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К 90-летию ИИЕТ РАН

Редколлегия журнала от всей души поздравляет Я.М. Галла с прошедшим в прошлом 
году юбилеем. Яков Михайлович неоднократно публиковался в нашем журнале, и мы не 
оставляем надежды и далее печатать его статьи и воспоминания. Желаем ему долгих 
лет жизни!

«Существует совсем другая биология»: 
к 75-летнему юбилею Якова Михайловича Галла

Н.Е. РомаНова

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Библиотека Российской акаде-
мии наук, Санкт-Петербург, Россия; nat.evg.romanova@gmail.com

В статье показаны вехи жизненного пути главного научного сотрудника СПбФ ИИЕТ РАН 
Якова Михайловича Галла. Кратко изложены события, относящиеся к жизни членов семьи 
Я.М. Галла на Украине до Великой Отечественной войны и во время неё. Путь в науку и годы 
научной карьеры рассмотрены в тесной связи с историей эпохи, с людьми, игравшими вид-
ную роль в отечественной науке, и показана роль, которую они сыграли в судьбе Я.М. Галла. 
На основе документов архива СПбФ ИИЕТ прослежены наиболее значимые зарубежные ко-
мандировки и показано их важнейшее значение для научной работы Я.М. Галла. Наиболее 
полно освещены события, связанные с защитой докторской диссертации, дающие новый 
взгляд на жизнь и творческую среду биолого-почвенного факультета СПбГУ (ЛГУ). Дан 
краткий обзор основных научных трудов, изданных в виде монографий в 2004, 2012, 2016 гг. 
В работе над текстом использованы материалы устных бесед автора с Я.М. Галлом. Статья 
сопровождается фотографиями из личного домашнего архива Я.М. Галла.

Ключевые слова: Я.М. Галл, Украина, Ленинградский государственный университет, фило-
софия, биология, К.М. Завадский, Г.Ф. Гаузе, Ботанический институт им. В.Л. Комарова, 
А.Л. Тахтаджян, сектор истории и теории эволюционного учения (сектор истории эволюци-
онной теории и экологии).

© Романова Н.Е., 2022
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В 1960–1970-х гг. в Ленинградском отделении Института истории естество-
знания и техники АН СССР под руководством Кирилла Михайловича Завадского 
сформировалась уникальная школа биологов и философов-эволюционистов. 
Ярким представителем этой школы является Яков Михайлович Галл — признан-
ный в мире историк биологии и эволюционного учения. В 2021 г. он отметил своё 
75-летие и 55 лет научной карьеры1 на поприще истории науки (рис. 1).

Рис. 1. Яков Михайлович Галл дома, 2012 г. 
Fig. 1. Yakov Mikhailovich Gall at home, 2012

Судьба его могла сложиться совсем иначе, но, к счастью, обстоятельства, как 
случайные, так и предопределённые, привели его в 1964 г. в Ленинград, где он по-
ступил на философский факультет государственного университета и где спустя три 
года выбрал своей специализацией философские проблемы биологии. А что же 
было перед этим?

Родился Я.М. Галл на Украине (тогда УССР) 20 марта 1946 г., сразу после 
Великой Отечественной войны. Семья его жила в небольшом селе Солобковцы 

1 Официально Я.М. являлся сотрудником СПбФ ИИЕТ (тогда — ЛОИИЕТ) с 1969 г., 
однако ещё в 1966 г, будучи студентом третьего курса университета, он впервые пришёл в 
Институт для знакомства с К.М. Завадским, что и предопределило его выбор будущей специ-
альности, и этим годом мы датируем начало карьеры.
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Ярмолинского района Хмельницкой области. Мама — Бронислава Ицковна 
Паволоцкая (1912–1996) родилась в бедной многодетной семье в селе Вчерайше 
Житомирской области, отец её — дедушка нашего героя — очень рано скончался, 
не выдержав тягот Гражданской войны, которые выпали на долю еврейского насе-
ления Украины. Роль отца взял на себя старший брат Марк, благодаря заботе кото-
рого младшие дети смогли получить образование. Бронислава Ицковна в тяжелые 
голодные годы смогла закончить Харьковский институт народного образования, 
она училась на факультете истории и обществоведения, а получив приглашение 
в аспирантуру, отказалась от него, выбрав вместо этого распределение в местечко 
Солобковцы на должность директора начальной школы — учить самых маленьких 
детей, из простых бедных семей. К слову, младший брат матери Шулым Ицкович 
Паволоцкий тоже получил хорошее образование и стал перед началом Великой 
Отечественной войны доцентом кафедры патологической физиологии в Одесском 
университете. Ему принадлежит открытие бактерицидных свойств пихты, изучению 
которых он посвятил всю свою жизнь (Галл, 2005). Возможно, что этот замечатель-
ный факт семейной истории тоже повлиял на формирование интереса Я.М. Галла к 
истории отечественных антисептиков и антибиотиков, что привело в дальнейшем к 
созданию им наиболее полной биографии выдающегося учёного, разработчика ан-
тибиотиков Г.Ф. Гаузе2.

Мама Я.М. Галла до войны была замужем за районным прокурором села 
Солобковцы, погибшим на фронте, от которого у неё было двое детей. Девочка 
по имени Элла умерла от тифа в эвакуации в г. Оренбурге (тогда — г. Чкалов), 
что навсегда подорвало здоровье Брониславы Ицковны, остался мальчик Борис. 
Впоследствии Борис — старший сводный брат Якова Михайловича — окончил гид-
ротехнический факультет Одесского института инженеров морского флота и, рас-
пределившись в Сибирь, стал главным инженером крупной закрытой стройки на 
Енисее. Возвращаясь к матери — она могла бы остаться в Оренбурге на высокой 
должности, но приняла решение в 1945 г. вернуться на родину в село Солобковцы, 
где стала работать заведующей методическим кабинетом РОНО, а затем созда-
ла школу рабочей и сельской молодёжи, где преподавала историю и обществоз-
нание, дав многим молодым и талантливым людям путёвку в жизнь. Отец Якова 
Михайловича — Михаил Соломонович Галл (1910–1972) — создал семью с мамой 
нашего героя уже после войны. Он служил кавалеристом, в казачьих частях, уйдя на 
фронт в 1941 г., дошёл до Берлина и Будапешта. Многие его родственники погибли 
во время войны от рук фашистов (первая его жена и трое детей были убиты во время 
массового расстрела еврейского населения Солобковцев; мужья сестёр — погибли 
на фронте) и уже после войны — от рук бандеровцев (Абрам, родной брат отца, рас-
стрелян в г. Львове вместе с женой и двумя детьми в 1945 г.)3. После войны отец 
работал заведующим райфинотделом и ещё много лет вёл общественную работу, 
возглавляя родительский комитет в школе у сына (рис. 2, 3).

2 Гаузе Георгий Францевич (1910–1986) — крупнейший биолог и один из самых выдаю-
щихся учёных XX в. Ему принадлежат исследования и открытия в области экологии, теории 
эволюции; он сформулировал закон Гаузе, или принцип конкурентного исключения, соста-
вивший теоретический фундамент современной экологии. См. о нём: Галл, 2012.

3 Из воспоминаний Я.М. Галла об Украине, не опубликованных. 
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Рис. 2. Бронислава Ицковна Паволоцкая (1912–1996), мама Я.М. Галла,  
фото сделано в Одессе в 1938 г. 

Fig. 2. Bronislava Itzkovna Pavolotzkaya (1912–1996), Ya. Gall’s mother,  
photo was taken in Odessa in 1938

Рис. 3. Михаил Соломонович Галл (1910–1972), отец Я.М. Галла, фото сделано в 1965 г., 
на следующий год после того, как Я.М. Галл уехал в Ленинград 
Fig. 3. Mikhail Solomonovich Gall (1910–1972), Ya. Gall’s father,  
photo was taken in 1965, a year after his son had left for Leningrad
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Итак, Яков Михайлович поступил в обычную сельскую школу, в которой ему 
встретились замечательные педагоги, удивительным образом повлиявшие на фор-
мирование его интереса к науке (физика, химия, математика). Первым своим 
учителем в плане формирования личности и мировоззрения Я.М. Галл считает 
школьного библиотекаря Михаила Мироновича Гриба. В своей статье об учителе 
К.М. Завадском он вспоминает и о М.М. Грибе, как о человеке с великолепным 
аналитическим умом, который первым сформировал правильное отношение юного 
Галла к учению Т.Д. Лысенко как к антинаучной профанации. На основе советских 
источников — газет он показывал, что перспективы развития сельского хозяйства 
по учению Лысенко — это блеф (Галл, 2013). Поскольку вся биология, преподавае-
мая в школе в те годы, была пронизана этими идеями, антинаучность которых была 
очевидна для способных критически мыслить людей, то эта наука в школьные годы 
интереса у Галла совсем не вызывала. Зато он был полностью поглощён физикой. 
Учителей физики было двое. Сергей Онуфриевич Живой, специалист по радиотех-
нике, и Николай Степанович Михайлюк, который вёл физический кружок, высо-
коклассно преподавал теорию и решение физических задач. На заседаниях круж-
ка изучались биографии Э. Резерфорда, А. Эйнштейна, Н. Бора, участники про-
живали интересную творческую жизнь, обсуждалось то, чего не было в учебниках. 
Эту привычку всегда интересоваться тем, что выходит за рамки общей программы, 
Я.М. Галл сохранил навсегда — в университете он посещал много не обязательных 
лекций, конференций и семинаров, на которых познакомился с людьми, которых 
также позже назвал своими учителями (рис. 4).

Рис. 4. Школьные годы в селе Солобковцы, на Украине 
Fig. 4. School years in Solobkovtzy, the Ukraine

Окончил школу Я.М. Галл с золотой медалью, которая, однако, не далась ему 
легко, её попытались ему просто не присвоить, но на защиту справедливого реше-
ния встали единодушно все учителя школы, весь педагогический коллектив вме-
сте с библиотекарем М.М. Грибом. И вот здесь случилось первое счастливое сте-
чение обстоятельств в судьбе будущего историка науки. После окончания школы 
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Я.М. Галл, безусловно, собирался получить высшее образование, но в какой вуз он 
мог поступить? Ближайшим к дому был Педагогический институт в г. Каменец-
Подольский, и Я.М. Галл собирался подать в него документы, но вмешались его 
учителя, сказав, что не для того они «выбили» ему золотую медаль, и поступать ему 
нужно в Москве или в Ленинграде. Отец Михаил Соломонович купил ему билет на 
поезд до Ленинграда…

Итак, в 1964 г. Яков Михайлович Галл поступил на первый курс философского 
факультета Ленинградского государственного университета (рис. 5).

Рис. 5. Я.М. Галл в 1964 г., прибытие в Ленинград и поступление в ЛГУ 
Fig. 5. Ya.M. Gall in 1964, a studio photo, on arrival in Leningrad

Изначально он выбрал своей специализацией философские проблемы физики. 
Интерес к этой области знания он пронёс через все студенческие годы, не пропу-
ская ни одного из семинаров В.И. Свидерского, на которых он слушал выступления 
В.А. Штофа, А.С. Кармина, В.П. Бранского, В.В. Ильина и других преподавателей 
физического факультета (Галл, 2013, с. 57). Настольными его книгами в студенче-
ские годы были «Эволюция физики» А. Эйнштейна и Л. Инфельда и «Физика и ре-
альность» А. Эйнштейна. Кроме семинаров по физике Я.М. Галл посещал семина-
ры и открытые лекции А.Д. Александрова, математика и ректора ЛГУ, который в 
том же году получил звание академика АН СССР и место в Институте математики 
Сибирского отделения Академии наук. Именно А.Д. Александрова Я.М. Галл счи-
тает своим вторым учителем на жизненном пути, хотя их знакомство не было близ-
ким. Первая же встреча с ним произошла при весьма интересных обстоятельствах, 
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косвенно предопределивших второй поворот в судьбе нашего героя, приведший 
его, в конце концов, на поприще эволюционной теории.

31 августа в ДК им. С.М. Кирова на Васильевском острове состоялся приём 
первокурсников Ленинградского государственного университета. Одним из высту-
павших перед новыми студентами был ректор Александр Даниилович Александров. 
Когда Я.М. Галл узнал, что ректор — математик, это его потрясло и восхитило, и он 
потом ходил на все публичные лекции А.Д. Александрова вплоть до его отъезда в 
Новосибирск. Именно от А.Д. Александрова Яков Михайлович воспринял мораль-
ные принципы учёного, то, как он вникал в современные ему научные проблемы, 
но и как следил за художественной литературой, а также демократичность и широ-
ту взглядов4. Вторым выступавшим перед первокурсниками был Ю.И. Полянский. 
Он только что вернулся из Франции, где читал курс лекций по протозоологии (ос-
новные закономерности эволюции простейших) (Самокиш, 2019, с. 52). Ректор 
пригласил его на это мероприятие специально, чтобы показать первокурсникам, 
какие замечательные профессора преподают в ЛГУ. Это была первая встреча и с 
Александровым, и с Полянским, и первое знакомство Я.М. Галла с идеями эволю-
ционной биологии в университете.

