в биологии? По-видимому, скоро мож-
но будет поздравлять всех друзей. В Новосибирске комиссия старалась напакостить, но на 
заключительном заседании Лаврентьев посадил их в лужу и провел благоприятные реше-
ния71. Президиум принял по делам биоотделения вполне хорошее решение — открыть ин-
ституты радиобиологии и охраны природы и внедрять усиленно физику и химию в биологию. 
По-видимому, в  руководящих инстанциях обстановка вполне благоприятная. Нужно иметь 
в виду, что через год-полтора намечены интересные дискуссии в области биологии. К ним 
следует обстоятельно72 подготовиться. Особенное внимание нужно уделить характеристике 
важнейших иностранных и наших работ и мотивировке дальнейших планов. Совсем сжато, 
но веско указать на наличие научных работ и точек зрения. Самое главное  — выработать 
четкую исходную платформу, которую отстаивать всем ученым и, исходя из них, развивать 
конкретные вещи. Нужно организованно готовиться к этой дискуссии.

Мракобесие сейчас уже беспомощно, но нужно обеспечить хорошие масштабы.
Я, видимо, буду в Ленинграде с 15 по 22 апреля. Очень хотел бы в эти дни повидаться с ле-

нинградскими биологами и обсудить подготовку к этой дискуссии. Нужно было бы повидать-
ся со следующими лицами: Р.Л.73, Барановым74, Лобашевым75, Оленовым76, Тахтаджяном77 и из 

67 Леонид Викторович Крушинский (1911–1984) — специалист в области физиологии и 
генетики поведения, автор концепции о механизмах рассудочной деятельности. 

68 Александр Александрович Малиновский (1909–1996) — генетик, кибернетик, фи-
лософ. Известен также как переводчик на русский язык книги Э. Шредингера «Что такое 
жизнь с точки зрения физики?» (1947). Был обвинён в вейсманизме на августовской сессии 
ВАСХНИЛ 1948 г. 

69 Юрий Иванович Журавлёв (р. 1935) — математик, ученик А.А. Ляпунова. 
70 Юлий Юльевич Финкельштейн (р. 1932) — математик, ученик А.А. Ляпунова.
71 Имеется в виду визит в Новосибирск в январе 1959 г. одной из многих пролысенковских 

комиссий, проверявших работу Института цитологии и генетики СО АН СССР. Согласно 
версии, отражённой в ряде воспоминаний, во время встречи с комиссией М.А. Лаврентьев 
разыграл сцену разговора с ЦК по «кремлёвскому телефону» и получения от ЦК инструкций 
решить положительно судьбу института. 

72 Неразборчиво.
73 Берг [Прим. Н.В.].
74 Павел Александрович Баранов (1892–1962) — ботаник, в описываемый период (1952–

1962) — директор Ботанического института имени В.Л. Комарова АН СССР. Первым подпи-
сал «Письмо трёхсот» в Президиум ЦК КПСС о необходимости поддержки генетики. 

75 Михаил Ефимович Лобашёв (1907–1971) — генетик, физиолог. В описываемый период 
(1957–1971) — заведующий кафедрой генетики и селекции ЛГУ. 

76 Юрий Михайлович Оленов (1907–1977) — генетик, цитолог, один из авторов «Письма 
трёхсот» в Президиум ЦК КПСС о необходимости поддержки генетики. 

77 Армен Леонович Тахтаджян (1910–2009) — ботаник, биолог-эволюционист, специа-
лист в области систематики растений. Был обвинён в вейсманизме и менделизме после авгу-
стовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года.
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физиологов с Гершуни78 и Гуляевым. Сейчас я готовлю записку об организации в Ленинграде 
Института кибернетики в ЛГУ и Института вычислительной техники. Я думаю, что эти области 
разовьются у вас в ближайшее время очень сильно.

Меня очень интересуют Колины дела и планы. Напишите мне о них подробно. С одной 
стороны, конечно, работа в ЗИН’е интересна, с  другой стороны, такая организация (лучше 
сказать, дезорганизация) жизни, как сейчас, ужасна. Ник. Влад.79 считает, что в Москве Коля 
не найдёт подходящих дел. В ИМЖ’е80 очень плохо. Нужно сопоставить три варианта: ЗИН, 
один из новых институтов в Москве или в Новосибирске. Думаю, что в первую очередь нужно 
решить вопрос о работе, а затем уже решать вопрос о квартире. Думаю, что Машка81 устро-
ена не так уж плохо…

… Мне нужно ответить Оленову. Расскажите ему о моем письме. Более полно напишу на 
днях.

Крепко целую
папа

А.С. Ляпунова — Е.А. Ляпуновой
Москва, 12/XI 1959 г.

… Тимофеевы-Ресовские живут у Реформатских, он все ходят по гостям, у нас были толь-
ко 1 раз. Докладывать Н.В.82 будет в Университете у папы на семинаре в пятницу 16-го и боль-
ше как будто нигде, уезжают они 19-го…

А.А. Ляпунов — Н.Н. Воронцову и Е.А. Ляпуновой
Москва, июнь, после 10/VI 1960 г.

Дорогие Коля и Ляля!
Очень благодарен за новые выпуски Бурбаки. Я  буду читать многие выпуски, а  сейчас 

одну тему я строю на базе их работы.
Я рад тому, что меня не выбрали в Академию, что было бы лишней каторгой. Очень хоро-

шо, что прошел П.С. Новиков. Сейчас из всех живущих математиков видимо у него наиболее 
блестящие результаты.

Все рады за Орлова, Быховского, Харкевича, Ишлинского. Я огорчен тем, что не прошел 
Тостов. Доволен избранием Арциховского. В эти выборы прошло много сильно сомнитель-
ных лиц — Федоров, Федосеев, Сисакян, и много очень средних — Франк, Кузин, Мейсель, 
Петров, Трапезников.

Лето складывается у нас так. Маме запретили Миасово, хотя она молодец. Состояние у 
нее лучше, чем можно было ждать. Беда в том, что она ведет себя очень неосторожно. Мы 
из-за этого все время ссоримся. С 29 июня по 7 или 10 июля у меня будет симпозиум по кибер-
нетике… С 12 июля я должен быть на совещании в Миасово. Числу к 25 VII вернусь в Москву. 
Видимо, мама будет в Мозжинке.

22 августа поедем по Волге на пароходе на 20 дней.

78 Григорий Викторович Гершуни (1905–1972) — физиолог. Один из подписавших 
«Письмо трёхсот». 

79 Тимофеев-Ресовский. 
80 Имеется в виду Институт эволюционной морфологии имени А.Н. Северцова, ныне 

ИПЭЭ РАН. 
81 Дочь Н.Н. Воронцова и Е.А. Ляпуновой. 
82 Н.В. Тимофеев-Ресовский.
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Квартирные дела совсем неясны. Говорят, что могут дать квартиру только нам с мамой. 
Конечно, мы будем ее менять для вас. Если вернетесь в Москву, то нужно менять на Хавскую. 
Если вы в Ленинграде — то на Лгрд.

Крепко целую
папа.

А.C. Ляпунова — Н.Н. Воронцову и Е.А. Ляпуновой
Москва, июнь, после 10/VI 1960 г.

…22-го августа вместе с Тимофеевым едем по Волге до Астрахани и обратно. Скорее при-
езжайте.

Крепко целую
мама.

Н.Н. Воронцов — Е.А. Ляпуновой
Ленинград, 13/XII I960 г.

…мы с Юркой Б.83 были по случаю приезда Тимофеевых у Анны Бен.84 (в воскресенье) и у 
Раисы Львовны85 (вчера)…

Е.А. Ляпунова — Н.Н. Воронцову
Москва, 28/XI I961 г.

… Родители «сидят на чемоданах». Папа получил вызов из Новосибирска. Со вчерашнего 
дня он числится там…

Е.А. Ляпунова — Н.Н. Воронцову
Москва, 4/VI I962 г.

…Вчера в райкоме была философская конференция.
Выступали: Колмогоров86, Браунштейн87 и т. д. Папа должен был докладывать, но он не 

приехал. Презента88 освистали. Он жаловался с трибуны, что ему припоминают 48 год и т. д. 

83 Богдановым. 
84 Анна Бенедиктовна Гецова (1908–1992) — биолог, в описываемый период работала в 

Зоологическом институте АН СССР. 
85 Р.Л. Берг. 
86 Андрей Николаевич Колмогоров (1903–1987) — математик. В 1930-х гг. выполнил ряд 

пионерских работ по популяционной генетике, а также применил методы математической 
статистики для подтверждения законов Менделя. 

87 Александр Евсеевич Браунштейн (1902–1986) — биохимик. 
88 Исаак Израилевич Презент (1902–1969) — главный идеолог «мичуринской биологии» 

(лысенковщины). 
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и т. п. Из 30 мин. ему положенных ему дали говорить 10 мин., а затем скинули89. Потом высту-
пал Анохин90 и, говорят, здорово разложил по косточкам. Лысенко ушел с середины.

Я ужасно жалею, что не пошла! Говорят, было очень весело. Пожалуй, все события.

89 Эти эмоциональные, «боевые» слова автора письма могут производить впечатление 
победы (или даже расправы) над врагом. В действительности всё было ровно наоборот. 
Упомянутое собрание проходило в 1962 г., в период нового возвышения Т.Д. Лысенко (1959–
1964 гг.) и его горячей поддержки Н.С. Хрущёвым. Достаточно вспомнить слова, сказанные 
Хрущёвым за несколько лет до этого президенту академии А.Н. Несмеянову: «Тов. Несмеянов, 
только вот что  — Лысенко у меня не трогайте, головы рубить будем!» (Несмеянов, 2018). Спустя 
два года, летом 1964 г., когда лысенковца Н.И. Нуждина не избрали академиком, Хрущёв 
был настолько разгневан этим, что решил разогнать Академию наук, и только его смеще-
ние с поста главы партии осенью того же года спасло Академию (Афиани, Илизаров, 1999). 
В промежутке между этими событиями были разгон редколлегии «Ботанического журнала», 
осмелившегося публиковать критические анализы работ Т.Д. Лысенко (Медведев, 2012), раз-
нос, устроенный председателю Сибирского отделения АН СССР М.А. Лаврентьеву за его по-
кровительство «вейсманистам-морганистам» (Век Лаврентьева, 2000), и многое другое. Поэтому 
открыто выраженное негативное отношение участников конференции (да ещё в райкоме 
партии!) к выступлению И.И. Презента, а тем более его уход с трибуны, могли привести к 
печальным последствиям для её участников. 