Идея изменить специализацию на философские проблемы биологии при-
шла довольно скоро после начала учёбы. А.К. Астафьев5 постоянно убеждал сту-
дентов выбрать эту специальность, которая дала бы возможность познакомить-
ся с крупнейшим специалистом по истории и философии биологии — Кириллом 
Михайловичем Завадским. И вот однажды ему удалось уговорить Я.М. Галла посе-
тить вместе с ним одно знаковое мероприятие — заседание, посвящённое положе-
нию дел в биологической науке (после снятия с должности Н.С. Хрущёва), которое 
проходило в главном здании Академии наук. На этом заседании с резкой критикой 
Лысенко и тех философов, кто поддерживал идеи «творческого дарвинизма», вы-
ступил Д.В. Лебедев6, а итоги подвёл К.М. Завадский. Именно в этот день Я.М. Галл 
«почувствовал, что оказался свидетелем исторических событий, что существует со-
всем другая биология» (Галл, 2013, с. 59).

Обратившись к Завадскому с просьбой о научном руководстве, Галл не получил 
отказа. Ему оставалось дождаться третьего курса, когда студенты официально вы-
бирают специализацию. И вот в 1966 г. произошло первое появление Я.М. Галла в 
ЛОИИЕТ РАН, и с этого момента мы считаем начало его научной карьеры. С 1967 г. 
он вместе с Э.И. Колчинским7 — тоже студентом философского факультета и бу-
дущим коллегой по ЛОИИЕТ, посещал семинар К.М. Завадского по «философ-

4 Интервью с Я.М. Галлом, взятое Н.Е. Романовой от 02.06.2021 (неопубликовано).
5 Астафьев Анатолий Константинович (р. 1930) — специалист по философии и методо-

логии науки; д-р филос. наук. Окончил философский ф-т МГУ (1953), биолого-почвенный 
ф-т ЛГУ (1962). В 1963–1988 работал в ЛГУ на философском факультете. Докторская дис-
сертация: «Философский анализ взаимодействия биологических и технических наук» (1986). 

6 Лебедев Даниил Владимирович (1914/1915–2006) — советский и российский бота-
ник, генетик растений, историк биологии. С конца 1930-х гг. занимался борьбой с Лысенко 
и лысенковщиной. С 1953 г. — сотрудник Ботанического института им. В.Л. Комарова. 
С 1981 г. — учёный секретарь Комиссии РАН по сохранению и развитию научного наследия 
Н.И. Вавилова (см.: Колчинский, 2015, с. 11–40).

7 Колчинский Эдуард Израилевич (1944–2020) — д-р философ. наук, выдающийся рос-
сийский историк науки, член Лондонского Линнеевского общества (с 2010 г.) и многих дру-
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ским проблемам биологии», который тот вёл в 1967–1970-х гг. В 1967 г. вышла в 
свет книга З.Л. Бермана и др. «Современные проблемы эволюционной теории» под 
редакцией Ю.И. Полянского (Берман и др., 1967), и она также внесла вклад в фор-
мирование стойкого интереса к теме эволюционизма. Отношения с Завадским на 
протяжении последних лет учёбы становились всё более близкими, и это именно 
он позвал Якова Михайловича работать в ЛОИИЕТ в свой сектор истории и теории 
эволюционного учения. Об этом предложении он сообщил Галлу, пригласив его к 
себе домой на длительную беседу.

Я.М. Галл был принят в ЛОИИЕТ на должность старшего научно-техническо-
го сотрудника, но фактически это было время тесной работы бок о бок с учителем 
или, как пишет сам Галл в статье о К.М. Завадском, это была «скрытая аспиран-
тура» (Галл, 2013, с. 59). Якову Михайловичу очень нравилось работать под ру-
ководством Завадского, он называл его стиль руководства «гениальным». Якову 
Михайловичу посчастливилось сидеть в секторе за соседними столами с Кириллом 
Михайловичем, и он ловил каждое его слово в беседах со многими интересными 
людьми, которые приходили на консультации. Завадский не контролировал никого 
из своих учеников, однако он поддерживал и поощрял их интерес к нетривиальным 
темам в истории науки, к острым и спорным вопросам истории биологии. С его 
подачи состоялись диссертации на такие темы, как роль преадаптации в эволюции 
(А.Б. Георгиевский), эволюционные взгляды Вейсмана (А.П. Мозелов), «эволюция 
эволюции» (Э.И. Колчинский). Темой диссертации Я.М. Галла была борьба за су-
ществование как фактор эволюции. Завадский выделял его среди всех своих уче-
ников, часто приглашая к себе на дачу, где тот бывал даже вместе с женой и сыном 
(в 1969 г. Галл женился, о его супруге будет написано отдельно дальше, а в 1970 г. 
родился сын Даниил). На природе они обсуждали актуальные вопросы развития 
эволюционной теории и детали диссертации Галла (рис. 6, 7).

Рис. 6. На даче у К.М. Завадского (справа) 
Fig. 6. At Kirill Mikhailovich Zavadsky’s (on the right) dacha

гих международных обществ и академий, в 1995–2015 гг. — директор Санкт-Петербургского 
филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН.
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Рис. 7. С семьёй на даче у Завадского. Слева направо: Л.М. Борухзон, супруга Я.М. Галла, 
Даниил, сын, К.М. Завадский 

Fig. 7. Gall’s family at Zavadsky’s dacha (from left to right: L.M. Boruhzon (Gall’s wife), their son 
Daniil, K.M. Zavadsky)

Работать у Завадского Галлу нравилось ещё и потому, что среди сотрудников 
сектора он встретил замечательных людей, повлиявших не только на его научное 
мировоззрение, но и на этическую и нравственную сторону его взглядов. К числу 
таких коллег относилась Зоя Михайловна Рубцова8. Она была «настоящей ленин-
градкой» — в глазах Якова Михайловича, приехавшего из небольшого украинского 
села, она олицетворяла собой культуру Ленинграда, никогда не участвовала ни в 
каких закулисных обсуждениях и интригах. И тема её исследования была уникальна 
и очень актуальна — история цитогенетики — её книга по истории эволюционной 
цитогенетики, написанная на базе кандидатской диссертации, стала первой в мире 
на эту тему (Рубцова, 1975). Галл видел, как Зоя Михайловна работает с материа-
лом, как поднимает из небытия имена, как тщательно готовит свою кандидатскую 
диссертацию, и это помогало формированию его собственных принципов научного 

8 Рубцова Зоя Михайловна (1923–2010) — канд. биолог. наук (руководитель 
К.М. Завадский). Окончила биолого-почвенный фак-т ЛГУ, работала на кафедре дарвиниз-
ма. В 1967–1988 гг. сотрудник сектора истории и теории эволюционного учения ЛО ИИЕТ 
(в 1975–1978 гг. сектор находился в БИН) (см.: Колчинский, 2013, с. 150–151).
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труда. Защищались они в один год, только З.М. Рубцова в мае 1974 г., а Я.М. Галл — 
в октябре. Во время защиты кандидатской диссертации Зои Михайловны предсе-
датель диссертационного совета Л.Я. Бляхер (ученик М.М. Завадовского, д. б. н., 
эмбриолог) посадил её в президиум рядом с собой, а оппонентами были ученики 
Н.И. Вавилова, и все дали восторженные отзывы9 (рис. 8, 9).

Рис. 8. В Секторе истории эволюционного учения, 1969 г. 
Fig. 8. At work in the Sector of the History of evolutionary theory, 1969

Рис. 9. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата биологических наук 
с дарственной надписью З.М. Рубцовой 

Fig. 9. Extended abstract of the dissertation for the degree of candidate of biological sciences with 
the dedicatory inscription to Z.M. Rubtsova

9 Интервью с Я.М. Галлом от 01.07.2021 (2).
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Сам же Яков Михайлович блестяще защитил 17 октября 1974 г. свою кандидат-
скую диссертацию на тему «Борьба за существование как фактор эволюции: исто-
рико-критический анализ отечественных ботанических исследований». Защита 
проходила в Москве, в головном институте Истории естествознания и техники, 
а ведущим учреждением был Ботанический институт им. В.Л. Комарова АН СССР, 
лаборатория экспериментальной фитоценологии. Изначально Галла уговарива-
ли защищаться на кандидата философских наук, и особенно к этому его подводил 
Ю.С. Мелещенко (с 1967 г. заведующий Ленинградским отделением ИИЕТ РАН), 
который вёл у Галла семинар по кандидатскому минимуму на кафедре философии 
РАН. Ю.С. Мелещенко прекрасно относился к Галлу, но он умер в 1972 г., за два 
года до его выхода на защиту. Выбрать биологию посоветовала Г.Е. Павлова — учё-
ный секретарь института, и К.М. Завадский поддержал эту идею. Защита прошла 
блестяще, очень высоко отозвались о диссертации Т.А. Работнов — крупнейший 
фитоценолог XX в., и А.И. Купцов — ученик Н.И. Вавилова. А когда зачитывали 
отзыв, присланный Георгием Францевичем Гаузе, весь зал встал и аплодировал 
стоя. Георгия Францевича Я.М. Галл также считает своим неформальным учителем, 
с ним сложились очень тёплые отношения, их, наверное, можно назвать дружески-
ми. Молодой учёный не только был лично знаком с мэтром биологии и экологии, 
но и часто встречался с ним в неформальной обстановке. Однажды Гаузе даже по-
журил его, узнав, что тот был в Москве проездом и не навестил его дома10 (рис. 10).

Рис. 10. Диплом кандидата наук Я.М. Галла 
Fig. 10. Ya.M. Gall’s candidate of biological sciences diploma

Спустя два года после защиты, когда вышла первая монография Якова 
Михайловича, подготовленная на базе диссертационного исследования (Галл, 
1976), он получил предложение поехать в командировку в Центрально-лесной за-
поведник в качестве научного консультанта лаборатории экспериментальной фито-
ценологии. К тому времени сектор истории и теории эволюционного учения вошёл 
в состав Ботанического института АН СССР (1975–1978 гг.), а Галл был переведен 
на ставку младшего научного сотрудника. Заведовал лабораторией эксперимен-
тальной фитоценологии Владимир Григорьевич Карпов11 — замечательный уче-
ник В.Н. Сукачёва12, академика РАН, организатора лаборатории биогеоценологии. 

10 Интервью с Я.М. Галлом от 02.06.2021 (1).
11 Карпов Владимир Григорьевич — д-р биолог. наук, профессор, геоботаник, лесовод, 

организатор науки.
12 Сукачёв Владимир Николаевич (1880–1967) — д-р биолог. наук, советский геобо-

таник, лесовод, эколог, палеонтолог и организатор науки; академик АН СССР (1943); 
Герой Социалистического Труда (1965); организатор лаборатории биогеоценологии при 
Ботаническом институте АН СССР, которой руководил до 1966 г.
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Карпов был в близких отношениях с О.В. Заленским и В.В. Полевым — вместе они 
изучали фотосинтез в лесу. На территории Центрально-лесного государственного 
природного заповедника13 (существует с 1931 г. в юго-западной части Валдайской 
возвышенности в Тверской области, в верховьях реки Межи к северу от города 
Нелидова; с 1985 г. ему присвоено название «биосферный») они организовали вы-
ездную лабораторию, в которой изучали конкуренцию между видами в экосистеме 
(рис. 11).

Рис. 11. Карта Центрально-лесного заповедника 
Fig. 11. Plan of the Central Forest Nature Reserve

Позже Яков Михайлович вспоминал об этом с Арменом Леоновичем 
Тахтаджяном14 как о забавном эпизоде своей биографии. А.Л. Тахтаджян, будучи 
директором Ботанического института, подписывал Галлу командировку, в кото-
рой было написано: «Прошу младшего научного сотрудника… направить научным 
консультантом…». На территории заповедника у Галла был отдельный вагончик, 
в котором было две части — одна жилая и одна рабочая. В рабочей части стояла пи-
шущая машинка, потому что он очень много реферировал для реферативного жур-
нала «Биология» (издавался с 1958 г., 12 выпусков в год). Непрерывно шли статьи, 
которые в течение двух недель надо было отослать в Москву в ВИНИТИ. Помимо 
этого, Я.М. Галл занимался очень важной работой, имевшей отношение к спасе-
нию южной темнохвойной тайги. Как известно, эта тайга тянется от Манчжурии до 
Твери и, как сказал В.Н. Сукачёв, этот массив являлся «общими лёгкими Москвы и 
Ленинграда» (Сукачёв, 1975), поэтому важно было сохранить лесной массив в усло-
виях, когда на него наступали леспромхозы. Эту работу начал ещё В.Н. Сукачёв — 
абсолютный авторитет, создавший сеть стационаров от Валдая до Архангельска, 

13 Центрально-лесной государственный заповедник существует с 1931 г. в юго-западной 
части Валдайской возвышенности в Тверской области, в верховьях реки Межи к северу от 
города Нелидова; с 1985 г. ему присвоено название «биосферный» (см. о нём: Волков и др., 
1988). 

14 Тахтаджян Армен Леонович (1910–2009) — д-р биолог. наук, директор Ботанического 
института им. Комарова РАН в 1976–1986 гг.
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в которых работали А.Н. Орлов, А.И. Уткин и др., а Центрально-лесной стационар 
был «Карповским».

Целью работ, которые велись в выездной лаборатории экспериментальной фи-
тоценологии, было ответить на вопрос: как определить состояние леса, чтобы тот 
не начал угасать? Была разработана специальная методика, и она была основана на 
идеях, очень близких Я.М. Галлу и тематике его кандидатской диссертации, имен-
но поэтому В.Г. Карпов и пригласил его. Изучалась конкуренция между ёлкой и 
нижними ярусами леса. Для этого было построено несколько экспериментальных 
уловок. Например, изучалось соотношение сфагнума (самого нижнего яруса, мхов) 
и политрихума (зелёных мхов, кукушкина льна). В классическом климаксовом со-
обществе доминирует сфагнум, а зелёные мхи существуют единичными вкрапле-
ниями. Если же нарушить баланс климаксового сообщества путём снятия конку-
рентного пресса ёлки чрез изолирование корней деревьев, то это приведёт к развалу 
экосистемы, и тогда политрихум разрастётся клумбами. В.Г. Карпов, опираясь на 
методику изоляции корней, предложенную ещё Г.Ф. Морозовым (1908), учителем 
В.Н. Сукачёва, начал создавать искусственные экосистемы и изучать их. А задача 
Я.М. Галла была — по его собственным словам — очень скромной. Он помогал со-
трудникам, когда они готовили публикации, подготовить теоретическую часть с по-
зиции эволюционной теории и общей экологии15.

Центрально-лесной заповедник был ещё и прекрасным местом для проведения 
времени в летний период, вместо дачи, которой у Я.М. Галла не было (и нет до сих 
пор). Каждое лето в течение почти десяти лет они с супругой ездили туда. В.Г. Карпов 
очень хотел, чтобы Яков Михайлович стал заведующим лабораторией и даже при-
езжал с этим предложением вместе с коллегой М.П. Ахминовой к нему домой, по-
лучив и согласие А.Л. Тахтаджяна. Но это было уже время начала развала экономи-
ки и науки в стране, конец 1980-х гг. — сокращение финансирования, увольнение 
сотрудников — и в это тяжёлое время взвалить на себя лабораторию Я.М. Галл не 
захотел. Да и сложно было бы заменить гениального Карпова на этом посту. К сло-
ву, о гениальности Карпова, в Ботаническом институте до сих пор вспоминают одну 
историю. Когда в 1975 г. А.Л. Тахтаджян стал президентом XII Международного бо-
танического конгресса в Ленинграде, многие иностранные учёные по публикациям 
знали о лаборатории в Центрально-лесном заповеднике, но поехать в заповедник 
не могли, потому что он находился в зоне обороны Москвы. Тогда А.Л. Тахтаджян 
поехал на приём к А.А. Громыко16, чтобы получить разрешение на посещение ла-
боратории учёными из капиталистических стран, и разрешение было получено. На 
территории заповедника очень быстро построили временную гостиницу, в которой 
приняли западных учёных. А чуть позже в истории Ботанического института слу-
чился забавный эпизод, о котором Я.М. Галлу рассказал Д.В. Лебедев. После визита 
иностранных учёных в лесной заповедник в дирекцию института стали поступать 
телеграммы с благодарностью и восторженными отзывами о работе «Ботанического 
института имени Карпова»17.

Контакты Я.М. Галла с зарубежными коллегами начали складываться довольно 
рано в его карьере историка науки. Но поездок за рубеж не было долгое время, не-

15 Интервью с Я.М. Галлом от 01.07.2021 (2).
16 Громыко Андрей Андреевич — в 1957–1985 гг. министр иностранных дел СССР.
17 Интервью с Я.М. Галлом от 01.07.2021 (2).
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смотря на то, что приглашения поступали. В 1981 г. должна была состояться первая 
зарубежная командировка Галла в ЧССР на III Международную встречу по эволю-
ционной биологии в г. Брно, на симпозиум «Эволюция и среда». Подготовке к этой 
поездке посвящены десятки заполненных бланков и исписанных вручную бумаг: 
переводы приглашений, автобиографии, характеристики, протоколы заседаний 
по рассмотрению характеристик — этот массив документов, хранящихся в архиве 
СПбФ ИИЕТ, мог бы служить источником по истории советской бюрократической 
машины в действии. Собранные в личном «выездном деле» Я.М. Галла документы 
интересны нам для характеристики нашего героя. Во время обсуждения кандидату-
ры Галла для поездки на симпозиум «Эволюция и среда» он получил лестные харак-
теристики от коллег, например А.В. Кольцов сказал, что Я.М. Галл принципиален, 
его научные работы выполнены на высоком научном уровне и он достойно пред-
ставит нашу науку на симпозиуме. А К.В. Манойленко поддержала выступление 
Кольцова18. Несмотря на это, командировка в ЧССР так и не состоялась.

Поездка в Чехию всё же состоялась в следующем, 1982 г., но по личному пригла-
шению члена-корреспондента Чехословацкой академии наук Владимира Новака и 
учёного секретаря института микробиологии АН ЧССР Валентины Вениаминовны 
Леонович. В этой поездке Я.М. Галл принял участие в международной конферен-
ции в г. Либлице, где сделал доклад о концептуальных основах синтеза генетики и 
экологии. На этой конференции Галл завязал очень важные для его карьеры кон-
такты, например там он познакомился с А.С. Северцовым, заведующим кафедрой 
дарвинизма МГУ. Северцов позже выступил официальным оппонентом доктор-
ской диссертации Галла. Следующая поездка за границу состоялась уже после за-
щиты докторской диссертации.

Защита докторской диссертации Якова Михайловича Галла на тему эколого-ге-
нетического синтеза как следствия развития теории естественного отбора в истори-
ческом аспекте состоялась 7 апреля 1988 г и проходила «в форме научного доклада». 
Это нетрадиционный и не часто встречающийся формат защиты, и он говорит о 
выдающихся достижениях нашего героя и его безусловном авторитете среди коллег. 
Формат этот означает, что для защиты не был представлен текст диссертации, а ос-
новные положения научного труда были доложены в устной форме. Хотя авторефе-
рат, как и положено, был издан тиражом 100 штук ещё в октябре 1987 г. (Галл, 1987).

Организаторами и идейными вдохновителями защиты были: С.Г. Инге-
Вечтомов19, Н.В. Глотов20, Л.З. Кайданов21 и А.Л. Юдин22. Много лет Я.М. Галл ра-

18 Выписка из протокола общего профсоюзного собрания ИИЕТ АН СССР от 18 апреля 
1981 г. (Архив СПбФ ИИЕТ РАН).

19 Инге-Вечтомов Сергей Георгиевич (1939 г.р.) — д-р биолог. наук, в 1980–1989 гг. декан 
биолого-почвенного факультета ЛГУ.

20 Глотов Николай Васильевич (1939–2016) — д-р биолог. наук, биолог, генетик, популя-
ционный эколог, ученик Н.В. Тимофеева-Ресовского.

21 Кайданов Леонид Зиновьевич (1936–2016) — д-р биолог. наук, генетик, селекционер, 
эволюционный биолог.

22 Юдин Александр Львович (1932–2017) — д-р биолог. наук, ведущий научный сотруд-
ник Института цитологии АН СССР; член центрального совета Вавиловского общества гене-
тиков и селекционеров; основные работы в области генетики простейших, общей генетики 
и биологии клетки. 
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ботал «почасовиком» в ЛГУ — читал лекции по истории эволюционной теории для 
студентов биолого-почвенного факультета. Звание профессора он так и не получил, 
хотя многие ходатайствовали за него, но ректорат дал резкий отказ. В 1980-е гг. в на-
шей стране «врожденная инвалидность по национальному признаку» снова стала 
большим препятствием для продвижения в карьере, даже в таком учреждении, как 
государственный университет23. Лекции Я.М. Галла посещали не только студенты, 
но и Н.В. Глотов (ученик Н.В. Тимофеева-Ресовского), и многие другие препода-
ватели с кафедры ботаники. Глотов подробно конспектировал лекции Галла, а поз-
же этими конспектами восхищался даже Ю.И. Полянский. Первым идею о том, 
что надо защитить докторскую диссертацию на материале этих лекций, высказал 
Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов: «Придёшь, сделаешь доклад на полчаса, твои работы 
все читали! Главное, чтобы скучно не было!»24. Автореферат был написан и издан. Защита 
проходила на биофаке в аудитории 133, в которой было столько людей, пришедших 
послушать доклад Я.М. Галла, что не было свободных мест. Аудитория слушала, за-
таив дыхание, иногда взрываясь смехом — пожелание С.Г. Инге-Вечтомова о том, 
чтобы не было скучно, было выполнено. По свидетельству Д.А. Александрова25, зал 
трижды хохотал до слёз. Учёная степень доктора биологических наук была присво-
ена сразу по двум специальностям: генетика (03.00.15) и история науки и техники 
(07.00.10) (рис. 12).

Рис. 12. Диплом доктора биологических наук 
Fig. 12. Ya.M. Gall’s doctor of biological sciences diploma

В 1989 г. состоялась первая и чрезвычайно плодотворная зарубежная поездка. 
Двери в международное сообщество историков науки открыл Я.М. Галлу Мирко 
Грмек — хорват, президент международной академии по истории науки. Он при-
гласил Якова Михайловича в Италию в качестве главного спикера26 на школе моло-
дых учёных. Спонсором школы была итальянская энциклопедия. Галл прочёл всего 
одну лекцию об И.И. Шмальгаузене. Мирко Грмек и Антон Данчин (знаменитый 
профессор из Пастеровского института) сидели в первом ряду. За одну эту лекцию 

23 В 1980-е гг. происходил подъём антисемитских настроений в обществе и рост органи-
заций националистического толка. Начало активности московского общества «Память» при-
шлось на 1982–1983 гг.

24 Интервью с Я.М. Галлом, взятое Н.Е. Романовой, от 02.06.2021 (не опубликовано).
25 Александров Даниил Александрович— канд. биолог. наук, сын А.Д. Александрова, 

академика РАН; в 1981–1988 гг. — ассистент и зам. зав. кафедрой биологического факультета 
ЛГУ, в 1989–2000 гг. научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН, в настоящее время — социолог, 
профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики).

26 Key note speaker (англ.).
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был выплачен гонорар 1 000 долларов, это был первый крупный гонорар и он свиде-
тельствует о том, каким авторитетом даже в западном научном сообществе пользо-
вался тогда ещё молодой научный сотрудник Ленинградского отделения Института 
истории естествознания и техники.

В 1990 г. произошла поездка в США, ставшая краеугольным камнем в карьере 
Я.М. Галла. В Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд) его 
принимал Дэниел Тодес, известный западный историк советской науки и биограф 
И.П. Павлова. Затем поездка продолжилась в Университете Пенсильвании в сто-
лице штата Филадельфии, где его принимал Марк Адамс, американский историк 
биологии, переписка которого с Ф.Г. Добржанским дала современным историкам 
науки богатейший материал для изучения истории советской генетики (Конашев, 
2018). Затем Я.М. Галл посетил Гарвардский университет, который находится в 
г. Кембридже, штат Массачусетс. Здесь произошла его встреча с Лореном Грэмом — 
ведущим западным историком российской и советской науки и Эвереттом 
Мендельсоном — редактором-основателем журнала «The Journal of the History 
of Biology». Везде, на всём протяжении своего турне по Соединенным Штатам 
Я.М. Галл получал гонорары за свои выступления, а в Филадельфии он получил по-
дарок, о котором мечтает каждый исследователь. Марк Адамс открыл ему доступ, 
совершенно бесплатно, в Депозитарий Американского философского общества, 
где, помимо прочего, хранились архивы с личными фондами многих учёных. За че-
тыре дня им была собрана вся имевшаяся в различных архивах и фондах информа-
ция, касающаяся биографии Г.Ф. Гаузе, а также В.В. Алпатова, посещавшего США 
в 1927–1929 гг. по стипендии Рокфеллера (Корнельский университет и Университет 
Джонса Хопкинса, институт биологических исследований). Эти архивные данные 
позволили ему писать свою книгу о Г.Ф. Гаузе, опираясь на уникальные источники. 
Об этой книге мы скажем чуть подробнее ниже.