В то же время отношение к И.И. Презенту в научной среде, особенно среди научной 
молодёжи, было крайне негативным. Презент воспринимался как проходимец с манерами 
сталинского следователя, вознесённый на вершину власти. Достаточно привести хотя бы 
один яркий пример его беспринципности. В 1932 г. Презент впервые подверг ожесточённой 
критике саму идею, что отмирание части растений в густых посадках может иметь положи-
тельное значение для популяции в целом (идея была высказана ботаником В.Н. Любименко), 
объявив эту идею «меньшевистской» и оправдывающей «классово буржуазные установки». Когда 
же в конце 1940-х гг. «те же идеи, но в значительно более нелепой форме о почти созна-
тельном самоизреживании растений выдвинул сам Т.Д. Лысенко, И.И. Презент забыл свои 
суровые выводы и стал очень горячим пропагандистом этих, по его определению, классо-
во буржуазных “установок”» (Медведев, 2012). По воспоминаниям одного из публикаторов 
этой подборки писем, когда в начале 1960-х гг. по радио объявили выступление Презента на 
тему «Порядочность в науке», в компании слушавших радио студентов начался хохот. По-
видимому, нечто похожее произошло и на этом собрании. Разгромивший биофак МГУ, став 
его деканом (и при этом снятый вскоре с должности декана за развращение студенток, как 
были убеждены многие студенты-биологи конца 1950-х гг.), он вызывал у них чувство омер-
зения, а результат его погрома в биологии воспринимался с болью. В то же время любое, 
хотя бы эпизодическое открытое выражение недоверия к Презенту со стороны научной эли-
ты, подобное имевшему место на упомянутой конференции, воспринималось как торжество 
правды, как праздник. Это чувство и отражено в письме. 

90 Пётр Кузьмич Анохин (1898–1974) — физиолог, создатель теории функциональных 
систем. Подписал «Письмо трёхсот».
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Excerpts from the correspondence of the Lyapunov family are published here for the first time. 
Soviet mathematician Alexey A. Lyapunov (1911–1973) is known mainly as the founder of Russian 
cybernetics. At the same time, due to his versatile erudition, profound interest in biology, and active 
civic engagement, Lyapunov and his family members (his daughters Elena and Natalia, who became 
biologists, and their husbands, zoologist and evolutionary biologist Nikolai Vorontsov and geneticist 
Yuri Bogdanov) were direct participants in the history of difficult overcoming of Lysenkoism and 
revival of genetics in the Soviet Union. This history and some other important events and concerns 
in Soviet science (the formation of cybernetics, creation of the Novosibirsk Akademgorodok, and 
radiological dangers of nuclear weapons testing) are reflected in this correspondence. The overall 
atmosphere of the time is also reflected in the dramatic events that affected the Lyapunov family, such 
as the ‘personal case’ of the Lyapunov sisters: the interrogations and persecution of E.A. and N.A. 
Lyapunovs by Moscow State University’s party leaders for studying genetics. 
The excerpts, made by N.N. Vorontsov in 1980s, were intended for Daniil Granin’s book “The Bison: 
A Novel about the Scientist Who Defied Stalin,” devoted to Nikolai Timofeev-Resovskii (Timofeeff-
Ressovsky), but have not included in this book and never been published before. 
Despite the publication since then of an extensive literature concerning the history of genetics in the 
USSR, these excerpts have not lost their relevance and may be of great interest to historians of science. 
This publication is accompanied by detailed comments, including brief biographical information 
about the persons mentioned in the letters, references to and excerpts from cited literature, etc.

Keywords: genetics, cybernetics, N.N. Vorontsov, N.V. Timofeeff-Ressovsky, trial of the Lyapunov 
sisters, Lysenkovshchina, Zoological Institute of the Academy of Sciences of the USSR, Novosibirsk 
Akademgorodok.
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Рис. 1. Профессор Ф.Л. Щепотьев 
Fig. 1. Professor F.L. Shchepotiev

Фёдор Львович родился 19 июля 1906 г. в слободе Алфёровка Новохопёрского 
уезда Воронежской губернии в многодетной семье. Хотя Щепотьевы — старинный 
русский дворянский род, восходящий к началу ХVI в., неизвестно, имел ли он отно-
шение именно к этому роду. Отец, Лев Аполлонович Щепотьев, был мещанином, 
регентом церковного хора; мать, Аграфена Савельевна Малеванская — простой 
крестьянкой. Именно на заработки матери, которая нанималась к более обеспечен-
ным односельчанам, семья и существовала, так как отец вскоре её оставил. Мать 
же страдала туберкулёзом лёгких, от которого и скончалась в 1917 г. Семеро детей, 
среди которых Фёдор был младшим, остались без кормильцев и были распределены 
по детским домам. Вначале мальчик находился в детском доме Новохопёрска, затем 
был переведён в Одессу.

Фёдор успел окончить лишь пять классов, а когда перешёл в шестой, в детском 
доме был объявлен длительный карантин из-за разразившейся эпидемии скарлати-
ны. В этот период мальчик увлёкся изобразительными искусствами — рисованием, 
лепкой, ваянием. Воспитатели настолько высоко оценили проявившийся талант, 
что пригласили профессора Одесской Академии изобразительных искусств Петра 
Вениаминовича Митковицера, известного скульптора, для ознакомления с работа-
ми Фёдора. Способности воспитанника произвели впечатление на профессора, и он 
дал рекомендацию для вступительных экзаменов в Академию. Фёдора Львовича 
ожидали следующие экзамены: акварельный рисунок у профессора Даниила 
Карповича Крайнева, скульптурная работа у самого Митковицера и собеседование 
по политграмоте у политического комиссара Академии. Испытания были пройдены 
успешно, и, несмотря на юный возраст, Ф.Л. Щепотьева в 1922 г. зачислили сту-
дентом подготовительного курса живописно-скульптурного факультета Академии. 
Обучение в Академии продолжалось в течение года. Известны скульптурные работы 
Ф.Л. Щепотьева (бюст Лаокоона, маска Сократа), акварельные пейзажи и натюр-
морты, зарисовки углём. Занимался он с огромным интересом и трудолюбием, не-
смотря на обнаруженный именно в это время туберкулёз лёгких. Болезнь развилась 
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по причине недостаточного питания — в голодную зиму 1921–1922 гг. продоволь-
ствия катастрофически не хватало, а студенту не начислили даже обещанной сти-
пендии (Лисицына, 1987).

Ощущая необходимость обрести самостоятельность, получить специальность и 
начать трудовую деятельность, Фёдор Львович принимает решение оставить заня-
тия в Академии и уйти по возрасту из детского дома. Царившая в те годы безработи-
ца едва не разрушила его планы. Однако, зарегистрировавшись на бирже труда, он 
смог через какое-то время поступить в фабрично-заводское училище при типогра-
фии печатников.

Три года Ф.Л. Щепотьев проработал в типографии, а затем решил продолжить 
обучение и получить высшее образование. В 1926 г. он поступил на рабочий факуль-
тет Воронежского государственного университета. Учёба продолжалась два года, 
после чего студент рабфака был зачислен в Воронежский сельскохозяйственный 
институт, на лесной факультет (после реорганизации — Воронежский лесотехни-
ческий институт).

После учёбы в институте Ф.Л. Щепотьева направляют в г. Новосибирск. Он 
поступает на должность лесоустроителя в Запсиблесхозтресте. Работает на Алтае в 
качестве таксатора в Бакщелакском и Змеиногорском лесхозах, где в течение веге-
тационного периода растений 1932 г. занимается лесоустроительством. В декабре 
1932 г. был призван в Красную армию. Однако в местности призыва отсутствовала 
часть по его специальности — военной топографии, — поэтому Фёдор Львович был 
отпущен «до особого распоряжения».

Вследствие освобождения от военной службы Ф.Л. Щепотьев получил возмож-
ность принять предложение Всесоюзного НИИ агролесомелиорации и лесного хо-
зяйства г. Харькова (впоследствии реорганизован в Украинский НИИ лесного хо-
зяйства и агролесомелиорации). С 1933 г. он занимал должности заведующего груп-
пой заочной аспирантуры и научного сотрудника отдела интродукции, физиологии 
и селекции древесных растений.

До начала Великой Отечественной войны Фёдор Львович читал лекции на 
курсах повышения квалификации лесных специалистов при УкрНИИЛХА и в 
Харьковском техникуме зелёного строительства. Также им был проделан огромный 
объём научной работы по различным направлениям.

В 1937 г. сотрудниками института было предпринято обширное исследование 
роста и развития полезащитных лесополос в колхозах, совхозах и ведомствах раз-
личных областей Украины. Ф.Л. Щепотьев работал в Николаевской области на 
чернозёмных почвах, в Херсонской — на тёмно-каштановых, а также на песчаных 
Нижне-Днепровских. По результатам данного исследования статьи Ф.Л. Щепотьева 
и других учёных, изучавших лесополосы северных областей республики, составили 
монографию «Збірник робіт з полезахисного лісорозведення», опубликованный в 
1940 г.

Также Ф.Л. Щепотьев занимался селекцией и гибридизацией древесных расте-
ний. Опытным материалом послужили виды тополя и бересклета. Им были выясне-
ны возможности межвидовой гибридизации бородавчатого, европейского и карли-
кового бересклетов, получены новые данные по их гуттеносности (бересклеты явля-
ются одним из отечественных гуттеносных видов), биологии цветения, разработаны 
новые методы их агротехники и селекции. Выявлены новые формы — высокорос-
лые и плодоносящие — карликового бересклета, произрастающие в лесах Подолии. 
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Результаты этих опытов освещены в монографии «Агротехника и селекция бере-
склета» (1939 г.). Также получены засухоустойчивые гибриды тополя Болле с оси-
ной, которым присвоены названия осина Сукачёва и осина Великобоковеньская.

В течение длительного времени Ф.Л. Щепотьевым в Харькове проводились 
опыты по изучению фотопериодизма деревьев и кустарников, в частности, иссле-
довано влияние короткого дня на его продуктивность. Впоследствии, уже после 
Великой Отечественной войны, по итогам этих опытов им была защищена канди-
датская диссертация (1947 г.).

К началу 1941 г. Ф.Л. Щепотьевым было полностью подготовлено учебное по-
собие «Дендрология», которое явилось результатом его активной педагогической и 
научно-исследовательской деятельности. Выдающийся советский дендролог про-
фессор А.И. Колесников дал этому труду высокую оценку. Однако по причине на-
чала войны труд не был опубликован сразу после написания и увидел свет только в 
1949 г., а затем переведён на румынский язык и издан в Бухаресте в 1953 г. В СССР 
тоже было второе издание.

Почти сразу после начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 г., 
УкрНИИЛХА закрыли. Сотрудники были уволены, но большей части была предо-
ставлена работа по специальности в восточных районах СССР, не подвергшихся 
оккупации гитлеровскими войсками. Ф.Л. Щепотьев был направлен в Саратовскую 
область, в г. Озимки, на должность старшего агролесомелиоратора городского зе-
мотдела. Однако проработал он там недолго, так как в феврале был мобилизован 
в ряды Красной армии и направлен вначале в г. Пугачёв на подготовку, а затем на 
Волховский фронт.

Во время военной службы Ф.Л. Щепотьев был связистом батареи КАД 310-й 
стрелковой дивизии. Благодаря связистам батареи было налажено чёткое сообще-
ние с частями «катюш», т. е. с гвардейскими миномётными, а также другими воен-
ными подразделениями. За активное участие во всех боях дивизии Ф.Л. Щепотьев 
был награждён орденом «Красная Звезда». Спустя год боевых действий он был на-
правлен на учёбу курсантом в 1-е Ленинградское артиллерийское училище, рас-
положенное тогда в г. Энгельсе Саратовской области. После окончания учебного 
курса он получил звание младшего лейтенанта и направлен командиром огневого 
взвода на 1-й Украинский фронт.