В 1998 г. состоялась поездка во Францию по приглашению Высшей школы гума-
нитарных и социальных исследований. Позже была и ещё одна поездка в Париж — 
по гранту правительства Франции. Ездил Яков Михайлович вместе с женой, и здесь 
мы должны подробнее рассказать о ней, потому что она сыграла (и, конечно же, 
продолжает играть) колоссальную роль в жизни Я.М. Галла. Их свадьба состоялась 
в 1969 г., и молодому Якову Михайловичу открылся мир классической музыки, 
мировая сокровищница культурного наследия. Любовь Михайловна Борухзон — 
преподаватель музыкальной школы № 26, одна из лучших преподавателей игры на 
фортепиано в Санкт-Петербурге, заслуженный работник культуры. Ещё в совет-
ское время она организовала детский музыкальный театр, в котором дети не только 
играют, но и сами пишут музыку. Любовь Михайловна также и либреттист. В 1988 г. 
о ней был снят (вышел на экраны в 1991 г.) документальный фильм на ленинград-
ском телевидении27. Благодаря Любови Михайловне Я.М. Галл открыл для себя 
Филармонию, начал читать биографии музыкантов и композиторов. Во Франции 
Я.М. Галл с женой получили удостоверения «официальных гостей Парижа», кото-
рые давали право бесплатно посещать любые учреждения культуры — театры, му-

27 «Театр вокруг рояля» (1991). Док. фильм № 50155, 5 частей, хронометраж: 0:46:44. 
Студия: «Леннаучфильм» (ЛНФ). Режиссер: Е. Владыкина. Авторы сценария: Н. Дунаева. 
Операторы: В. Геннигс, В. Заболотнов. Учебный фильм из серии «Нетрадиционные методы 
музыкального воспитания детей», посвящён деятельности и методам обучения педагога фор-
тепиано 26-й музыкальной школы г. Санкт-Петербурга Л.М. Борухзон.
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зеи, выставки, что они и делали каждый вечер, после лекций, которые читал Яков 
Михайлович в Школе гуманитарных и социальных исследований (рис. 13).

Рис. 13. Приглашение Я.М. Галла в Париж прочесть лекцию о Г.Ф. Гаузе, 1998 г. 
Fig. 13. The Letter from Paris, inviting Ya.M. Gall to give a lecture about G.F. Gause, 1998

Вторая поездка во Францию была очень продуктивной для исследовательских 
интересов Галла. Поскольку в этот раз он не читал лекций, то всё время проводил 
в Пастеровском институте и в Музее естественной истории. В Институте Пастера 
была собрана вся информация об антибиотиках, какая только может понадобиться 
исследователю этой темы и историку науки. Это тоже дало ценнейший материал для 
книги о Г.Ф. Гаузе, организаторе первого советского института по изысканию но-
вых антибиотиков (создан в 1953 г. на базе Лаборатории антибиотиков АН СССР), 
который открыл в 1942 г. совместно со своей супругой М.Г. Бражниковой первый 
оригинальный антибиотик «Грамицидин С» («С» означает «советский»).

В 1999 г. состоялась поездка в Англию на месяц, первый раз совместно с кол-
легой по сектору М.Б. Конашевым, в Институт истории медицины при фонде 
Wellcome Trust. Здесь в течение месяца собирался материал, который позже по-
мог в написании книг о британских орнитологах — эволюционистах Дж. Хаксли и 
Д. Лэке. Об этих книгах, которые входят в список основных трудов нашего героя, 
мы напишем ниже.

Вторая командировка в Лондон состоялась спустя 7 лет, в 2006 г., снова по при-
глашению Института истории медицины, и кроме того, Галл смог поработать и 
в научных библиотеках Оксфорда и Эдинбурга. Работа велась в рамках плановой 
темы «Развитие эволюционной теории в XX в.», но дала и массу архивных источни-
ков и литературных данных, использованных позже во время работы над книгой о 
Дж. Хаксли. Большое внимание было уделено изучению самой последней, совре-
меннейшей литературы по дарвиноведению, ведь эта литература в 2000-е гг. уже со-
всем перестала поступать в российские библиотеки (рис. 14).
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Рис. 14. Рукописный отчёт о командировке в Великобританию, 2006 г. 
Fig. 14. Handwriting by Ya. M. Gall to report about his visit to Great Britain, 2006

Научные интересы Я.М. Галла развивались почти по тому же пути, по которо-
му развивалось исторически и само эволюционное учение. От изложения Чарльзом 
Дарвином принципов естественного отбора в 1859 г. до создания СТЭ (синтети-
ческой теории эволюции), эколого-генетического синтеза, макроэволюции и т. п. 
Будучи ещё молодым сотрудником, Галл обратился к самым истокам эволюцион-
ной мысли, т. е. истории создания Ч. Дарвином своего труда о происхождении ви-
дов, и в результате исследований, продолжавшихся не один десяток лет, выделил 
три этапа развития взглядов знаменитого эволюциониста, чем внёс выдающийся 
вклад в дарвиноведение (Галл, 2009а, 2009б, 2009в). На основе обработки большого 
числа документов Галл показал, как менялись взгляды Ч. Дарвина на изменчивость, 
борьбу за существование, естественный отбор, происхождение адаптаций, видов и 
надвидовых таксонов. К этой тематике он много раз возвращался в своей научной 
работе, будучи уже известным историком науки.

По мере изучения истории эволюционной теории, научные интересы Я.М. Галла 
тоже эволюционировали в сторону истории современной эволюционной биологии, 
генетики и экологии (Галл, 2012а, 2012б, 2012в, 2012г). Его труды и выводы, сделан-
ные им в этой области, снискали ему заслуженное уважение не только среди исто-
риков науки, но и среди биологов и генетиков. История с защитой докторской дис-
сертации прекрасно это иллюстрирует. Однако свой уникальный вклад в историю 
науки Я.М. Галл внёс своими исследованиями научного творчества выдающихся и 
великих биологов-эволюционистов. Написанные им статьи о Е.И. Лукине (Галл, 
2005в), В.Н. Сукачёве (Галл, 2016а), Н.К. Кольцове (Галл, 2005б), А.Л. Тахтаджяне 
(Галл, 2017), а в особенности — монографии о Г.Ф. Гаузе, Дж.С. Хаксли и Д. Лэке, 
стали результатом многолетнего кропотливого сбора архивных данных, их обработ-
ки, а также изучения большого комплекса литературы и осмысления её, и они явля-
ются блестящими примерами научных биографий.
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Обратиться к биографии выдающегося английского биолога и социального 
мыслителя Джулиана Хаксли (1887–1975) (Галл, 2004) предложил А.Л. Тахтаджян, 
который был лично знаком с Дж. Хаксли и высоко ценил его вклад в науку. 
С Тахтаджяном Галла связывали близкие отношения, почти каждые выходные они 
встречались, чтобы обсудить последние актуальные научные вопросы и поиграть 
в шахматы. Во время одной из таких встреч Армен Леонович сказал Я.М. Галлу, 
что «если ты не напишешь, то уже никто не напишет»28. При написании книги 
Яков Михайлович не только использовал многие архивные материалы, собран-
ные в США, Франции и Великобритании, но и общался с членами семьи Хаксли. 
Выводы, которые он сделал, оказались очень важными не только для биографии 
британского учёного, но они пролили свет на страницы всемирной истории науки, 
которые до того были чётко не видны. До того как вышла в свет эта книга, счита-
лось, что начало синтеза генетики и дарвинизма произошло в 1937 г. с выходом кни-
ги Ф.Г. Добржанского (Dobzhansky, 1937), однако в результате историко-научного 
анализа Я.М. Галла стал ясен приоритет в этом Джулиана Хаксли, который ещё в 
1936 г. представил Британской ассоциации содействия науки29 специальный адрес 
под названием «естественный отбор и эволюционный прогресс», в котором впервые 
показал связь генетики, индивидуального развития и эволюции, предвосхитив со-
временный этап развития эволюционной теории, именуемый Evo-Devo (Галл, 2004, 
с. 118–127). Российско-американский биолог и историк науки М.Д. Голубовский 
считает, что до монографии Я.М. Галла большинство биологов в России вряд ли 
представляло себе весь спектр экспериментально-теоретических исследований 
Дж. Хаксли, и книга блестяще восполнила этот пробел (Голубовский, 2007, с. 675) 
(рис. 15).

Рис. 15. Книга о Дж. Хаксли, вышла в 2004 г. 
Fig. 15. The book about J.S. Huxley, published in 2004

28 Интервью с Я.М. Галлом от 02.06.2021 (1).
29 British Association for the Advancement of Science, основана в 1931 г.
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Вторым значительным трудом в жанре научной биографии стала монография 
о Георгии Францевиче Гаузе (1910–1986), опубликованная в 2012 г. (Галл, 2012а). 
Этому труду предшествовала серия статей, посвящённых различным аспектам на-
учного труда Г.Ф. Гаузе, а также вышедшая ещё в 1997 г. монография (Галл, 1997). 
Как мы уже отмечали выше, Якова Михайловича с Георгием Францевичем свя-
зывала дружба, он бывал дома у него и его жены и соавтора Марии Георгиевны 
Бражниковой, многие идеи он почерпнул в беседах с ними, путём личной передачи 
знания. Позже, уже в процессе работы над книгой, Галл общался с сыном, Георгием 
Георгиевичем Гаузе, который поделился своими воспоминаниями и оказал всесто-
роннюю поддержку.

Созданная Галлом биография является на сегодняшний день самым полным 
историко-научным исследованием разностороннего вклада Г.Ф. Гаузе в науку XX в. 
В ней не только подробно описана история создания первого отечественного ан-
тибиотика «Грамицидина С» («С» в названии означает «советский») и история ла-
боратории антибиотиков АМН СССР, но также всесторонне показан вклад Гаузе 
в становление экологии как науки. Я.М. Галлом исследованы и описаны с исто-
рико-научной точки зрения эксперименты Г.Ф. Гаузе, которые доказали принцип 
конкурентного исключения, согласно которому два вида не могут устойчиво су-
ществовать в ограниченном пространстве, если численность обоих лимитирована 
одним жизненно важным ресурсом. Этот принцип носит название закона Гаузе. 
Большое внимание уделено истории публикации в 1934 г. книги «Борьба за суще-
ствование» (Gause, 1934). Эта книга была издана в США на английском языке и 
оказала большое влияние на развитие экологии. Но не только экологии, здесь стоит 
вспомнить, что самые первые научные интересы молодого Я.М. Галла были имен-
но в области изучения борьбы за существование в исторической перспективе, это-
му была посвящена и его кандидатская диссертация. Поэтому написание книги о 
Г.Ф. Гаузе, собравшей все факты его научной карьеры и дающей читателю их исто-
рико-научный анализ, можно считать делом всей жизни Я.М. Галла. Монография 
также снабжена самой полной библиографией трудов, в которую вошло 359 статей 
и монографий Г.Ф. Гаузе (рис. 16).

Рис. 16. Книга о Г.Ф. Гаузе, вышла в 2012 г. 
Fig. 16. The book about G.F. Gause, published in 2012
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Последней из написанных Я.М. Галлом монографий является книга, посвя-
щённая британскому орнитологу-эволюционисту Дэвиду Лэку (1910–1973) (Галл, 
2016б). В относительно небольшой монографии Я.М. Галл полностью раскрыл для 
российских читателей — биологов, экологов и историков науки — незаурядную 
личность крупнейшего орнитолога и эколога прошлого века, который, как пишет 
Галл, «приложил эволюционный синтез к полевой экологии» (Там же, с. 7). Д. Лэк 
создал каноническую модель видообразования, которая сегодня широко принята 
научным сообществом. Его классические исследования привели к возникновению 
целого научного направления, изучающего смещение признаков в зоне перекры-
тия ареалов у близкородственных видов. Благодаря Д. Лэку экология как описа-
тельная наука обрела эволюционные основания и возникла эволюционная эколо-
гия. А благодаря Я.М. Галлу у нас есть анализ и описание на русском языке этих 
исследований с историко-научной точки зрения, и мы можем увидеть, как британ-
ский эволюционист Лэк опирался в своих экологических исследованиях на закон 
Гаузе (рис. 17).

Рис. 17. Книга о Д. Лэке, вышла в 2016 г. 
Fig. 17. The book about D. Lack, published in 2016

Изучив творческое наследие Я.М. Галла, мы видим, насколько он последова-
телен в своих научных интересах. Он поочередно открывает для нас, своих коллег, 
а также и для более широкого круга читателей страницы истории науки, связанные 
исторически и являющиеся продолжением одной большой темы: истории эволю-
ционной мысли в XIX и XX вв. с выходом в современность (рис. 18).

На сегодняшний день Яков Михайлович Галл полон творческих планов и ак-
тивно следит за актуальными проблемами биологии, генетики, экологии, истории 
науки. Он поддерживает тесную связь с Д. Тодесом, ведёт переписку с М. Адамсом, 
В.Н. Сойфером — американским генетиком и историком биологии и, конечно, 
с М.Д. Голубовским, с которым его связывает дружба и взаимный обмен мыслями, 
не без иронии, ведь чувство юмора всегда было его отличительной чертой. Роман — 
внук, успешно защитил кандидатскую диссертацию в 2021 г., и это является пред-
метом особой гордости Якова Михайловича (рис. 19, 20).
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Рис. 18. Я.М. Галл в СПбФ ИИЕТ на выставке своих трудов 
Fig. 18. Ya.M. Gall in the Institute for the History of science and technology,  

at the exhibition of his works

Рис. 19. Я.М. Галл с внуком Романом 
Fig. 19. Ya.M. Gall and his grandson Roman

Рис. 20. Я.М. Галл с супругой Любовью Михайловной у себя дома, июль 2021 г. 
Fig. 20. Ya.M. Gall with his wife Liubov Mikhailovna at their home, July 2021
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Хочется пожелать Якову Михайловичу здоровья, долголетия и новых творче-
ских успехов!
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The article shows the milestones of the life path of Yakov Mikhailovich Gall, chief researcher at the 
St. Petersburg Institute of Physics and Technology of the Russian Academy of Sciences. It describes 
the life stories of Y.M. Gall family members in the Ukraine before and during the Great Patriotic. We 
also consider the path to the academic career and the years of a scientific research in close connection 
with the history of the Era, with people who played a prominent role in Soviet science, and the role 
they played in the fate of Y.M. Gall. Based on the documents of the archive of the St. Petersburg 
Institute of Physics and Technology, the most significant foreign business trips were traced and their 
most important impact on the scientific work of Y.M. Gall was revealed. The details of the story of 
the defense of a doctoral dissertation give us a new look at the life and creative environment of the 
biological and soil faculty of St. Petersburg State University (Leningrad State University). This article 
also presents a brief overview of the main scientific works published in the form of monographs in 
2004, 2012, 2016. The text is to a great extent based on the materials of the author’s oral conversations 
with Y.M. Gall, and it is supplemented by photos from the personal home archive of Y.M. Gall.
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Статья посвящена биологическим интересам известного учёного Владимира Клавдиевича 
Арсеньева (1872–1930). Свои исследования он начал в 1900 г., когда прибыл на военную 
службу поручиком, командиром охотничьей команды Владивостокской крепости, а закон-
чил в 1930 г., руководя несколькими отрядами по устройству железной дороги. Первой на-
учной публикацией стал «Отчёт деятельности Владивостокского общества любителей охоты 
за 1901–1905 гг.». В своих работах путешественник выражал беспокойство по сохранению 
уникальной дальневосточной природы, выделяя экологические проблемы. Не получив гу-
манитарного образования, В.К. Арсеньев всю жизнь занимался самообразованием, составив 
программу уровня естественного факультета университета. Являясь учёным-энциклопе-
дистом, он отлично понимал важность биологической науки для исследования жизни ко-
ренных народов российского Дальнего Востока. По программе Приамурского генерал-гу-
бернатора обращалось больше внимание не на этнографию или антропологию, а основной 
целью было описание условий проживания коренных народов. Во время многочисленных 
экспедиций Арсеньев тщательно вёл путевые дневники, в которых постоянно выделял раз-
дел «Зоология», детально описывая жизнь животных, их повадки, фотографируя и зарисовы-
вая. Всю свою жизнь В.К. Арсеньев был связан с музеем Общества изучения Амурского края 
(ОИАК) во Владивостоке и Гродековским музеем в Хабаровске, составляя для них коллек-
ции из животного мира Уссурийской тайги, одновременного посылая информацию и экс-
понаты для Зоологического музея МГУ и других российских музеев. В публикации описаны 
связи путешественника с российскими биологами (С.А. Бутурлин, Л.С. Берг, Б.М. Житков, 
К.А. Воробьёв, А.Н. Формозов, Н.М. Дукельская, Д.К. Соловьёв, И.И. Кузнецов, И.Н. Шухов 
и др.), также с учёными-эмигрантами из Китая (Н.А. Байков и М.А. Фирсов). При подготовке 
к статье был полностью просмотрен архив учёного (фонд 14), особенно тщательно изучены 
неизданные путевые дневники, а также его личное книжное собрание (свыше 900 названий), 
хранящиеся в ОИАК во Владивостоке. Публикация посвящена 150-летию со дня рождения 
В.К. Арсеньева, которое отмечается в сентябре 2022 г.
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Введение

В.К. Арсеньев считал, что изучением российского Дальнего Востока нужно 
заниматься со всех направлений, включая зоологию, которая особенно важна для 
экономического развития региона. На биологические исследования В.К. Арсеньева 
обратил внимание участник его экспедиции доктор биологических наук Николай 
Евгеньевич Кабанов, который писал:

Надо признать, что Арсеньев и в этой области изучения фауны и ее практического при-
ложения — охотоведения — сообщил массу оригинальных сведений, а данная им общая ха-
рактеристика животного мира Уссурийской тайги не потеряла своего значения и в наши дни 
(Кабанов, 1947, с. 58).

Источниковедению научного наследия путешественника посвящена моногра-
фия А.И. Тарасовой (Тарасова, 1985). Биологические интересы Арсеньева отмече-
ны и в библиографии (Арсеньев, 2018, с. 118–120).

В настоящей публикации использовано личное собрание В.К. Арсеньева (около 
900 изданий), хранящееся в фондах библиотеки ОИАК (книги, 2004). Характерной 
особенностью работы над любой литературой является то, что Владимир Клавдиевич 
на полях книг или по тексту делал краткие комментарии, подчёркивания или ис-
правления. Особенно они важны при изучении литературы по биологии.

Владимир Клавдиевич обращал большое внимание на книжный обмен с кол-
легами и краеведами и на пополнение научных библиотек России и зарубежных 
стран. Свидетельством этого является его адресная книга, в которой немало имён 
ботаников1. Арсеньев имел специальную картотеку со списком книг, которые от-
правлял заинтересованным лицам и организациям — 75 карточек2.

Учёба

Первый биограф путешественника Ф.Ф. Аристов, основываясь на его воспоми-
наниях, писал о детстве Арсеньева:

Ещё большее впечатление произвёл на него Зоологический сад. Там были всевозможные 
звери, настоящие, живые. Там были голые черные люди, привезенные из Африки. Они били 
в барабаны и танцевали, а вечером, когда стемнело, на открытой сцене шла феерия «Вокруг 
света» Жюль Верна (Аристов, 2020, с. 718).

Под влиянием отца В.К. Арсеньев стал собирать и изучать естественно-научную 
литературу. Множество подчёркиваний, например, имеется в монографии В. Гааке 

1 Архив Общества изучения Амурского края (Владивосток), далее (АОИАК). Ф. 14. Оп. 2. 
Д. 12. 23 л.

2 АОИАК. Ф. 14. Оп. 2. Д. 10. 71 л.; Д. 11. 29 л.
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«Происхождение животного мира»3 (издание 1893 г.). Многочисленные пометы пу-
тешественника носят произведения Ч. Дарвина, переплетённые в один том4: они 
были среди любимых книг Арсеньева.

Множество подчёркиваний в книгах К. Келлера «Жизнь моря: Животный и 
растительный мир моря, его жизнь и взаимоотношения»5 (издание 1905 г.), моно-
графиях А. Пизона «Человек и животный мир: Анатомия и физиология человека и 
животных»6 (издание 1903 г.), Р. Франсэ «Философия естествознания; Современное 
положение дарвинизма»7 (издание 1908 г.), Н.А. Холодковского и А.А. Силантьева 
«Птицы Европы: Практическая орнитология с атласом европейских птиц»8 (изда-
ние 1901 г.), А. Эспинаса «Социальная жизнь животных: Опыт сравнительной пси-
хологии, с прибавлением краткой истории социологии»9 (издание 1898 г.). С собой 
в экспедицию путешественник брал «Лекции по естествознанию и философии. 
Картины мира Дарвина и Ламарка: из истории биологии ХIХ столетия. Монизм, 
как связь между религией и наукой. Проблема человека и приматы Линнея», напи-
санные Э. Геккелем10 (издание 1913 г.).

Арсеньев окончил только Санкт-Петербургское пехотное училище, но, как и 
отец, всю жизнь занимался самообразованием, составив для себя конкретную про-
грамму, которую озаглавил «Курс университета естественного факультета»11. В ней 
он отдельно выделил список «Пройденные мною предметы и прочитанные книги», 
в котором указаны 47 монографий. Среди них учебники Н. Бобрецкого «Учебник 
зоологии. Для студентов университета»12 (издание 1904 г.) и Н.А. Холодковского 
«Учебник зоологии и сравнительной анатомии для высших учебных заведений»13 
(издание 1909 г.).

Первые практические исследования по биологии

Прибыв во Владивосток в 1900 г., Арсеньев вскоре был назначен начальником 
Владивостокской крепостной охотничьей команды, и молодой поручик стал на 
практике постигать азы охотоведения. Вскоре он вступил в члены Владивостокского 
общества любителей охоты. В 1906 г. ему поручили составить комплексный отчёт 
этого общества, который стал его первой научной работой, имевшей отношение к 
биологии. В ней офицер сразу обратил внимание на защиту природы. В 1893 г. вы-

3 Библиотека Общества изучения Амурского края (Владивосток), далее (БОИАК). Инв. 
№ 17087.

4 БОИАК. № 17100.
5 БОИАК. №. 17097.
6 БОИАК. № 17035.
7 БОИАК. № 17470.
8 БОИАК. № 17033.
9 БОИАК. № 17041.
10 БОИАК. № 17399.
11 АОИАК. Ф. ВКА. Оп. 1. Д. 28. 32 л.
12 БОИАК. № 17330.
13 БОИАК. № 16989.
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шел Российский закон о природе, но он не относился к территории российского 
Дальнего Востока. Арсеньев писал:

Нижние чины, бывшие со мной в экспедиции в прошлом 1906 году в горах Сихотэ-Алиня 
(в настоящее время они находятся в г. Хабаровске) могут все единогласно подтвердить, что 
я всегда воспрещал им бить зверя, если это не вызывалось необходимостью, и я восставал 
вообще против бесцельной охоты ради забавы и развлечения. Полагаю, что долговременная 
беседа с нижними чинами по этому вопросу, когда они, за редкими исключениями, все еди-
нодушно согласились со мной, принесло охотничьему делу неизмеримо более пользы, чем 
принёс вреда случайный убой двух холостых самок лося. Резюмируя всё вышеизложенное, 
остаётся пожелать о скорейшем введении законов о правильной охоте во всей Сибири, ибо 
иначе будет поздно. Необходимо командирование специальных «карательных экспедиций» 
для уничтожения лудёв14, ловушек, зверовых фанз и т. д., местонахождение которых я точно 
отметил на своих маршрутах» (Арсеньев, Отчёт о деятельности…, с. 14).

В 1903 г. Арсеньев стал действительным членом Общества изучения Амурского 
края, в котором познакомился с краеведами, занимающимися практическими 
исследованиями по зоологии: охотник Симон Иванович Конрад (?–1928), врач 
Николай Васильевич Кирилов (1860–1921), лесничий Николай Александрович 
Пальчевский (1862–1909), энтомолог Арнольд Карлович Мольтрехт (1873–1952) 
на практике познакомили офицера с препарированием птиц. Постепенно начи-
нают возникать связи с учёными, которые помогают с определениями рыб и птиц 
(Сведения, 2020, с. 261).

В 1906 г. Арсеньев переехал в Хабаровск, где вступил в члены Приамурского 
отдела Императорского Русского географического общества и стал деятельным со-
трудником Гродековского музея. Тогда начиналась серия масштабных комплексных 
экспедиций на юге российского Дальнего Востока с самой разнообразной програм-
мой исследований: от военных целей и этнографии до ботаники и биологии (рис. 1).

В 1908 г. Арсеньев напечатал «Наблюдения над лососевыми Зауссурийского 
края» (Арсеньев, 1949, с. 194–197). Эту работу помог опубликовать ихтиолог Лев 
Семёнович Берг (1876–1950), поддерживавший многолетние научные связи с даль-
невосточными учёными и исследователями, обмениваясь с ними информацией. 
Вероятно, Арсеньев познакомился с ним через краеведа Н.А. Пальчевского, кото-
рый неоднократно обращался к Бергу за консультациями. В личном собрании пу-
тешественника имеется книга Л.С. Берга с автографом «Рыбы бассейна Амура»15 
(издание 1909 г.), и он ссылался на некоторые публикации Берга в своих работах. 
Также ихтиолог выслал Арсеньеву «Инструкции для собирания и пересылки рыб, 
амфибий и рептилий» и «Наставления для собирания зоологических коллекций»16. 
В личном собрании также имеется немало инструкций и определителей по биоло-
гии, в том числе о том, как собирать биологические коллекции для музеев.

14 Лудёва — адаптированное русскими китайское слово «луцзяо», что значит «оленья яма» 
(лу — олень; цзяо — погреб, яма). Забор, преграждающий доступ животным к водопою, дела-
ется из бурелома и часто тянется на значительное расстояние. Кое-где оставляются выходы, 
и против них роются глубокие ямы, искусно прикрываемые сверху мхом и сухою травою.