Война для Ф.Л. Щепотьева закончилась в Германии, на территории округа 
Лейпциг в городке Брандисс, где он выполнял обязанности помощника военно-
го коменданта и военного переводчика при советской военной комендатуре. Этот 
округ был занят 4-м Украинским фронтом, который входил в состав советских 
 войск в Германии.

Упоминание о военной биографии Ф.Л. Щепотьева имеется на сайте «Память 
народа»1.

Демобилизован Ф.Л. Щепотьев был в июне 1946 г. УкрНИИЛХА к тому време-
ни восстановили и возвратившегося героя войны зачислили на должность старшего 
научного сотрудника.

После войны, получив возможность вернуться к научной деятельности, 
Ф.Л. Щепотьев долгие годы занимался селекцией, интродукцией и акклиматиза-

1 [Электронный ресурс]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero93988976 (дата 
обращения: 04.10.2021).
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цией орехоплодовых, в основном грецкого ореха. В результате успешного отбора 
в Кировоградской области были созданы новые морозостойкие формы этого цен-
ного растения. Высококачественные семена были разосланы в колхозы и совхозы 
Украины и европейской части РСФСР, и из них созданы элитные сады грецкого 
ореха. За это достижение в области селекции Ф.Л. Щепотьев был награждён многи-
ми дипломами и грамотами, а в 50-е гг. на Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставке в Москве — двумя бронзовыми и большой серебряной медалью (Адресная 
книга членов Всесоюзного ботанического общества, 1958).

Рис. 2. Младший лейтенант Ф.Л. Щепотьев 
Fig. 2. Junior Lieutenant F.L. Shchepotiev

В 1958 г. Ф.Л. Щепотьеву ВАК СССР присвоена учёная степень доктора биоло-
гических наук, а в 1960 г. он утверждён в учёном звании профессора по специально-
сти «дендрология».

В 1965 г. он избран членом МОИП (Московского общества испытателей приро-
ды) и членом корреспондентом АН УССР (17 декабря 1965 г.).

В Харьковской области по сей день растут и плодоносят выведенные 
Ф.Л. Щепотьевым в 60-е гг. гибриды грецкого ореха с маньчжурским, чёрным и се-
рым орехами, относящиеся к морозостойким.

Значительные успехи были достигнуты Ф.Л. Щепотьевым в области селекции 
и интродукции орехов пекана. Плантации этого растения созданы им на террито-
рии Нижнеднепровской научно-исследовательской станции облесения песков и 
виноградарства на песках (г. Цюрупинск), Присивашской агролесомелиоративной 
опытной станции (г. Геническ) в Херсонской и Кировоградской областях.
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Рис. 3. Элитные ореховые сады 
Fig. 3. Elite walnut orchards

С 1966 г. Ф.Л. Щепотьев занимает должность заведующего кафедрой ботаники 
Донецкого государственного университета. Во время работы в ДонГУ он продол-
жил работу с грецким орехом. Высоким достижением является выведение особо 
крупноплодных высокомасличных сортов, за что в 1976 г. он был награждён сере-
бряной медалью ВДНХ СССР, а в 1979 г. — Дипломом ВДНХ УССР (Буринда, 1974; 
Слюсарев, 1983; Воловненко, 1991).

В статьях и монографиях Ф.Л. Щепотьева подробно описаны более 60 форм 
грецкого ореха: морфологические признаки, физиологические различия, характе-
ристики ценности плодов, методы выращивания. В Госсортоиспытание были при-
няты шесть сортов, селекционированных Ф.Л. Щепотьевым.

Помимо учебного пособия «Дендрология», в Польше, Чехословакии и Румынии 
были изданы многие статьи по направлениям его исследований.

Всего Ф.Л. Щепотьевым было опубликовано более 500 научных работ, отра-
жающих результаты изысканий автора, в том числе 20 монографий. Основные 
монографии: «Культура орехоплодных» (Щепотьев, 1957), «Культура тополей» 
(Щепотьев, 1959), «Быстрорастущие древесные породы» (Щепотьев, Павленко, 
1962), «Орехоплодные древесные породы» (Щепотьев, 1969), «Разведение быстрора-
стущих древесных пород» (Щепотьев, Павленко, 1975), «Горіхи» (Щепотьев, 1975), 
«Орехоплодовые лесные культуры» (Щепотьев, 1978) и «Дугласия» (Щепотьев, 
1982). Они были опубликованы издательствами «Лесная промышленность», 
«Колос», «Урожай».

За время работы в ДонГУ (впоследствии ДонНУ) Ф.Л. Щепотьев проводил свои 
исследования на базе кафедры ботаники университета и Донецкого ботанического 
сада НАН Украины. Более 20 лет он возглавлял кафедру, затем работал на должности 
профессора кафедры. Им были изучены важнейшие вопросы генетики — наслед-
ственность и изменчивость в дендрологии, на основе чего селекционированы новые 
мутантные формы деревьев и кустарников более 30 видов. Для опытов использова-
лись физические и химические мутагенные воздействия. Так, получена мутантная 
пёстрозолотистолистная форма, получившая название Тополь донецкий золотой2.

2 «Донецкий золотой» // Вечерний Донецк. 1974. 12 июня.
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Эта разновидность внедрена в донецкое зелёное строительство, а Ф.Л. Щепотьев 
награждён дипломом ВДНХ Украины. Декоративное значение имеют карликовые 
и габитуальные формы дуба с различной кроной — колонновидные, стелющиеся, 
плакучие, флаговидные, чашевидные и пр., а также с аномальной формой листьев 
(Аленкин, 1973). У дуба обыкновенного выведены быстрорастущие мутантные фор-
мы, обладающие ускоренным плодоношением. Особо интересным для генетиче-
ских исследований оказалось второе поколение этих мутантов. При изучении их ге-
нотипа были выявлены геномные изменения и хромосомные аберрации (Коханова, 
1985).

Кафедра ботаники разрабатывала хоздоговорные темы по озеленению цехов 
заводов и фабрик Донецка, Ясиноватой, Макеевки, для чего требовался специаль-
ный ассортимент растений. Помимо эстетической ценности, озеленения заметно 
улучшают микроклимат цехов, что увеличивает производительность труда и по-
ложительно влияет на состояние здоровья рабочих (Лужанский, 1987). Традиции 
этих исследований сохранились на кафедре, до настоящего времени для студентов 
читается курс дисциплины «Фитодизайн и ландшафтная архитектура» (Сафонов, 
Глухов, Приходько, Гридько, 2017).

В 70-х гг. на кафедре ботаники совместно с Донецким ботаническим садом АН 
УССР проводились эксперименты по выведению мутантных форм растений с по-
мощью облучения гамма- и рентгеновскими лучами. Были получены удивитель-
ные формы миндаля, шиповника и айвы. Сеянцы сортов миндаля «обыкновенный 
сладкий», «выносливый» и «бухарский» были предложены работникам ремонтно-
строи тельного управления зелёного хозяйства для посадки и дальнейших наблюде-
ний. Они успешно принялись, и уже первый урожай оказался высоким.

Рис. 4. Коллекция плодов мутантных разновидностей орехоплодовых растений,  
выведенных проф. Ф.Л. Щепотьевым 

Fig. 4. Сollection of fruit of mutant varieties of nut-bearing plants bred by Prof. F.L. Shchepotiev
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Следует также упомянуть педагогическую деятельность Ф.Л. Щепотьева. В те-
чение всего периода работы в ДонНУ он читал лекции по дендрологии и система-
тике высших растений, руководил научной работой студентов и аспирантов. Он 
выступал научным руководителем более 90 дипломных работ студентов. 20 его по-
допечных аспирантов и соискателей защитили кандидатские диссертации, а 2 док-
торанта — докторские диссертации. Кафедра под руководством Ф.Л. Щепотьева ре-
гулярно занимала одни из первых мест в университете, а сам руководитель ежегодно 
награждался почётными грамотами МВССО СССР и УССР и государственными 
знаками отличия. В течение ряда лет он был членом Научного совета АН СССР по 
проблемам леса, членом Научного совета АН СССР по проблемам лесной генети-
ки и селекции, членом редколлегии научного сборника Пермского госуниверси-
тета «Экология опыления и оплодотворения цветковых растений», председателем 
Донецкого областного отделения УЗОИЗ им. Н.И. Вавилова, членом учёных сове-
тов ДонГУ и биологического факультета (Петкогло, Сафонов, 2016).

Фёдор Львович всегда с участием и вниманием относился к студентам, особенно 
к первокурсникам. Адаптация к обучению в вузе — сложнейший этап в жизни сту-
дентов первого курса, и Фёдор Львович всегда оказывал им помощь и поддержку.

Рис. 5. Профессор Ф.Л. Щепотьев с сотрудниками кафедры ботаники ДонГУ 
Fig. 5. Professor F.L. Shchepotiev with the staff of the Department of Botany of Donetsk State 

University

Отдельно необходимо отметить такие ценные качества Ф.Л. Щепотьева, чело-
века и учёного, как его научная принципиальность и патриотизм. Господствующая 
в военные и послевоенные годы школа академика Т.Д. Лысенко тормозила разви-
тие биологии и сельского хозяйства, как следствие, производство продуктов пита-
ния, объявила генетику лженаукой, чем отбросила советскую биологическую науку 
назад на целые десятилетия. Множество учёных, стоящих на передовых позициях 
изучения закономерностей наследственности и изменчивости живых организмов, 
были репрессированы. 11 октября 1955 г. на имя Генерального секретаря ЦК КПСС 
Н.С. Хрущёва было направлено так называемое Письмо трёхсот. Подписанное 
группой выдающихся учёных — биологов, физиков и смежных специально-
стей, — оно содержало жёсткую критику лысенковщины и призывало к смещению 
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Т.Д. Лысенко с поста президента ВАСХНИЛ. Ф.Л. Щепотьев был одним из учёных, 
присоединившихся к подписавшимся. Также в своём выступлении на Всесоюзном 
совещании в 1963 г. по методам создания полезащитных лесных полос он выступил 
с острой критикой гнездового метода посева леса Т.Д. Лысенко, доказал, что этот 
метод неэффективен, и призывал покончить с культом его личности.

За личный вклад в сохранение и развитие генетики и селекции, а также под-
готовку высококвалифицированных научных кадров Указом Президента СССР от 
16.10.1990 Ф.Л. Щепотьев был награждён орденом Почёта (Шевченко, 1999).

* * *

Биография учёного будет неполной, если мы вкратце не познакомим читате-
ля с судьбами некоторых членов семьи Щепотьевых. Вероятно, на мировоззре-
ние Фёдора Львовича в значительной степени повлияла судьба одного из старших 
братьев, Александра Львовича, родившегося 25 марта 1891 г. Выучившись ещё при 
жизни матери в сельской школе, он загорелся мечтой стать учителем. Без помощи 
репетиторов он готовился и сдал в Тамбове экзамены, получив звание народного 
учителя. Затем с 1912 г. занимался на Чернышевских курсах в Санкт-Петербурге. 
Возвратившись по окончании учёбы в Воронежскую губернию, участвовал в граж-
данской войне на стороне большевиков, в 1919 г. вступил в ряды РКП(б). С 1921 г. 
был главой губернского профсоюзного комитета работников просвещения. 
Поскольку А.Л. Щепотьева не оставляло стремление к повышению своего педа-
гогического мастерства, он вернулся к учёбе и окончил педагогический факультет 
Воронежского университета. Затем по решению партии несколько раз менял место 
работы. Вначале в 1928 г. был направлен в Крым, где занял должность заместителя 
наркома по делам просвещения, а вскоре — ректора Симферопольского педагоги-
ческого института. Затем в 1932 г. был назначен ректором Томского университета. 
Под его руководством программа исследований вуза была ориентирована на разви-
тие отраслей народного хозяйства Восточной Сибири, Казахстана, Уральской обла-
сти, Бурят-Монгольской республики, Западно-Сибирского края.

В 1936 г. А.Л. Щепотьев вернулся в Воронеж и стал ректором Воронежского уни-
верситета. Репрессии 1937 г. коснулись и выдающегося педагога. «Первой ласточкой» 
стали аресты из-за слухов о «преднамеренном вредительстве» — лаборатории вновь 
построенного корпуса для физико-математического и химического факультетов 
были запущены позднее предполагаемого срока по причине незавершённой работы 
строителей. В этот раз А.Л. Щепотьев не был арестован, но спустя некоторое время 
группой коммунистов из Томска было написано коллективное письмо, в котором 
упоминалась некая «подрывная деятельность» бывшего ректора университета. 6 ян-
варя 1938 г. А.Л. Щепотьев был подвергнут аресту и, вероятно, пыткам, а 13 апреля 
1938 г. его приговорили к расстрелу и в тот же день привели приговор в исполнение 
(Карпачев, 2002). В 1958 г. был посмертно реабилитирован, как и огромное коли-
чество людей, пострадавших от репрессий. Трагическая судьба брата не могла не 
отразиться на взглядах Ф.Л. Щепотьева3.

3 [Электронный ресурс]. URL: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Щепотьев,_Александр_
Львович (дата обращения: 04.10.2021).
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Другой брат Фёдора Львовича, Иосиф Львович Щепотьев, родившийся 16 но-
ября 1900 г., обрёл известность как врач. Вначале он также получил педагогиче-
ское образование, а затем изучал медицину в Харькове. Одним из его учителей 
был В.П. Воробьёв, принимавший участие в бальзамировании тела В.И. Ленина. 
Затем Иосиф Львович увлёкся ещё и ветеринарией, которой обучался в Воронеже. 
В 1931 г. И.Л. Щепотьев переехал в Одессу, где трудился на ниве сельского хозяй-
ства, в том числе создал станцию искусственного осеменения скота, также работал 
ветеринарным врачом зоопарка и ипподрома. В 1934 г. его увлекло направление 
гомеопатии, которой он обучался у известного одесского медика А.А. Петлина и 
впоследствии стал его ассистентом. С конца 30-х гг. занимал должность декана 
Одесского сельскохозяйственного института (ОСХИ). Оставался на этой должно-
сти и в период немецкой оккупации г. Одессы, во время которой приложил все 
усилия для сохранения музейных фондов и научных разработок института. Также 
И.Л. Щепотьев оказывал помощь действующим подпольщикам. Во время бом-
бёжки 17 сентября 1941 г. Иосиф Львович с супругой Лидией Алексеевной чудом 
спаслись, хотя мать и тётя супруги погибли. По окончании войны продолжал пре-
подавать в институте, но в 1949 г. был уволен за то, что работал во время гитле-
ровской оккупации города, а также за некоторые «космополитические» мотивы в 
лекциях.

После этого И.Л. Щепотьев вернулся к гомеопатии, но получил разрешение 
использовать её методы лишь в лечении домашних и сельскохозяйственных жи-
вотных. Затем семья переехала в Новохопёрск, где он, несмотря на продолжаю-
щиеся преследования, практиковал гомеопатическое лечение. Осложнения пре-
кратились лишь в начале 60-х гг., когда И.Л. Щепотьев вступил в Московское 
научное общество врачей-гомеопатов, и его членство было документально под-
тверждено.

Скончался доктор Щепотьев 19 октября 1974 г. вследствие острого инсульта4.
Сын Иосифа Львовича, Сергей Иосифович Щепотьев (1947–2021) был писате-

лем, поэтом, литературоведом, киноведом. Издал 5 сборников стихов, шеститом-
ный роман «Преданья русского семейства», охватывающий историю русской ин-
теллигенции с середины ХVIII до конца ХХ в., труды по литературоведению.

* * *

К сожалению, не обо всех членах многодетного семейства Щепотьевых имеет-
ся достоверная информация. Но то, что известно, свидетельствует о многогранном 
наследственном таланте.

Имя Ф.Л. Щепотьева было внесено в международный справочник учёных 
Американского биографического института по представлению президента НАН 
Украины академика Б.Е. Патона.

Общий трудовой стаж академика Ф.Л. Щепотьева составил 73 года.
Ф.Л. Щепотьев скончался 17 марта 2000 г.

4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.polykhrest.od.ua/mnews.php?a=4&id=2667 
(дата обращения: 04.10.2021).
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Рис. 6. Печатные работы профессора Ф.Л. Щепотьева 
Fig. 6. Professor F.L. Shchepotiev’s printed works

Кафедра ботаники и экологии хранит память о талантливом учёном ХХ в.; ма-
териалы о его биографии и исследованиях хранятся в музее кафедры ботаники и 
экологии, его творческому наследию посвящены лекции и студенческие семинары. 
27 октября 2016 г. состоялось открытое заседание кафедры, посвящённое 110-летию 
со дня рождения Ф.Л. Щепотьева. Были подготовлены обширная презентация к ос-
новным граням таланта учёного и выступления студентов с докладами по фрагмен-
там его биографии (Сафонов, 2019, 2021).

Рис. 7. Презентация на биологическом факультете ДонНУ, посвящённая 110-летию 
Ф.Л. Щепотьева 

Fig. 7. Presentation at the Biological Faculty of Donetsk State University, dedicated to the 110th 
anniversary of the birth of F.L. Shchepotiev
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* * *

Фёдор Львович имел склонность выписывать на отдельные листочки запавшие 
в душу цитаты — высказывания известных людей. Некоторые из этих листочков до-
жили до наших дней и хранятся в музее кафедры ботаники и экологии ДонНУ.

«Есть в мире нечто, стоящее больше материальных удовольствий, больше счастья, боль-
ше самого здоровья, — это преданность науке.

О. Тьерри, франц. историк 19-го века».

«Если не знаешь названий… пропадает и познание вещей.
 К. Линней»

«И твердит природы голос:
«В вашей власти, в вашей власти»,
Чтобы всё не раскололось
На бессмысленные части.

Л. Мартынов»

«Я люблю деревья, травы и цветы. Но, если бы мне пришлось выбирать между деревьями 
и цветами, я бы выбрала деревья.

 Индира Ганди, великая дочь Индии»

Среди этих листочков можно обнаружить и стихи самого Фёдора Львовича, по-
свящённые живой природе. Например, вот эти — о сосне.

Сосна
(пинус сильвестрис)

Весна красна лесною
Красавицей сосною
Смолистою живицею,
Звонкоголосой пущею.
Сосна красна весною,
И летом, и зимою,
Душистою хвоею,
Оранжевой корою
И статью вековою.
И всюду краснолесья
Весёлые поля
От тундры до Полесья
Сосновая семья.
От грозных скал Урала,
На меловых горах,
До южного Арала
И в ленточных борах.
Не вымерять тайгою
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Сосновые леса.
Под сенью вековою
Их вечная краса.
Сосна красна весною,
И летом, и зимою,
И яркой золотою
Осеннею порою.

Неумелые, наивные стихи? Да. Но сколько в них любви к родной природе, к зе-
лёным объектам интереса учёного и просто русского человека! Каким и был верный 
сын России, естествоиспытатель и художник Фёдор Львович Щепотьев.

В статье были использованы сведения из личного дела Ф.Л. Щепотьева, храня-
щегося в архиве Донецкого национального университета.
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Fyodor Lvovich Shchepotiev, Doctor of Biological Sciences, an outstanding dendrologist, a 
specialist in the field of introduction and breeding of woody plants, Honoured Worker of Science and 
Technology, Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR and NAS 
of Ukraine. This article is devoted to the life and scientific career of this scientist who for 20 years 
headed the Department of Botany at the Biological Faculty of Donetsk State University (Donetsk 
National University). F.L. Shchepotiev’s most important scientific contributions included his work 
on the breeding of walnut and other types of woody plants and shrubs. The elite walnut orchards he 
created won him two bronze medals and a major silver medal at the All-Union Agricultural Exhibition 
in Moscow. Shchepotiev authored over 500 scientific works including 20 monographs. In 1990, he 
was awarded the Order of Honour for his personal contribution to the preservation and development 
of genetics and breeding and the training of highly qualified scientific cadre.

Keywords: dendrology, introduction, woody plant breeding, interspecific hybridisation, plant 
photoperiodism, agroforestry, protective forest belts.
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Памяти Марии Никифоровны Ринчино.  
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Мария Никифоровна Ринчино (Нам), кореянка по национальности, в начале 20-х гг. ХХ в. 
жила в г. Иркутске и участвовала в революционном движении корейского народа за осво-
бождение Кореи от японских интервентов. Она была участницей I Съезда Корейской ком-
мунистической партии и принимала участие в его организации. В 30-х гг. ХХ в. училась на 
биологическом факультете МГУ, по образованию она гистолог, её учителем был профессор 
Г.И. Роскин, цитоонколог, основоположник биотерапии злокачественных опухолей.
В годы репрессий, после ареста брата и мужа, была выслана из Москвы и 25 лет преподавала 
на кафедре гистологии и эмбриологии Курского государственного медицинского института 
(1939–1964). В годы войны руководила кафедрой (1944–1945) и была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В конце 40-х гг. М.Н. Ринчино был разработан алгоритм изучения ответной реакции орга-
низма на имплантаты и процесс их капсуляции соединительной тканью. Её методика стала 
основной при выполнении кандидатских и докторских диссертаций, выполненных на кафе-
дре гистологии и эмбриологии Курского государственного медицинского института во вто-
рой половине ХХ в.
После политической реабилитации брата — Нам Манчхуна, корейского революционера и 
разведчика, а так же мужа — Элбэке-Доржи Ринчино, бурятского и монгольского военно-по-
литического и государственного деятеля, соратника В.И. Ленина, много сделала для сохра-
нения памяти о них.

Ключевые слова: Мария Никифоровна Ринчино (Нам), корейцы, коммунисты, МГУ, гисто-
логия, имплантаты, Курский государственный медицинский университет.
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Детство и юность

Мария Никифоровна Ринчино (Нам), кореянка по национальности, родилась 
13 августа 1900 г. в корейском селе Благословенном Амурской области Российской 
империи (рис. 1)1.