15 БОИАК. № 17676.
16 БОИАК. № 17073.
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Рис. 1. В.К. Арсеньев (слева) со своей охотничьей командой. Приморский край.  
Около 1906 г. 

Fig. 1. V.K. Arseniev (left) with his Hunting Тeam. Primorsky Krai. Around 1906

Путевые дневники

Первые результаты наблюдений Арсеньева можно видеть на страницах его пу-
тевых дневников. Сведения о соболе имеются уже в дневнике 1906 г.: маршрут: от 
станции Шмаковка Уссурийской железной дороги по рекам Уссури, Улахе, Фудин, 
через хребет Сихотэ-Алинь на реку Аввакумовку к заливу Святой Ольги и далее по 
рекам, текущим в море до 45 градусов северной широты. Бухта Терней, затем по 
реке Санхобе снова через Сихотэ-Алинь и по реке Иман к станции того же имени17. 
В этой экспедиции Арсеньев отмечает вопросы рациональной охоты:

Надо поражаться количеством кож и костей убитых животных в этих лудёвах. Китайцы 
бьют ежедневно местных оленей ради одного оленьего хвоста (лунба?) ценою один рубль и 
ради жил задних ног зверя ценою 40 — 50 коп. Таким образом зверь столь ценный во время 
пантовки погибает за 1 р. 50 коп. Обидно и грустно видеть такой вандализм. В одной из таких 
лудёвых фанз найдено до 30 — 40 пудов жил. Страшно становится при мысли сколько надо 
уничтожить животных, чтобы собрать такое количество жил18.

С грустью Арсеньев отмечал и ещё один хищнический способ охоты — добычу 
шкур с ног изюбрей, которую китайцы употребляли для обивки лыж.

Владимир Клавдиевич заносил в дневник и описания необычных птиц. Так, 
10 ноября 1907 г. он записал:

17 АОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1. Л. 93.
18 АОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1. Л. 12 об.
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На реке Имане я видел утку совершенно белого цвета с совершенно черной головой. 
Утки эти летали парами и не более 3 — 4 вместе. Судя, потому что морозы достигали до 20 — 
25 градусов ниже нуля при глубоком снеге и Иман уже почти замерз — вероятно, эта утка 
зимует здесь и не улетает к югу. Убить ни одну из них мне не удалось19.

В дневниковом разделе «Зоология» Арсеньев давал подробную информацию о 
сихотэ-алинской фауне: белках, рябчиках, орлах, глухарях, лосей, тиграх и прочих 
представителях животного мира20.

В дневнике 1907 г.: маршрут от залива Рында по берегу моря на север до реки 
Нахтоху, а затем по реке Кусун через перевал Сихотэ-Алинь на реку Бикин, 
Арсеньев расширяет программу по зоологии, в которую включает: «Биологическое 
распространение животных, сведения, почерпнутые по этому вопросу от туземцев. 
Способы охоты, вымирание зверя. Коллектирование»21. Путешественник тщательно 
делает замеры животных. В некоторых случаях даёт красочные рисунки. Отдельно 
Арсеньев выделяет раздел «Орнитология» со следующей информацией: «Местные 
птицы. Области их распространения. Перелет, его направление. Морские птицы. 
Коллектирование»22. В разделе «Ихтиология» Арсеньев даёт следующую информа-
цию: «Горные реки. Ход рыбы из моря. Способы ловли рыбы местными туземцами. 
Коллектирование»23. Отдельно выделены сведения по энтомологии: «Насекомые 
страны по обе стороны хребта Сихотэ-Алиня и около моря. Пчелы, пауки, чешуе-
крылые. Коллектирование»24. Не забывает Арсеньев о земноводных и пресмыкаю-
щихся: «Змеи и ужи. Число видов тех и других. Местные лягушки. Ящерицы, трито-
ны. Коллектирование»25 (рис. 2).

Рис. 2. В.К. Арсеньев (в центре) среди удэгейских охотников. Хабаровский край.  
Около 1910 г. 

Fig. 2. V.K. Arseniev (center) among the Udege hunters. Khabarovsk Krai. Around 1910
19 АОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3. Л. 30.
20 АОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 3. Л. 72 об. — 74 об.
21 АОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 7. Л. 2 — 19 об.
22 АОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 7. Л. 36 — 49.
23 АОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 7. Л. 56 — 67 об.
24 АОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 7. Л. 77 — 81 об.
25 АОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 7. Л. 93–94.
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Издания по биологии

В отчёте любой экспедиции Арсеньев выделял разделы «Фауна» или «Живот ный 
мир», «Охота и рыболовство», другое (рис. 3).

Рис. 3. Панты — рога оленей. Фото В.К. Арсеньева в заказнике охотника Конрада на 
полуострове Песчаный (вблизи Владивостока). Около 1910 г. 

Fig. 3. Velvet antlers. Photo by V.K. Arseniev taken at the hunter Konrad’s reserve on the Peschany 
Peninsula (near Vladivostok). Around 1910

До 1917 г. в арсеньевских печатных работах также специально отмечалась эта 
часть исследования. Например, в первой комплексной аналитической работе о рос-
сийском Дальнем Востоке Арсеньев писал:

Насколько богата фауна Южно-Уссурийского края, настолько бедна его северная часть: 
медведь, лось, кабарга, соболь, рыся и россомаха — единственные и немногочисленные его 
представители. Особенным разнообразием животного царства на юге отличается хребет 
Да-Дянь-Шань (совр. Горы Пржевальского, Приморский край), побережье моря и низовья 
Бикина, Имана (совр. Большая Уссурка), Хора и Мухеня (Хабаровский край). Все животные 
находятся в тесной зависимости от распространения растительности в крае. Например: где 
кедр, там и белка, там и кедровка; где белка, там и соболь; где кабарга — там и россомаха; где 
кедр и дуб — там кабан и изюбрь, а где кабан — там и тигр» (Арсеньев, 1912, с. 125).

Монография «Китайцы в Уссурийском крае» должна быть далека от биологи-
ческой темы, но и в ней имелся большой раздел «Фауна» (Арсеньев, 1914, с. 110–
115). Если в европейской литературе такие разделы были нередкими, то на Дальнем 
Востоке таких глав не было (рис. 4).

По многочисленным воспоминаниям современников (Н.Е. Кабанов и др.), 
Владимир Клавдиевич был популярным преподавателем. В своих лекциях он обя-
зательно подчёркивал богатство животного мира Дальнего Востока и взаимосвязь с 
другими составляющими:

Все животные находятся в тесной зависимости от распространения растительности в 
крае. Например, где кедр, там и белка, там и кедровка; где белка, там и соболь; где кабарга, 
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там и росомаха, где кедр и дуб, там кабан и изюбрь, а где кабан — там и тигр. Такое соотно-
шение особенно резко бросается в глаза на границе двух флор — охотской и маньчжурской. 
Как руководящие окаменелости в геологии определяют ту или иную осадочную породу и от-
водят ей надлежащее место в строении земной коры, так и растения служат указателями, 
каких животных можно встретить в данной местности; и обратно, по животным можно судить 
о растительности (Арсеньев, 1916, с. 15).

Используя многолетний опыт наблюдения за животным миром, Владимир 
Клавдиевич выделил биологическую границу юга Российского Дальнего Востока. 
Он писал:

Убивая животных сам с людьми моего отряда, видя животных, убитых инородцами, нахо-
дя в лесу следы зверей и пользуясь расспросными данными, проверяемыми перекрестным 
путем, я пытался кривыми линиями, вроде изотерм, нанести северные и южные границы рас-
пространения животных в Уссурийском крае. Получились очень интересные данные: почти 
все кривые оканчивались у одного и того же места — именно у мыса Олимпиады (Тернейский 
район Приморский край). Граница двух флор оканчивается у мыса Олимпиады. Граница жи-
вотных  — тоже у этого мыса, остатки старинных укреплений доходят опять-таки до этого 
пункта. Китайцы-земледельцы жили на тех же местах, где и древнейшие маньчжуры, нако-
нец, сплошные русские поселения оканчиваются на р. Кузнецовой. Этот мыс Олимпиады в 
Уссурийском краю — своего рода полюс, к которому сходятся все упомянутые линии26.

В советское время Арсеньев был вынужден заниматься больше прикладны-
ми исследованиями, связанными с экономическими потребностями региона, но 
и в них находили отражение проблемы фауны. До 1917 г. на российском Дальнем 
Востоке на охотоведение обращали не так много внимания, так, у него вышли бро-

26 АОИАК. Ф. 14. Оп. 1. Д. 89. Л. 2.

Рис. 4. Красноногий Ибис японский (лат. Nipponia nippon). Добыт в районе с. Раздольное 
(Приморский край). Весна 1915 г. 

Fig. 4. Red-legged Japanese crested ibis (Nipponia nippon). Hunted near the village of Razdolnoye 
(Primorsky Krai). Spring 1915
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шюры «Дорогой хищник: Охота на соболя в Уссурийском крае» (1925), «За собо-
лями: Скупщики пушнины на Дальнем Востоке» (1925), «Тихоокеанский морж» 
(1927) и др. (рис. 5).

Рис. 5. Нерпы (лат. Pusa hispida). Побережье Охотского моря. 1922 г. Фото В.К. Арсеньева 
Fig. 5. Ringed seals (Pusa hispida). Coast of the Sea of Okhotsk. 1922. Photo by V.K. Arseniev

В «Отчёте по обследованию Анюйского района летом 1926 г.» Арсеньев написал:

Трудно найти в Уссурийском крае леса, более населенные дикими зверями, промысловы-
ми животными, чем долину р. Анюя. Тигр здесь весьма обычен. Это доказывает, что он уходит 
достаточно для себя корма. И в самом деле! Лось, изюбрь, кабан, кабарга — постоянные оби-
татели на Анюе. Много белки и много соболей. Здесь царство животных и растений»27.

Связи с биологами

Многие годы Арсеньев поддерживал дружеские отношения с орнитологом и 
охотоведом Сергеем Александровичем Бутурлиным (1872–1938), имя которого упо-
минал в книге «По Уссурийскому краю»: Путешественник писал:

Свои путешествия я закончил в 1910 году. Следующие три года мною были посвяще-
ны обработке собранных материалов при любезном содействии известных специалистов 
Л.С. Берга, И.В. Палибина, С.А. Бутурлина и Я.С. Эдельштейна (Арсеньев, 2007, с. 48).

В библиотеке Арсеньева имелась 21 публикация орнитолога, во многих автор 
ссылался на работы путешественника и его коллег из Общества изучения Амурского 
края. Бутурлин неоднократно консультировал дальневосточных исследователей. 
Учёный был близок и к другим хорошим знакомым Арсеньева — Б.М. Житкову и 
С.И. Огнёву. Бутурлин был не только талантливым натуралистом, но и охотником. 
Он считался одним из лучших знатоков охотничьего дела в России и способство-
вал развитию охотоведения как научной дисциплины. Эти интересы были близки 
и Арсеньеву.

27 АОИАК. Ф. 14. Оп. 2. Д. 49. Л. 34.
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Познакомившись с профессором Московского университета Борисом 
Михайловичем Житковым (1872–1943) в Москве в 1911 г., Арсеньев поддерживал 
переписку с ним почти до конца жизни. В одном из первых писем Житков писал:

Так как я не ожидаю от Вас наследства и пишу частное письмо, а  не публично говорю 
комплименты, то позвольте мне также сообщить Вам, что в Москве я слушал Ваши доклады 
не только с величайшим интересом, но с чувством полного удовлетворения и сочувствия. 
Может быть, и некоторым другим (немногим) некрикливым людям в России хочется пожать 
Вам руку и пожелать успеха и счастья в Ваших тяжелых предприятиях28.

В книжном собрании Арсеньева находится семь работ Житкова с тёплыми авто-
графами. Последнее сохранившееся письмо Житкова датировано 1 декабря 1928 г.

В 1904 г. зоолог Григорий Александрович Кожевников (1866–1933) занял пост 
директора Зоологического музея МГУ и через некоторое время познакомился с 
Арсеньевым, основным поставщиком экспонатов с российского Дальнего Востока. 
В 1907 г. при Зоологическом музее создали студенческий семинар для знакомства 
с новой литературой. Всем этим с увлечением занимался и Арсеньев. На поприще 
просветительства Владимир Клавдиевич и Кожевников сблизились ещё больше.