Рис. 1. Мария Никифоровна Ринчино (Нам) (13.08.1900–06.1994) 
Fig. 1. Rinchino (Nam) Maria Nikiforovna, PhD, assistant professor with the Department of 

Histology and Embryology of the Kursk Medical Institute (1939–1964), Head of the Department of 
Histology and Embryology (1944-1945). In the 1920s, member of the Korean Communist Party, a 

member of the 3rd International

Родители Марии Никифоровны были бедные крестьяне. Отец, Никифор Нам 
Чан Шек, работал на строительстве железной дороги и лишь изредка навещал свою 
семью. В годы русско-японской войны служил переводчиком, переводил с корей-
ского и китайского на русский, а после окончания войны работал садовником в во-
инской части.

Мать работала в селе Благословенном Амурской области. Детей в семье было 
четверо: Павел, Мария, Александра и Фёдор. Мать умерла, когда старшему брату 
Павлу было 12 лет, Марии — 3 года, Фёдору — 3 месяца. Павел в это время учился 
в духовной семинарии в г. Благовещенске (рис. 2). После смерти матери Павел 
отдал младшего брата Фёдора соседям японцам, а Марию и Александру забрал с 
собой. В свободное от учёбы в семинарии время он искал любую возможность за-

1 Государственный архив Курской области (далее — ГАКО). Личное дело М.Н. Ринчино. 
Ф. 4847. Д. 56. Оп. 3-Л. Л. 2. 
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работать для того, чтобы накормить маленьких сестёр: продавал сигареты на ули-
це, давал частные уроки. Он же и дал им начальное образование. После окончания 
семинарии Павел переехал в Читу учиться в гимназию и забрал девочек с собой. 
Эти годы Павел Нам Манчхун потом вспоминал словами «пропадали с голодухи». 
Павел был призван на военную службу, а сёстры, Мария и Александра, в это вре-
мя жили с ним в воинской части. В 1920 г. Павел Нам Манчхун стал начальни-
ком штаба 1-й Интернациональной Коммунистической дружины имени Третьего 
Интернационала в г. Иркутске, а Мария и Александра работали сёстрами мило-
сердия.

Рис. 2. Титульный лист книги о брате М.Н. Ринчино — Нам Манчхуне 
Fig. 2. Front page of a book about M.N. Rinchino’s brother, Nam Manchun. He was one of the 
founders of the Korean Communist Party who fought for the liberation of Korea. In 2010, Nam 

Manchun was posthumously bestowed the highest state award of the Republic of South Korea, the 
Order of Merit for National Foundation “Love for the Motherland”

В 1920–1921 гг. Павел Нам Манчхун руководил секретным отделом Коминтерна 
Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) в г. Иркутске, Мария Никифоровна работа-
ла у него секретаршей. В мае 1921 г. в г. Иркутске проходил учредительный съезд 
Корейской коммунистической партии. Павел Нам Манчхун, Хан Менее и Те Хуном 
являлись её создателями, его сёстры, Мария и Александра, печатали листовки и до-
кументы, которые писал их брат.

В конце 20-х гг. Павел Нам Манчхун проходил специальную подготовку 
в Москве и несколько раз был «заслан» в Китай для установления связей с ЦК 
Китайской Компартии. В 1938 г. он был арестован по обвинению в шпионаже в 
пользу Японии и расстрелян. Был реабилитирован в 1997 г. В 2010 г. посмертно 
был награждён высшей государственной наградой республики Южная Корея ор-
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деном «За заслуги в строительстве государства. Любовь к родине» (Ли Хен Кын, 
2000, с. 7).

Сестра Александра (член ВКПб с 1921 г.) в 1920–1930-е гг. занималась ре-
волюционной пропагандой среди женщин-кореянок, организовывала женские 
делегатские собрания. Она окончила курсы политработников в г. Иркутске и 
работала там же переводчиком с корейского. Затем переехала в г. Владивосток 
и работала инструктором женотдела губкома партии по работе с кореянками. 
Пользовалась огромной популярностью среди корейцев. В 1936 г. её вызвали в 
НКВД, она вернулась домой, а вечером умерла от инфаркта миокарда (Ли Хен 
Кын, 2000, с. 8).

Семья

В 1921 г. в г. Иркутске Мария познакомилась с Элбеком-Д. Ринчино, секре-
тарём Монголо-Тибетской секции Дальневосточного секретариата Коминтерна и 
вышла за него замуж. С 1921 по 1925 г. Мария Никифоровна Ринчино (Нам) вместе 
с семьёй проживала в Монгогии, в г. Улан-Баторе (рис. 3).

Рис. 3. М.Н. Ринчино с мужем Э.-Д. Ринчино и детьми: Эрджимой, Енок и Санандаром. 
Приблизительно 1927 г. Москва. Источник: https://wikipedia.tel 

Fig. 3. M.N. Rinchino with her husband E.-D. Rinchino and childrens: Ergima, Enok and 
Sanandar. Around 1927. Moscow. Source: https://wikipedia.tel

Её муж, Элбэк-Доржи Ринчино (1888–1938), выдающийся бурятский и мон-
гольский военно-политический деятель, соратник В.И. Ленина, один из осно-
вателей автономной государственности бурят и независимой государственности 
монголов, стоял у истоков коммунистических революций в Бурятии и Монголии, 
один из основоположников современного бурятского алфавита (рис. 4). С 1927 г. 
Э.-Д. Ринчино обучался в Институте красной профессуры, затем работал про-
фессором политэкономии в Коммунистическом университете трудящихся Востока 



188	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2021.	Том	13.	№	4

им. И.В. Сталина. Был арестован в 1937 г. и расстрелян как агент японской развед-
ки. Реабилитирован в 1957 г.2

Рис. 4. Элбэк-Доржи Ринчинович Ринчино (1888–1938), муж М.Н. Ринчино 
Fig. 4. Elback-Dorgi Rinchinovich Rinchino (1888–1938), the husband of M.N. Rinchino.  

An associate of V.I. Lenin, the founder of the state system in Buryatia and Mongolia, who proposed 
to unite Mongolia and Buryatia into a single republic that would become part of the RSFSR. The 

founder of the modern Buryat alphabet. A victim of political repression in 1937–1938.  
Source: https://cdn.ruposters.ru/newsbody

В 1938 г. после расстрела мужа Мария Никифоровна с тремя детьми была вы-
слана из Москвы. Переехала жить в г. Курск, где устроилась работать на кафедру 
гистологии и эмбриологии Курского государственного медицинского института 
(КГМИ).

Дочь Эрджима (1921–1982) не окончила школу и пошла работать, чтобы помо-
гать матери. Была замужем, работала чертёжницей.

Дочь Енок (1923–?) окончила КГМИ в 1948 г. Много болела. Работала врачом в 
г. Мурманске.

Сын Санандар (1925–1946) не мог учиться в школе из-за клейма «сын врага наро-
да». В 1941 г. экстерном сдал экзамены за 9–10-й классы и поступил в Московский 
авиационный институт, но через месяц был отчислен как «сын врага народа». Был 
принят на заочное отделение Ленинградского электротехнического института. 
В 1943 г. призван в Красную армию и в звании младшего лейтенанта воевал в соста-
ве 121-й запасной стрелковой дивизии, а затем в составе 173-й стрелковой дивизии. 
В конце войны был контужен, болел и умер от туберкулёза в 1946 г.

2 ГАКО. Личное дело М.Н. Ринчино. Ф. 4847. Д. 56. Оп. 3-Л. Л. 14. 
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По воспоминаниям сотрудников КГМИ, Мария Никифоровна Ринчино очень 
тяжело переживала смерть сына и болезнь дочери.

С Марией Никифоровной Ринчино жила и училась в Курском государственном 
педагогическом институте её племянница Вита, дочь Павла Нам Манчхуна3.

Вклад в гистологию и в подготовку медицинских кадров

М.Н. Ринчино в 1935 г. окончила гистологическое отделение биологического 
факультета МГУ с квалификацией научного работника 2-го разряда в области ги-
стологии и преподавателя вуза и втуза, а также преподавателя техникумов и стар-
ших классов средней школы. Специализировалась на кафедре цитологии и гистоло-
гии, которой руководил д. м. н., профессор Г.И. Роскин4. Нельзя обойти вниманием 
тот факт, что в студенческие годы Ринчино увлеклась идеями будущего академика 
АМН СССР О.Б. Лепешинской и сохраняла с ней научные связи на протяжении 
многих лет.

С 1935 по 1936 г. Мария Никифоровна работала младшим научным сотруд-
ником (гистологом) на московском заводе № 1, с 1936 по 1937 г. младшим науч-
ным сотрудником морфологической лаборатории НИИ физиологии (Москва). 
С 1939 г. работала в г. Курске на кафедре гистологии и эмбриологии КГМИ. В до-
военные годы кафедру гистологии и эмбриологии КГМИ возглавлял д. б. н., про-
фессор К.С. Богоявленский, ученик профессора Г.И. Роскина. Совместно с ним 
М.Н. Ринчино изучала потенции клеточных элементов крови методом культивиро-
вания тканей вне организма (Иванов, Никишина, Коротько, 2019, с. 88).

С 1941 по 1944 г. в числе сотрудников КГМИ М.Н. Ринчино находилась в эва-
куации в г. Алма-Ате. Она читала курс по гистологии студентам из КГМИ, приня-
тым на обучение в Казахский государственный медицинский институт. В Алма-Ате 
совместно с Л.И. Фалиным (рис. 5), заведующим кафедрой гистологии и эмбри-
ологии Казахского государственного медицинского института, прибывшим в эва-
куацию в составе Смоленского мединститута, занималась изучением клеточного 
состава в экссудатах длительно незаживающих ран, работала над изучением причи-
ны длительных воспалительных процессов и нежизнеспособности тканей (Фалин, 
Ринчино, 1944, с. 4).

В 1944 г. М.Н. Ринчино в числе других сотрудников КГМИ вернулась в г. Курск. 
С 1944 по 1945 г. заведовала кафедрой гистологии и эмбриологии КГМИ и одна обе-
спечивала учебный процесс на кафедре. За мужество и самоотверженный педагоги-
ческий труд в годы войны М.Н. Ринчино была награждена медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (Иванов, Никишина, 
2020, с. 50).

С 1944 г. М.Н. Ринчино под руководством д. б. н., профессора И.Д. Рихтер, 
ученицы профессора А.В. Немилова (Иванов, Никишина, Коротько, 2020, с. 133) 
(рис. 6) начинает работать над изучением течения воспалительного и регенератор-
ного процессов вокруг инородных тел в тканях. Потенции клеточных элементов

3 ГАКО. Личное дело М.Н. Ринчино. Ф. 4847. Д. 56. Оп. 3-Л. Л. 5.
4 Там же. Л. 2.
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Рис. 5. Дарственная надпись М.Н. Ринчино на учебном пособии  
от д. м. н., профессора, заведующего кафедрой гистологии и эмбриологии  

Московского медико-стоматологического института Л.И. Фалина 
Fig. 5. Dedication to M.N. Rinchino on a manual by its author L.I. Falin, Doctor of Medical 

Sciences, Professor, Head of the Department of Histology and Embryology of the Moscow Institute 
of Dentistry. During the Great Patriotic War, they worked together at the Department of Histology 
of the Kazakh Medical Institute and in military hospitals for the wounded, investigated the causes of 

poor wound healing

в очаге воспаления и потенции грануляционной ткани она изучала методом куль-
тивирования тканей in vitro. С целью изучения воспалительного, а затем регенера-
торного процесса вокруг инородных тел в тканях М.Н. Ринчино модифицировала 
методику Циглера — Максимова. Сущность этой методики заключалась в имплан-
тации слюдяных пластинок под кожу животного или между мышечными пучками. 
Через определённое время слюдяная пластинка извлекалась вместе с соседними 
участками и, главное, со сформировавшейся вокруг неё капсулой. Методика позво-
ляла извлекать капсулу и изучать осевшие на слюдяных пластинках клетки воспа-
лительного процесса и постепенно появляющуюся грануляционную ткань. По сути, 
эта методика была очень удобной моделью изучения воспалительного процесса во-
круг осколочных и пулевых ранений и позволяла изучать ответ иммунной системы 
на попавшее в ткани инородное тело и последующее формирование вокруг него 
капсулы из соединительной ткани (Ринчино, 1948, с. 28–32).

В 1951 г. М.Н. Ринчино защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Морфогенез гигантских многоядерных клеток и их судьба в эксперименте». 
Научными консультантами диссертации были д. б. н., профессор И.Д. Рихтер и 
д. м. н., профессор А.С. Брумберг. В кандидатской диссертации М.Н. Ринчино под-
робно описала алгоритм изучения гистологического и цитологического строения 
капсулы, формирующейся вокруг инородных тел. Показала, что в формирующейся 
капсуле интересно изучать содержание лейкоцитов крови: гранулоцитов, макро-
фагов и лимфоцитов, их почасовую динамику, посуточную и затем с интервалом
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Рис. 6. Дарственная надпись М.Н. Ринчино на книге академика А.А. Заварзина  
от д. б. н., профессора И.Д. Рихтер 

Fig. 6. Dedication to M. N. Rinchino on Academician A.A. Zavarzin’s book by I.D. Richter, 
Doctor of Biological Sciences, professor, Professor A.V. Nemilov’s pupil. Professor Richter was one 

of M.N. Rinchino’s thesis supervisors

в недели. Доказала, что при имплантации инородного тела в соединительные тка-
ни или мышцы к инородным телам из ближайших кровеносных сосудов выходят 
лейкоциты, их максимальное количество наблюдается с 3-го по 7-й день, первыми, 
уже через несколько часов, выходят сегментоядерные лейкоциты (70–80%) и лим-
фоциты. Через сутки сегментоядерные лейкоциты становятся похожи на моноци-
ты, через 3–4 дня они начинают сливаться вместе, образуя многоядерные клетки. 
Также в первые сутки в очаге воспаления появляются макрофаги и фибробласты, 
идёт процесс слияния клеток в синцитии и образование таким способом капсул во-
круг фагоцитируемого объекта. Капсула из гигантских клеток сохраняется в течение 
месяца и практически исчезает на 30-й день (Ринчино, 1958, с. 48). К этому време-
ни инородное тело начинает обрастать капсулой из волокнистой соединительной 
ткани (Ринчино, 1954, с. 237). Капсула из волокнистой ткани хорошо видна уже на 
10–15-й день, она имеет слоистое строение. Затем в капсулу вокруг имплантатов 
начинают прорастать кровеносные сосуды (рис. 7) и нервы.

Все годы работы на кафедре гистологии и эмбриологии КГМИ М.Н. Ринчино 
руководила научно-исследовательской работой студентов, помогала в подготовке 
аспирантов кафедры и обучала всех этой методике.
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Рис. 7. Гистологический слайд, выполненный к. б. н. М.Н. Ринчино. Прорастание сосудов 
во внутренний слой капсулы, сформировавшейся вокруг имплантата. Курск. 1950 г. 

Fig. 7. Histological slide made by M.N. Rinchino. Vascular invasion into the inner layer of a capsule 
formed around the implant. Kursk. 1950

Из воспоминаний к. м. н., доцента кафедры гистологии и эмбриологии КГМИ 
Г.Г. Язевой:

С особым чувством благодарности я вспоминаю свою научную работу под руководством 
Марии Никифоровны Ринчино, в 60-е годы прошлого столетия работавшей ассистентом ка-
федры гистологии КГМИ. Сколько она с нами возилась, не передать словами! И как многому 
нас научила! Под ее руководством мы овладели таким тонким и трудоемким методом иссле-
дования, как культура ткани. В 1963 году на кафедре мы культивировали, выращивали живые 
злокачественные клетки папилломы кролика. Мы научились делать мазки — отпечатки этой 
опухоли, изучать и описывать злокачественные клетки с иммерсионным объективом микро-
скопа. (Башкатова, 2012, с. 10).

Заключение

Мария Никифоровна Ринчино (Нам) умерла в июне 1993 г. в возрасте 94 лет и 
похоронена в г. Мурманске. Методика изучения воспалительного процесса и фор-
мирования капсул вокруг имплантатов, разработанная М.Н. Ринчино, была одним 
из основных методов изучения на кафедре гистологии и эмбриологии КГМИ и ис-
пользовалась в 7 кандидатских и 2 докторских диссертациях (Иванов, Коротько, 
Никишина, 2018, с. 78).

На современном этапе научное направление исследований, начатое 
М.Н. Ринчино, развивается дальше выпускниками КГМИ, воспитанниками кур-
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ской научной морфологической школы с использованием новых современных ме-
тодов и международного сотрудничества.

Авторы выражают глубокую признательность Максиму Станиславовичу 
Хлопонину, внуку Нам Манчхуна, за консультации и помощь при подготовке рукописи 
этой статьи.
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In memoriam Maria Nikiforovna Rinchino.  
A commemoration of the 120th anniversary of her birth

alexander V. iVanoV, nina a. nikishina, TaTiana G. koroTko

Kursk State Medical University, Kursk, Russia; nan2008@mail.ru

Maria Nikiforovna Rinchino (Nam), Candidate of Biological Sciences, assistant professor with the 
Department of Histology and Embryology of the Kursk State Medical Institute (1939–1964), and the 
head of this department in (1944–1945). An ethnic Korean, in the early 1920s she lived in Irkutsk and 
was involved in the revolutionary movement of the Korean people for the liberation of Korea from 
the Japanese invaders. She was a participant in the 1st Congress of the Korean Communist Party 
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and participated in its organisation. In the 1930s, she studied histology at the Biological Faculty of 
Moscow State University; her teacher was professor G.I. Roskin, an oncocytologist and the founder 
of biotherapy of malignant tumours. 
In the years of political repressions after her brother and her husband were arrested, she was expelled 
from Moscow and moved to Kursk where she worked at the Department of Histology and Embryology 
of the KSMI (from 1939 to 1964). During the Great Patriotic War, she headed the Department of 
Histology and Embryology in 1944-1945 and was awarded the medal “For Valiant Labour in the 
Great Patriotic War of 1941–1945” after the war. 
In the late 1940s, Rinchino developed an algorithm for studying the organism’s reactions to the 
implants and the process of their encapsulation by connective tissue. Her method became most 
widely used in the studies for the candidate and doctor of sciences degrees, performed at the KSMU 
Department of Histology and Embryology in the second half of the twentieth century. Her method 
was later tested and confirmed using electron microscopy.
After the exoneration of her brother Nam Manchun, a Korean revolutionary and intelligence officer, 
and her husband, Elbek-Dorji Rinchino, a Buryat and Mongolian military and political leader and 
statesman, she worked with historians and ethnographers to help preserve their memory.

Keywords: Maria Nikiforovna Rinchino (Nam), Koreans, communists, scientists, histology, implants, 
Kursk State Medical University.
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«Поминайте наставников ваших…»: 
 В.Т. Шевяков и его незабытая жизнь
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Вышедшая в 2021 г. книга Сергея Ивановича Фокина «Незабытая жизнь. 
Владимир Тимофеевич Шевяков (1859–1930)»1 — удивительная иллюстрация тому, 
как далеко может завести исследователя обычный интерес к своим предшествен-
никам. Будучи протистологом, как и герой его повествования, а также ведущим на-
учным сотрудником кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ, Сергей Иванович 
за годы своего глубокого интереса к преподавателям и выпускникам кафедры стал 
не просто историком этой кафедры. Через судьбы людей — своих учителей и пред-
шественников — он оказался погружён в драматическую историю России и мира в 
XX в., в историю развития отечественной и мировой биологической науки конца 
XIX — начала XX в., можно даже без натяжки сказать, что он стал и писателем. По 
крайней мере чтение такого объёмного произведения, как «Незабытая жизнь», ни 
на минуту не оставляет читателя равнодушным.

Перипетии жизни Владимира Тимофеевича Шевякова — крупнейшего оте-
чественного протозоолога конца XIX — первой трети XX в., доктора философии 
Гейдельбергского университета, доктора зоологии, профессора Императорского 
Санкт-Петербургского университета и Императорского женского педагогического 
института, а в советское время — Иркутского государственного университета; чле-
на-корреспондента Академии наук, организатора науки и образования, читаются 
как захватывающий роман. Благодаря пространным цитатам из писем и дневни-
ков мы фактически соприсутствуем происходившему, ощущаем аромат эпохи. Мы 

1 Фокин С.И. Незабытая жизнь. Владимир Тимофеевич Шевяков (1859–1930). Научная 
биография. М.: Товарищество научных издательств КМК, 2021, 403 с., 36 с. вкл.

© Слепкова Н.В., 2021
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сопровождаем героя повествования в кру-
госветное путешествие, переживаем с ним 
трудности и успехи его рабочей жизни, 
сопереживаем жизни его семьи. Я пойма-
ла себя на искренней радости, когда чита-
ла, как Шевякову удалось в 1925/26, 1927 
и 1928 гг. вырваться на Неаполитанскую 
станцию, закончить многолетнюю работу 
по акантариям. Ай да Шевяков! Таких жи-
вых впечатлений книга оставляет много. 
Она погружает читателя в историю России, 
показывая её через призму жизни универ-
ситетского профессора, товарища мини-
стра народного просвещения, сенатора. 
Написана она с любовью, хорошим литера-
турным языком.

Настойчивость в доведении до кон-
ца начатой работы оказалась присуща не 
только герою повествования, но и автору 
книги. Первая статья Фокина о Шевякове 
в списке литературы датируется 1999 г. 
Фактически шаг за шагом в течение двух 
десятилетий он собирал сведения о своём герое, архивные и не архивированные 
ещё никем материалы, искал людей, снимал места, связанные с жизнью Шевякова, 
с кругом его общения, с его семьёй. В работе поражает число использованных источ-
ников, которые были обнаружены в разных странах автором книги. Конёк Сергея 
Ивановича — иллюстративный материал, который даёт возможность зримо пред-
ставить себе героев его произведений в разном возрасте, в разных обстоятельствах. 
Иллюстративный материал по обилию сопоставим с кадрами кино о герое. Книга 
снабжена двумя типами иллюстраций — в тексте и на вклейке. Всего их около 170. 
Опубликованы автографы, архивные документы.