Запрашивая у своих друзей информацию насчёт редких животных Уссурийского 
края, Арсеньев и сам внимательно относился к письмам учёных, просивших его 
прислать им дальневосточные материалы. Кожевников писал ему в октябре 1913 г.:

Б.М. Житков сообщил мне, что Вы достали для Зоологического музея шкуру красного вол-
ка и что еще можете достать разных животных. Убедительно прошу Вас сообщить мне отно-
сительно материальной стороны Ваших сборов, то есть в какой мере должен Музей понести 
расходы по получению той или иной вещи, а также не отказать сообщить, что именно у Вас 
собрано...29

Окончив в 1910 г. университет с дипломом первой степени, Сергей Иванович 
Огнёв (1886–1951) был оставлен при кафедре зоологии для подготовки к профессор-
скому званию. Кафедрой руководил профессор Г.А. Кожевников, отлично знавший 
Арсеньева. В те годы университет был единым целым с Зоологическим музеем МГУ, 
и молодой исследователь одновременно с преподаванием занимался музейной ра-
ботой. Будучи больше кабинетным учёным, он в этот период много выезжал в экспе-
диции: работал в Воронежской губернии вместе с К.А. Воробьёвым в Наурзумском 
заповеднике, на Урале, Кавказе, в горах Средней Азии. Помимо собственных сбо-
ров, привезённых из экспедиций, Сергей Иванович обрабатывал коллекционные 
фонды других зоологических учреждений России, в том числе и на российском 
Дальнем Востоке. Арсеньев сослался на Огнёва в своей работе «Ледниковый период 
и первобытное население Восточной Сибири»30. С 1924 по 1927 г. Огнёв написал 
десять писем Арсеньеву31. Также Владимир Клавдиевич помог Огнёву напечатать 

28 АОИАК. Ф. 14. Оп. 3. Д. 22. Л. 4.
29 АОИАК. Ф. 14. Оп. 3. Д. 27. Л. 1–1 об.
30 БОИАК. № 17007.
31 АОИАК. Ф. 14. Оп. 3. Д. 44. 19 л.
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во владивостокском издательстве «Книжное дело» монографию «Млекопитающие 
Северо-Восточной Сибири».

Константин Александрович Воробьёв (1899–1988) встретился с Арсеньевым во 
время учёбы. Он писал:

На четвёртом курсе университета, летом 1924 г., готовясь к последним экзаменам, я по-
знакомился в Москве с известным исследователем Дальнего Востока В.К. Арсеньевым, бесе-
ды с которым неудержимо потянули меня в таежные дебри Уссурийского края. Но попасть в 
эту далёкую и заманчивую страну мне удалось лишь спустя несколько лет. До сих пор в моей 
библиотеке хранится книга “Дерсу Узала”, подаренная автором в день нашего знакомства — 2 
июня 1924 г. (Воробьёв, 1978, с. 12–13).

В 1925 г. Воробьёв окончил МГУ и обратился с просьбой к Арсеньеву по поводу 
работы в Хабаровске. 17 июня 1925 г. тот написал рекомендацию:

Лично знаю К.А. Воробьева — образованный, энергичный зоолог, уже имеющий печат-
ные труды. Охотно пригласил бы его в музей, если бы не случайное совпадение — наличие 
трех зоологов на разных музейных должностях. Горячо рекомендую. Директор Хабаровского 
Краевого музея В.К. Арсеньев (Бендрышева, 1997, с. 96–97).

В ответ молодой исследователь прислал Арсеньеву свою книгу «Орнито логи-
ческие исследования в Московской губернии»32 (издание 1925 г.).

С помощью Арсеньева зоолог Александр Николаевич Формозов (1899–1973) 
собирал материалы о российском Дальнем Востоке. Вероятно, они познакомились 
во время его экспедиции на Дальний Восток (1926–1928). Арсеньеву он подарил 
свою книгу «Следопыт-охотник: как по следам наблюдать жизнь наших зверей и 
птиц» с надписью: «Глубокоуважаемому Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву очерки по ‘’на-
уке, еще не имеющей учебников’’ от скромного почитателя автора А. Формозов»33.

Наталия Марковна Дукельская (1902–1990) была ученицей С.А. Огнёва, кото-
рый писал Арсеньеву:

15 V 1927. Дорогой Владимир Клавдиевич, я  надеюсь, что подательница сего письма 
Н.М. Дукельская еще застанет Вас во Владивостоке. Наталья Марковна моя ученица, специ-
алистка по млекопитающим, автор нескольких очень основательных работ, часть которых 
уже напечатана. В настоящее время она прибывает во Владивосток с целью зоологического 
исследования Приморской области и сбора коллекций. Я надеюсь, что Вы как прекрасный 
знаток края и человек, обладающий огромным опытом, не откажите дать Н.М. ряд указа-
ний, какие работы ей желательно просмотреть, в какие районы ей желательно проехать и 
какие места доступны, в смысле нетрудного пути и относительной безопасности. Я уверен, 
что Н.М. успеет собрать много крайне ценного материала, так как она отличается исключи-
тельной энергией. Буду Вам исключительно признателен за исполнение моей покорнейшей 
просьбы34.

32 БОИАК. № 17517.
33 БОИАК. № 17585.
34 АОИАК. Ф. 14. Оп. 3. Д. 44. Л. 14.
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При встрече Дукельская передала в дар Арсеньеву свою небольшую работу 
«Материалы к познанию фауны млекопитающих Средней Азии»35.

Как известно, Владимир Клавдиевич был заядлым охотником, хотя никогда не 
хвастал своими трофеями. Мало кто знал, например, что однажды он добыл тигра, 
шкуру которого оставил в квартире первой жены в Хабаровске. Интерес к охоте и 
подружил его с охотоведом Дмитрием Константиновичем Соловьёвым (1886–1931). 
В начале 1910 г., задумав совершить самостоятельную этнографическую экспеди-
цию на Дальний Восток, Соловьёв сумел заинтересовать этой идеей этнографиче-
ский отдел Русского музея. Помощь Соловьёву в экспедиции, особенно в решении 
организационных вопросов, оказывал Арсеньев. В частности, он помог найти на-
дёжных помощников: путешествие по Дальнему Востоку в то время представля-
ло собой довольно рискованное предприятие. Изучая малые народности России, 
Соловьёв уделял много внимания их основному занятию — охоте и рыболовству. 
Свой труд «Основы охотоведения» с надписью: «Дорогому Владимиру Клавдиевичу 
Арсеньеву на добрую память о долголетней дружбе, искренне любящий Дм. Соловьев» на-
ряду с другими книгами Соловьёв подарил Арсеньеву в 1925 г36.

За год до этого, 21 апреля 1924 г., он писал:

Дорогой Владимир Клавдиевич! Очень рад был получить от Вас письмо. Ваше состояние 
моральное, нервное и физическая усталость, чрезвычайно мне понятно, т. к. я испытываю то 
же самое. Из Центр. Ком. Союза [охотников] я ушел и получил в награду за 5-летнюю рабо-
ту соответствующую «благодарность» — изгаженный юбилейный № «Ох. Дела»37, откуда вы-
кинуты все личные признания моих заслуг за 5 лет, присланные со многих мест, невыплату 
половины жалованья за год и  т.  д. 9 месяцев я был безработным и впал в большие долги, 
теперь Наркомзем пригласил меня развить издательство охотничьей литературы и в первую 
очередь — быть редактором ежемесячного журнала «Охота», который я же должен создать. 
Издание Союзного органа «Охотн. Дело», где во главе поставлен неинтеллигентный человек 
и не охотник — безнадежно, т. к., кроме того, у них нет денег и все лучшие силы отказываются 
сотрудничать и уже работают для «Охоты». Прошу извинения, что без Вашего формального 
согласия, я считаю Вас сотрудником «Охоты»38.

Знакомство Соловьёва с Арсеньевым переросло в крепкую дружбу. Приезжая в 
1920-е гг. в Петроград-Ленинград, Владимир Клавдиевич неизменно останавливал-
ся в большой квартире Соловьёва, освобождённой советской властью от уплотне-
ния, в доме № 34 по проспекту Маклина (до 1923 г. — Английский проспект).

Как и Арсеньев, Иннокентий Николаевич Шухов (1894–1956) увлекался охотой 
и этнографией. В 1915 г. он окончил естественно-исторический факультет Санкт-
Петербургского психоневрологического института, одновременно посещая занятия 
на двухгодичных медицинских курсах. Студентом в 1911–1914 гг. он совершил экс-
педиции в низовья Оби, по рекам Щучьей, Казыму, Тазу и др. В 1915 г. Шухова при-
звали в армию и отправили на фронт. Он демобилизовался в звании штабс-капи-
тана в 1918 г. и стал сверхштатным ассистентом зоологического кабинета Омского 

35 БОИАК. № 17662.
36 БОИАК. № 17708, 17625, 17609.
37 Пятилетие журнала «Охотничье дело» отметили в июне 1923 г.
38 АОИАК. Ф. 14. Оп. 3. Д. 66. Л. 1.
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сельскохозяйственного института. С 1920 по 1924 г. Шухов жил в Красноярске, ра-
ботал в Высшем политехникуме, но в конце 1924 г. вернулся в Омск: стал препода-
вателем, а затем заведующим кафедрой охотоведения в Сибакадемии. В 1927 г. он 
совершил несколько поездок по Тарскому округу по заданию Музея антропологии 
и этнографии АН СССР, а в 1927–1930 гг. проводил этнографические и антрополо-
гические исследования в Омском, Тарском, Ишимском и Тобольском округах. Судя 
по автографам на статье «Зыряне Татарского округа и их охотничий промысел»39 и 
«Охотничий промысел в северной части Татарского округа»40, они познакомились 
с Арсеньевым в 1928 г. На следующий год Владимир Клавдиевич получил ещё две 
публикации с тёплыми автографами41.

Арсеньев хорошо знал зоолога и литератора Максима Дмитриевича Зверева 
(1896–1996), жившего в Новосибирске, подарившего ему две работы «К биологии 
кобчиков и чегликов»42 и «Материалы по биологии краснощёкого суслика»43. Книгу 
«О пище ежей Северо-Кавказского края и Украины»44 он получил от Николая 
Ивановича Калабухова (1908–1991).

Во Владивостоке Владимир Клавдиевич познакомился с ихтиологом Иваном 
Ивановичем Кузнецовым (1885–1962), сотрудником Тихоокеанской опытной стан-
ции, который занимался изучением биологии лососёвых рыб. Он подарил Арсеньеву 
свою монографию «Некоторые наблюдения над размножением амурских и камчат-
ских лососей»45.

Николай Аполлонович Байков узнал адрес Арсеньева у харбинского ботаника 
Бориса Васильевича Скворцова. В это время Байков готовил публикацию о мань-
чжурском тигре и просил Арсеньева поделиться сведениями о тиграх в Приамурье. 
Интересовали его и другие вопросы:

<..> 2) Где можно купить оленей? 3) Какая цена? 4) Способ перевозки? Статью мою о тигре 
я писал по ночам урывками, т. к. днем был занят работой на лесных заготовках. Редакция жур-
нала „Маньчжурский вестник” из каких-то непонятных мне соображений сократила ее чуть 
ли не в четыре раза и не поместила всех заготовленных мною рисунков и снимков, что отраз-
илось, конечно, на достоинствах статьи, как в литературном, так и в научном отношении46.

Владимира Клавдиевича очень многое объединяло с Михаилом Аркадьевичем 
Фирсовым. Как и Арсеньев, Фирсов увлекался исследованиями и стал членом 
Общества изучения Амурского края. В январе 1926 г. Арсеньев предложил пригла-
сить бывшего полковника Фирсова на работу учёным секретарем Владивостокского 
отдела Государственного географического общества, так стало называться Общество 
изучения Амурского края. В это время Общество стало ориентироваться на при-

39 БОИАК. № 17589.
40 БОИАК. № 17343.
41 БОИАК. № 17550, 17344.
42 БОИАК. № 17320.
43 БОИАК. № 17319.
44 БОИАК. № 17328.
45 БОИАК. № 17382.
46 АОИАК. Ф. 14. Оп. 3. Д. 6. Л. 23.
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кладные темы ботаники и зоологии, и в «Пятилетнем плане работ на 1926–1931 гг.» 
они заняли ведущее место, потеснив этнографию, историю и археологию47.

Летом 1931 г. Фирсов вместе с женой нелегально перешёл границу в месте, 
которое сейчас относится к Хасанскому району. Обосновавшись в Харбине, он 
успешно занимался биолого-ботаническими исследованиями в Обществе изучения 
Маньчжурского края и Института изучения культурного развития Особого района 
восточных провинций.

Этот список биологов — знакомых Арсеньева можно продолжать и продол-
жать. Не у всех благополучно сложилась жизнь. Участника последней экспедиции 
Арсеньева 47-летнего талантливого зоолога Андрея Ивановича Кардакова расстре-
ляли в 1938 г.

В память Арсеньева названы: красно-серая полевка (clethrarionomys rufocanus 
arsenjievi) — дано Н.М. Дукельской в 1928 г.; бабочка эребии arsenjevi — А.И. Куренцов; 
полуподземный бокоплав (lucrangonyx arsenjevi) — А.Н. Державин (1928).

Выводы

В.К. Арсеньев больше известен как специалист в этнографии и археологии рос-
сийского Дальнего Востока, но наряду с исследованиями в этих областях он внёс 
большой вклад и в изучение биологии этого региона. Во время многочисленных 
экспедиций он обращал внимание на ареалы обитания различных животных, ана-
лизировал и фиксировал данные, собирал коллекции, которые сейчас находятся в 
различных музейных собраниях и востребованы современными исследователями. 
Результаты наблюдений Арсеньева в области зоологии нашли отражение в его мно-
гочисленных публикациях.