В этой работе глубоко и, как отмечает автор в предисловии, впервые так обсто-
ятельно продумано значение научного творчества Шевякова. С интересом узнаёшь, 
что его работа до сих пор в ряде отношений не устарела, что этот многолетний труд, 
который Шевяков закончил, казалось бы, вопреки всем жизненным обстоятель-
ствам — лежит основательным базисом в здании современной науки. Это важный 
урок для любого, кто подвизается на научном поприще, — основательность, добро-
качественность, настойчивость в достижении цели. Надо сказать, что чтение этих 
аспектов работы Сергея Ивановича делает его книгу адресованной подготовленно-
му читателю. Поскольку Сергей Иванович сам — активно работающий протисто-
лог, он ничего не упрощает, разбирая научные изыскания своего героя. Не скрою, 
кое-какие его рассуждения оказались мне не по зубам.

Отдельного разговора заслуживает всесторонний подход к изучению жизни учё-
ного, который мы находим в этой книге. Мы узнаём не только о его научных ис-
следованиях и их результатах, но и о том, как складывалась житейская сторона его 
жизни, что он за человек, даже политические его взгляды и пристрастия отражены. 
В своё время В.В. Хлебович называл это — «история с человеческим лицом». Это, как 
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представляется, важный аспект, позволяющий раскрыть жизнь учёного как часть 
человеческой истории и культуры, увидеть, что науку двигают личности. В этом от-
ношении очень важны приложенные к собственно биографии, или даже лучше — 
жизнеописанию Владимира Тимофеевича, его дневники и письма. Чтение этих до-
кументов — прямое погружение в эпоху, прямой контакт с героем повествования, 
назидательный пример высокой культуры общения, присущей дореволюционному 
времени. Существенно, что большая часть переписки никогда прежде не публико-
валась. Письма впервые переведены на русский, так как переписка шла почти ис-
ключительно по-немецки, а этот язык нам не так доступен нынче, как во времена 
Шевякова.

Как выпускница той кафедры, на которой преподавал Шевяков, я смогла, чи-
тая книгу, кое-что узнать и о себе. В работе С.И. Фокина явственно показано, как 
повлиял Шевяков, его европейская подготовка, на те перемены в преподавании, 
которые транслировались через череду его учеников и преемников (Шевяков — 
Догель — Полянский — Добровольский — всего-то несколько имён) до того пе-
риода, когда я сама училась на кафедре. В каком-то смысле я осознала и себя его 
ученицей.

Нельзя сказать, что книга совсем лишена каких бы то ни было изъянов, но глав-
ным образом они касаются скорее оформления и напрямую не относятся к автору. 
Первое, что вызывает недоумение, — это маленький портрет Шевякова, помещён-
ный на тыльную сторону обложки в то место, где мы всегда ожидаем увидеть пор-
трет автора. Портрет автора книги тоже есть, но помещён там, где меньше всего 
ожидаешь его увидеть, — перед вклейкой с иллюстрациями. Логичнее было бы по-
местить портрет Шевякова на титульную сторону обложки, да и имя отчество дать 
без сокращений, тем более что на титульном листе так оно и сделано. Родившись в 
докомпьютерное время, я не могу привыкнуть к использованию двух разных гар-
нитур в одной книге — кажется, что это и не украшает текст, и не делает его более 
лёгким для восприятия.

Рекомендуя книгу к прочтению, могу сказать, что это весьма достойный пода-
рок к 150-летию кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ главным образом пото-
му, что герой книги В.Т. Шевяков — несомненно, прекрасный пример для подра-
жания современному юному поколению, вступающему в научную жизнь, конечно, 
и не одним только зоологам.
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«Remember your mentors …»:  
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This is a review of Sergei Ivanovich Fokin’s book “An unforgotten life. Wladimir Timofeevich 
Schewiakoff (1859–1930)”, published in 20212. The book describes the life of W.T. Schewiakoff ⸺ the 
famous Russian protozoologist of the late 19th and the first third of the 20th century, Ph.D. from 
Heidelberg University, professor at St. Petersburg University, Women’s Pedagogical Institute, and 
Irkutsk State University, Corresponding Member of the USSR Academy of Sciences, and a prominent 
organiser of not only teaching of zoology, but also of education in general, higher education in 
particular. The book describes scientific achievements of its hero and recounts the everyday side of his 
life as well as his political views. It is grounded on 20 years of research and based on archival material 
collected bit by bit from a variety of sources. The book with almost 170 illustrations for the first time 
offers an in-depth professional analysis of significance of Schewiakoff’s scientific achievements and an 
overview of his accomplishments as Deputy Minister of Education. The book contains a large volume 
of diary entries as well as the letters of Schewiakoff and his correspondents, translated from German 
for the first time.

Keywords: Sergei Ivanovich Fokin, Wladimir Timofeevich Schewiakoff (1859–1930), review.

2 Fokin S.I. (2021). Nezabytaia zhiznʹ. Wladimir Timofeevich Schewiakoff (1859–1930). 
Nauchnaia biografiia [An unforgotten life. Wladimir Timofeevich Schewiakoff (1859–1930). 
Scientific biography], Moscow: Tovarishchestvo nauchnykh izdatelʹstv KMK. (in Russian).
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Исследование жизни и творчества женщин, сумевших внести ощутимый 
вклад в развитие избранной каждой из них области науки, входит в число прио-
ритетных направлений, разрабатываемых современными историками науки. Книга 
Г.И. Любиной и З.А. Бессудновой, посвящённая М.В. Павловой, является одним из 
наиболее впечатляющих результатов, достигнутых в этом направлении1.

В предисловии книги дан глубокий анализ изложенных в ней сведений о жиз-
ни и деятельности первой женщины-профессора Московского университета, пер-
вой женщины-палеозоолога в Российской империи, академика Всеукраинской 
академии наук и почётного члена АН СССР. Эти сведения были получены авто-
рами в результате изучения поражающего своим объёмом массива разнообразных 
источников — архивных, эпистолярных, научных, литературных. Далее читателю 
предоставляется возможность детально ознакомиться со всеми этапами жизни 
М.В. Павловой — её детства, юности, поисков призвания, дальнейших достижений 
в сфере науки и преподавания, признания её заслуг коллегами и современной оцен-
ки её творческого наследия.

Родилась Мария Васильевна 14 июня 1854 г. в уездном городке Козельце 
Черниговской губернии (ныне посёлок городского типа Черниговской области). 
Её отец, Василий Степанович Гортынский, принадлежавший к малороссийскому 
дворянскому роду, по окончании в 1842 г. медицинского факультета Московского 
университета был назначен флотским врачом, а с 1845 г. переведён на Украину, где 
получил должность губернского врача Черниговской палаты государственных иму-
ществ. В начале 1860-х гг. он со своей семьёй переехал в Чернигов, где к тому време-
ни уже существовало несколько центров образования и культуры.

1 Любина Г.И., Бессуднова З.А. Мария Васильевна Павлова. 1854–1938 / Отв. ред. 
А.С. Алексеев. М.: ЯНУС-К, 2019. 564 с. (Научная биография).

© Рудая С.П., 2021
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Получив начальное образование дома, в 1865 г. Мария для его продолжения 
поступила в Киевский институт благородных девиц, в котором преподавали мно-
гие известные профессора Киевского университета. На его фронтоне, как это было 
принято у ряда других учебных заведений того времени, красовался пеликан, кор-
мящий птенцов – символ родительской любви и опеки. Здание Киевского институ-
та сохранилось до наших дней, но пеликана на нём уже нет.

Рис. 1. Пеликан, кормящий птенцов, на фронтоне университета им. Герцена в Петербурге 
Fig. 1. A pelican fiiding his chicks on the pediment of the Herzen University in St.Petersbourg

Рис. 2. Международный центр культуры и искусств,  
бывший Институт благородных девиц в Киеве 

Fig. 2. International Centre for Culture and Arts, former Institute for Noble Maidens in Kiev 

Мария Гортынская, окончив в 1870 г. Институт благородных девиц, получила 
звание домашней наставницы и вернулась в Чернигов, желая реализовать полу-
ченные знания. Имея право преподавать русский язык, французский язык и сло-
весность, а также арифметику, она стала давать уроки детям из малообеспеченных 
семей. В 1873 г. она вышла замуж за земского врача Н.Н. Иллич-Шишацкого и уе-
хала с ним в Астрахань, где он проходил медицинскую службу и не препятствовал 
её занятиям учительским трудом. Через 7 лет он умер от брюшного тифа во время 
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эпидемии, и молодая вдова решила получить высшее образование, что в то время 
было возможным для женщины только за границей.

На протяжении 1880–1884 гг. М.В. Шишацкая проходила обучение в Париже. 
Посещая как вольнослушательница лекции в Сорбонне и естественно-историче-
ском музее, она заинтересовалась ботаникой в изложении Филиппа Ван-Тигена и 
зоологией, преподававшейся Эдмундом Перье. Но более всего её привлекала пале-
онтология позвоночных, которую преподавал Альбер Годри и которая стала призва-
нием всей её дальнейшей научной деятельности. В Париже Мария Васильевна впер-
вые встретилась с молодым магистром геологии Алексеем Петровичем Павловым, 
который приехал туда, чтобы осмотреть коллекции Владимира Онуфриевича 
Ковалевского и прослушать лекции Альбера Годри. Эта встреча имела важное зна-
чение в её дальнейшей судьбе.

Получив по окончании Сорбонны специальность палеозоолога, в конце 1884 г. 
Мария Шишацкая вернулась в Чернигов, но в 1886 г. переехала в Москву, где бла-
годаря хлопотам А.П. Павлова и М.А. Мензбира получила разрешение обрабаты-
вать коллекции Геологического кабинета Московского университета в качестве 
сверхштатного ассистента без содержания. 26 мая 1886 г. Мария Васильевна вышла 
замуж за А.П. Павлова, при содействии которого вошла в научное сообщество, буду-
чи уже подготовленной к этому необходимым запасом знаний и умений. В Москве у 
четы Павловых сложились творческие и дружеские отношения с В.И. Вернадским, 
первая их встреча с которым произошла при его первом посещении Англии в 1888 г., 
во время участия в работе Геологического конгресса в Лондоне и Британской ассо-
циации в Бате. По мнению В.И. Вернадского, знакомство с А.П. и М.В. Павловыми 
оказалась решающим явлением его жизни (Вернадский, 1994). 

К началу ХХ столетия Геологический кабинет благодаря усилиям А.П. Павлова, 
который им заведовал, и ассистента М.В. Павловой превратился в настоящий му-
зей. В нём М.В. Павлова вела работу по комплектованию фондов, создавала экс-
позицию из ископаемых млекопитающих, занималась каталогизацией коллек-
ций, в результате чего в 1910 г. ею был издан «Каталог коллекций Геологического 
кабинета». В этот же период А.П. Павлов и В.И. Вернадский разработали проект 
нового здания для Геологического и Минералогического институтов с музеями и 
библиотеками. Строительство началось в 1914 г. и закончилось в 1917 г. Музей раз-
делился на два самостоятельных: Геологический, которым заведовал А.П. Павлов, 
и Палеонтологический, в 1919 г. перешедший под заведование М.В. Павловой. 
В 1926 г. правление Московского университета по просьбе учеников и сотрудни-
ков Алексея Петровича и Марии Васильевны присвоило тандему Геологического и 
Палеонтологического музеев имя «Музей А.П. и М.В. Павловых».

Мария Васильевна была прекрасным лектором, но при царском режиме для жен-
щины возможность работы в государственном учреждении высшего образования 
была закрыта. Преподавательская деятельность М.В. Павловой началась в 1910 г., 
когда в Городском народном университете имени А.Л. Шанявського впервые в исто-
рии высшей школы в Москве было введено преподавание курса палеонтологии. Для 
чтения этого курса по составленной ею программе была приглашена М.В. Павлова. 
Она же проводила практические занятия со студентами в Палеонтологическом ка-
бинете. В 1916 г. профессорам университета им. А.Л. Шанявского удалось добиться 
присвоения М.В. Павловой учёной степени доктора зоологии без защиты диссер-
тации.
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В своей научной деятельности М.В. Павлова остановилась на изучении палеон-
тологической истории крупных млекопитающих, в частности лошадей. В этом ей 
особенно близкими оказались идеи её предшественника, В.О. Ковалевского, пока-
завшие особую значимость этой группы животных для выявления общих законо-
мерностей эволюции органического мира. Стремясь к увеличению арсенала отече-
ственных остеологических коллекций, она объезжала различные области европей-
ской части России, анализируя особенности уже имеющихся палеонтологических 
находок и описывая новые, ещё неисследованные формы.

Авторы рецензируемой монографии уделили внимание уважительному и тре-
петному отношению М.В. Павловой к трудоёмкости избранной ею профессии 
палеонтолога, проявившемуся при её оценке реконструкции скелета мастодонта, 
проведённой под руководством академика Ф.Ф. Брандта и не лишённой некоторых 
драматических моментов. В 1860 г. на Ингуле, недалеко от Николаева Херсонской 
губернии, моряки, добывавшие строительный камень, нашли останки гигантско-
го животного и «по простоте душевной» сочли их происками дьявола. К счастью, 
местный фельдшер проявил бдительность и сообщил о находке в Николаев, от-
куда эти сведения дошли до президента Петербургской академии наук. Академик 
Ф.Ф. Брандт, который в эти годы занимался в основном сравнительной палеон-
тологией, в том числе крупными млекопитающими последнего третичного пери-
ода, возглавил академическую экспедицию, созданную для извлечения найденных 
останков. Положение скелета было ненарушенным и естественным, в целом он 
неплохо сохранился. Однако, благополучно сохранявшийся многие тысячи лет во 
влажной глине, когда он был извлечён из глубин земли и в течение двух месяцев 
оставался на открытом воздухе, то тонкие кости распались. После тщательного их 
восстановления с помощью жидкого клея, что потребовало двух месяцев кропот-
ливого труда, останки были спасены и доставлены водным путём через Лондон в 
Петербургскую академию наук (Радде-Фомина, 1962).

После революции 1917 г. и Гражданской войны взаимоотношения науки и 
власти в России серьёзно изменились. Каждый учёный должен был сделать мо-
ральный выбор в диапазоне от явной конфронтации правящей власти до пассив-
ного или активного конформизма (Колчинскй, Синельникова, 2020). Реакция 
правящих кругов на проявление инакомыслия также имела свои градации, за-
родившиеся ещё в прадавние времена. Слово «ересь» (от греческого haereticus), 
в первоначальном значении совершенно нейтральное, обозначавшее «выбор», 
со временем приобрело негативный смысл как убеждение, сильно отличающе-
еся от общепринятых взглядов и заслуживающее сурового наказания. По мне-
нию Э.И. Колчинского, прекрасную модель взаимодействия учёного и власти 
при авторитарном режиме представляла многогранная деятельность академи-
ка Вернадского в первой половине XX в. (Колчинский, 2009). «Когда жизнь раз-
бивает старые убеждения и выявляет ошибочность жизненной деятельности, считал 
В.И. Вернадский, не следует ли смело, беспощадно и откровенно идти по пути полной пере-
оценки своих убеждений?» (Вернадский, 2008). А.П. Павлова Вернадский относил к 
аполитичным учёным, ставшим на путь поиска возможных форм сотрудничества с 
большевиками во имя интересов науки и высшего образования. Эти же принципы 
разделяла М.В. Павлова, однако у правящих лиц, по всей видимости, оставались 
определённые сомнения относительно её благонадёжности, что проявилось во 
второй половине 20-х гг. XX в.
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7 апреля 1924 г. Общее собрание Всеукраинской академии наук согласно реко-
мендации В.И. Вернадского избрало Марию Васильевну Павлову своим внештат-
ным членом по кафедре палеонтологии. Но очередное обследование деятельности 
ВУАН, проведённое в 1928 г. комиссией Народного комитета образования, привело 
к заключению об отмене утверждения в качестве академиков следующих лиц:

а) за бегство за границу и невозвращение: Тимошенко С.П. (Америка);
б) за неприсылание биографических материалов: 1. Перетц В.Н.; 2. Харлампович К.В.; 3. 

Вернадский В.И.; 4. Горбачевский И.Я.; 5. Навашин С.Г.; 6. Павлова М.В.; 7. Карпинский А.П.; 8. 
Стеклов В.А.; 9. Ольденбург С.Ф.; 10. Козлов П.К.; 11. Мейе Антуан; 12. Брок Олаф; 13. Поливка 
Иржи2.

Комиссар образования УССР Н.А. Скрипник утвердил предложения комиссии, 
и имя М.В. Павловой вместе с именами других упомянутых известных учёных ис-
чезло из списков академиков. Ныне они вновь занимают свои места в качестве дей-
ствительных членов Наиональной академии наук Украины3. В 1925 г. М.В. Павлова 
по рекомендации академиков А.Н. Северцова, А.П. Карпинского и А.Е. Ферсмана 
стала членом-корреспондентом Академии наук СССР, а с 1930 г. — её почётным 
членом (Руда, Гамалія, 2016).

М.В. Павлова, как и её супруг, не высказывая своего отношения к политическим 
играм, продолжала активную научную и педагогическую деятельность. На протяже-
нии 1919–1930 гг. она возглавляла кафедру палеонтологии Московского универси-
тета. Лекции, прочитанные ею в университете имени Шанявского и в Московском 
университете, стали основой двухтомного курса «Палеозоология» (Павлова, 1927, 
1929). Разрабатывая палеозоологию — новое направление в развитии биологиче-
ской науки, и проявив свой талант преподавателя, она собрала вокруг себя моло-
дых исследователей и основала научную школу по палеозоолоии. Среди членов 
этой школы были такие известные учёные, как академик В.В. Меннер, профессо-
ра: М.А. Болховитинова, М.И. Шульга-Нестеренко, В.А. Теряев. Её деятельность 
оказала влияние на становление плеяды талантливых палеозоологов, успешно раз-
вивавших это направление на террритории Украины — академиков НАН Украины 
И.Г. Пидопличко, В.А. Топачевского (Биологи…, 1984), профессоров Л.И. Рековца 
и Г.И. Молявко, доктора геолого-минералогических наук А.В. Закревской, доктора 
биологических наук Е.Л. Короткевич. Как считает А.В. Дефорж, особенно силь-
но ощущалось на Украине влияние работ М.В. Павловой уже после её смерти, ко-
гда украинские последователи обнаружили и описали новые группы ископаемых 
животных (Дефорж, 2015). К сожалению, в 3-м томе издания «Развитие биологии 
на Украине» (Топачевский, 1985), где говорится о достижениях украинских учё-
ных в области палеозоологии и подчёркивается значение книги И.Г. Пидопличко 
«Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине» (Пидопличко, 

2 Пропозиції голови Укрнауки Ю.І. Озерського народному комісарові освіти УСРР 
М.О. Скрипникові щодо затвердження академіків // Центральний державний архів громад-
ських об’єднань України (далі — ЦДАГО України). Ф. 1. Оп. 6. Спр. 149. Арк. 131–132.

3 Протокол № 190 Спільного зібрання ВУАН від 7 квітня 1924 р. // Національна бібліоте-
ка України імені В. І. Вернадського. Інститут рукопису (далі — НБУВ. ІР). Ф. 1. Спр. 26341. 
Арк. 2.
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1969), нет упоминания о роли М.В. Павловой как одной из создателей предпосылок 
для этих исследований.

Рис. 3. Хижина из костей мамонта, найденная И.Г. Пидопличко в селе Межирич  
Fig. 3. Hut of mammoth bones, found by I.G. Pidoplichko in the village Mezhirich 

Научные исследования М.В. Павловой были посвящены изучению ископа-
емых млекопитающих, в частности выяснению причин вымирания животных в 
прошлые геологические эпохи. Ею был собран ценный материал для выяснения 
адаптивной и не адаптивной эволюции, построения филогенетических рядов, опи-
саны многочисленные останки ископаемых млекопитающих, собранных на тер-
ритории СССР. В.М. Павловой опубликовано около ста научных трудов, в число 
которых входят фундаментальные работы по неогеновым, палеогеновым и антро-
погеновым слонам. Её активные творческие контакты с зарубежными учёными 
привели к созданию широкой сети международных профессиональных коммуни-
каций. Свободно владея английским, французским и немецким, М.В. Павлова пе-
ревела на русский язык ряд научных и научно-популярных зарубежных изданий 
по палеонтологии, ставших доступными для широкого круга читателей. Среди её 
собственных произведений имеются также научно-популярные работы, в част-
ности книга «Причина вымирания животных в минувшие геологические эпохи» 
(Павлова, 1924). Палеонтология, как считала она, даёт превосходную возможность 
познать бесконечный процесс жизни. В её творческом наследии встречаются про-
изведения, относящиеся к истории науки, дающие представление о жизни и дея-
тельности корифеев палеонтологии и палеозоологии, о работе научных центров, 
где разрабатывались эти направления.

Монография Г.И. Любиной и З.А. Бессудновой, детально и талантливо описы-
вающая этапы жизненного пути и научного творчества М.В. Павловой, раскрыва-
ет перед читателями яркую картину развития палеонтологии на фоне глобальных 
социально-политических перемен, происходивших в России, на Украине и во 
всём мире.
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The study of the lives and works of women who were able to make tangible contributions to the 
developmentactivity of their chosen fields of science is among the priorities developed by modern 
historians of science. The book by G.I. Lyubina and Z.A. Bessudnova, dedicated to M.V. Pavlova, is 
one of the most impressive results achieved in this area. In the preface of the book a profound analysis 
of the information about the life and activity of the first woman professor at Moscow University, the 
first woman paleozoologist in the Russian Empire, an academician of the All-Ukrainian Academy of 
Sciences and an honorary member of the USSR Academy of Sciences. This information was obtained 
by the authors as a result of studying a staggeringly diverse array of sources – archival, epistolary, 
scholarly, literary. Further, the reader is given the opportunity to learn in detail about all stages of the 
life of M.V. Pavlova – her childhood, youth, search for vocation, further achievements in science and 
teaching, the recognition of her achievements by her colleagues and contemporary assessment of her 
creative heritage. 
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