Все фотографии взяты из собрания В.К. Арсеньева. Архив Общества изучения 
Амурского края (Владивосток).
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The article is devoted to the biological interests of a renowned scientist, Vladimir Klavdievich Arseniev 
(1872–1930). Arseniev began his studies in 1900 when he entered military service as poruchik 
(lieutenant), commander of the Vladivostok Fortress hunting team, and completed them in 1930 
when he was in charge of several railway construction detachments. His first scientific publication 
was “A report on the activities of the Vladivostok Hunting Society for 1901–1905.” In his works, 
Arseniev expressed his concern for the preservation of the unique nature of the Far East, highlighting 
its environmental problems. Being an encyclopaedic scientist, he was well aware of the importance of 
biological science for the studying the life of the indigenous peoples of the Russian Far East. During 
numerous expeditions, Arseniev meticulously kept travel diaries, giving particular attention to the 
“Zoology” section and describing in detail the life and habits of the animals, photographing and 
sketching them. All his life V.K. Arseniev’s work was associated with the Museum of the Society for 
the Studies of the Amur Region (‘OIAK’) in Vladivostok and the Grodekov Museum in Khabarovsk, 
assembling collections of the Ussuri taiga animals for these museums and, at the same time, sending 
information and exhibits to the Zoological Museum of Moscow State University and other Russian 
museums. The article describes Arseniev’s connections with Russian biologists and émigré scientists 
from China. The entire Arseniev’s archive (fond 14) was carefully examined, with particular attention 
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focused on his unpublished travel diaries and his personal book collection (over 900 titles), deposited 
at the OIAK in Vladivostok.
This publication is dedicated to the 150th anniversary of the birth of V.K. Arseniev that will be 
celebrated in September 2022.

Keywords: V.K. Arseniev, fauna, biology of the Far East, game management, history of science.
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В статье рассмотрена хранящаяся в фонде сектора Библиотеки Российской академии 
наук при Санкт-Петербургском филиале Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова Российской академии наук личная библиотека биолога-эволюциониста, 
историка и философа биологии, организатора науки профессора К.М. Завадского. Состав 
библиотеки, владельческие и дарственные надписи на книгах, читательские пометы и вложе-
ния характеризуют владельца как находящегося на переднем крае науки учёного и как учите-
ля, создавшего научную школу.

Ключевые слова: К.М. Завадский, Я.М. Галл, мемориальное книжное собрание, личная биб-
лиотека учёного, Библиотека Российской академии наук (БАН), Санкт-Петербургский фи-
лиал Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии 
наук (СПбФ ИИЕТ), сектор БАН при СПбФ ИИЕТ, владельческий знак, дарственная над-
пись, маргиналии.

Личная библиотека выдающегося биолога-эволюциониста, историка и фи-
лософа науки Кирилла Михайловича Завадского (1910–1977), представляющая 
собой корпус книг и журналов в количестве 552 отечественных изданий, 18 ино-
странных и нескольких оттисков, в настоящее время хранится в фонде сектора 
Библиотеки Российской академии наук (БАН) при Санкт-Петербургском филиале 
(до 1991 г. Ленинградском отделении) Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова Российской академии наук (СПбФ / ЛО ИИЕТ). С этим инсти-
тутом в значительной степени связан жизненный путь учёного (рис. 1).

© Зенкевич С.И., 2022
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Рис. 1. К.М. Завадский 
Fig. 1. K.M. Zavadsky

К.М. Завадский, профессор Ленинградского государственного университета, 
заведующий кафедрой дарвинизма, одним из первых подписавший знаменитое 
«Письмо трёхсот» (1955) — коллективный протест ведущих учёных против взгля-
дов и практической деятельности «народного академика» Т.Д. Лысенко, при-
шёл в ЛО ИИЕТ в 1967 г. Вскоре на базе группы историков биологии он основал 
здесь сектор истории и теории эволюционного учения (ныне сектор истории эво-
люционной теории и экологии). В этом секторе долгое время трудились его уче-
ники: Т.М. Аверьянова (1939–2008), Я.М. Галл, А.Б. Георгиевский (1939–2022)1, 
Э.И. Колчинский (1944–2020) — автор научной биографии К.М. Завадского, 
А.С. Мамзин, А.М. Миклин, З.М. Рубцова (1923–2010), Л.Н. Хахина (Колчинский, 
2013, с. 206). По словам коллег, и в первую очередь Якова Михайловича Галла, со-
трудника ЛО / СПбФ ИИЕТ в 1969–2018 гг., ученика К.М. Завадского и автора 
воспоминаний о нём (Галл, 2013), К.М. Завадский щедро делился своим богатым 
опытом, следил за кругом чтения своих сослуживцев2 и любил устраивать рабочие 
встречи у себя дома, так что с его книгами многим довелось поработать ещё до пе-
редачи их в институт. Эта передача, таким образом, оказалась вполне естественной.

Библиотека К.М. Завадского, пятая по времени передачи и вторая по объёму 
(после богатой коллекции В.В. Данилевского)3 личная библиотека сектора, хранит-
ся как «законсервированное» мемориальное собрание в отдельном шкафу с отдель-

1 А.Б. Георгиевский, д. филос. н., старейший сотрудник основанного К.М. Завадским 
сектора, ушёл из жизни 25 февраля 2022 г., во время подготовки статьи к печати. Автор выра-
жает глубокие соболезнования родным и близким Александра Борисовича.

2 Я.М. Галл в разговоре поделился любопытным фактом биографии. Обычно он и 
Л.Н. Хахина провожали К.М. Завадского от института пешком домой. Однажды тот обратил 
внимание на слишком толстый портфель Якова Михайловича и поинтересовался, что там 
находится. В портфеле оказалась книга И.Р. Григулевича «История инквизиции» (М.: Наука, 
1970), что привело К.М. Завадского в ужас.

3 Личная библиотека историка техники В.В. Данилевского (2 500 ед. хр.), поступившая в 
фонд сектора БАН при ЛО ИИЕТ в 1963 г., вскоре после смерти учёного, и существенно его 
пополнившая, — самое значительное мемориальное собрание сектора. Её каталог опублико-
ван автором настоящей статьи в 2017 г. Также в секторе хранятся: библиотека биолога-эво-
люциониста А.Л. Зеликмана (200 ед.), включённая в фонд в 1980 г., и библиотека историка 
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ным шифром. Сотрудники сектора по традиции, заложенной его первым заведую-
щим Д.В. Тюличевым4, принявшим книги В.В. Данилевского5, сохранили целост-
ность личного собрания К.М. Завадского, в то время как личные коллекции в фон-
дах больших библиотек зачастую растворяются и требуют «обратного» выявления6. 
Только одна книга, 4-й том «Проблем эволюции» под редакцией Н.Н. Воронцова 
(Новосибирск: Наука, 1975), как часть многотомного издания была отсюда изъята и 
с другим шифром находится среди книг по естествознанию7.

Интересующая нас библиотека была зафиксирована в инвентарной книге сек-
тора на рубеже 1994–1995 гг8., т. е. через 17 лет после смерти учёного. Незадолго 
до этого произошла смена библиотечного руководства: в октябре 1994 г. пост за-
ведующей сектором вместо Г.В. Гавриловой заняла З.П. Староверова. Весьма ве-
лика вероятность того, что обработка и фиксация книжного собрания произошли 
не сразу, а спустя некоторое время после передачи. (Вообще наличие нешифро-
ванного фонда — нередкий случай в библиотечной практике.) Передачу книг ещё 
в конце 1970-х гг. недавно косвенным образом подтвердил Я.М. Галл со ссылкой 
на состоявшийся в то время свой телефонный разговор с вдовой К.М. Завадского 
Екатериной Сергеевной Зайчук: он не исключает, что весь научный архив учёного 
практически сразу был перевезён в институт. Вполне может быть и так, что между 
транспортировкой библиотеки в ЛО ИИЕТ и передачей её в сектор БАН с соответ-
ствующей обработкой был большой временной зазор. К сожалению, документаль-
ных свидетельств, позволяющих точнее определить время передачи принадлежав-
ших К.М. Завадскому книг именно в сектор, обнаружить не удалось9.

математики А.А. Киселёва (300 ед. хр.) с отдельными книгами его ученицы — сотрудницы 
ЛО ИИЕТ Е.П. Ожиговой, поступившая в 1994 г.

4 Дмитрий Васильевич Тюличев (1924–1987), библиотекарь, библиограф, историк кни-
ги и чтения, редактор, автор многочисленных научных трудов, в том числе монографии 
«Книгоиздательская деятельность Петербургской Академии наук и М.В. Ломоносов» (Л.: 
Наука, 1988).

5 Согласно отчёту Д.В. Тюличева, библиотека В.В. Данилевского была куплена в 1962 г. 
(Архив БАН. Ф. 1. Оп. 3. Д. 792. Л. 20).

6 Так, например, значительная часть личной библиотеки историка, археографа 
Н.П. Лихачёва растворена в фондах библиотеки Санкт-Петербургского института истории 
Российской академии наук (Панченко, 2005, 2015); фрагменты личной библиотеки фило-
лога-слависта Ю.К. Бегунова — в Славянском фонде БАН (Колмакова, 2020). В последнее 
время сотрудниками Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук были 
выявлены книги из личной библиотеки химика, академика А.Е. Чичибабина, реквизирован-
ные после невозвращения их владельца из Парижа, и начата работа по реконструкции этой 
библиотеки (Евдокименкова, Соболева, 2021).

7 В секторе традиционно принята тематическая расстановка книг отдельными массива-
ми: история естествознания, история техники, история точных наук, общенаучная литерату-
ра, гуманитарная литература, словари и справочники.

8 Это единая запись на с. 1–19 инвентарной книги № 10 сектора, относящаяся к 1995 г. 
Возможно, однако, что запись начата в конце 1994 г.: даты проставлены только у предыдущей 
(ноябрь 1994) и последующей (март 1995) записи. Инвентарные номера: с 26660 по 27211.

9 В самом секторе не сохранилось копий годовых планов и отчётов того времени. 
В годовых отчётах середины 1990-х гг., хранящихся в Архиве БАН, данных о библиотеке 
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***

Личные библиотеки уже давно признаны в научной литературе ценными и ори-
гинальными многоуровневыми историко-культурными источниками (Ильина, 
2003, 2008 и др.). Многие из них представляют большой исследовательский ин-
терес (Рош, 1970; Мыльников, 1972, 1977, 1986; Маркушевич, 1972; Карташова, 
2009; Суздальцева, 2010; Кульматова, 2019; Дунаева, 2022 и мн. др.). В этом смысле 
библиотека К.М. Завадского как источник по истории науки — вовсе не исклю-
чение. Через круг чтения учёного библиотека раскрывает его облик как биоло-
га-эволюциониста, непримиримого борца с наследием Т.Д. Лысенко, учителя, 
взрастившего несколько поколений биологов и философов естествознания. В ней 
запечатлены взаимоотношения К.М. Завадского с коллегами, многие из которых 
оставили дарственные надписи на книгах, его взгляд на события, происходящие в 
научном мире и в мире вообще. Библиотека интересна каждым экземпляром с его 
надписями, автографами, вложениями, маргиналиями, равно как и своим соста-
вом в целом.

***

Книжное собрание К.М. Завадского вдумчиво и последовательно комплектова-
лось. Его основу составляют книги разнообразной биологической и философской 
направленности, в основном научные, но также и научно-популярные. Библиотека 
преимущественно содержит новые книги, купленные или подаренные синхронно10, 
но есть несколько ценных изданий более ранних лет. Из «общекультурных» рари-
тетов назовём, к примеру, отчёт Императорской академии наук о четвёртом при-
суждении Демидовской премии за 1834 г. (СПб.: Тип. ИАН, 1835); «Руководство 
по физическому образованию детей школьного возраста» П. Лесгафта (СПб.: Тип. 
Н.А. Лебедева, 1888), отдельное издание знаменитого «Письма к Гоголю» (1847) 
В.Г. Белинского с предисловием С.А. Венгерова (СПб.: Типо-лит. А.Э. Винеке, 
1905). Из специальной литературы это, например, речь немецкого философа 
В. Виндельбанда «История и естествознание», произнесенная им 1 мая 1894 г. в тор-
жественном собрании Страсбургского университета и опубликованная в Москве в 
1901 г. в переводе Ф. Лемберга; лекция в память Т. Гексли проф. Р. Вирхова «Успехи 
современной науки и их отношение к медицине и хирургии», прочитанная 3 октяб-
ря 1898 г. в лондонском Charing Cross Hospital и опубликованная в Москве в 1899 г. 
в переводе студента Ю. Снегирёва. Ценной библиографической редкостью яв-
ляется первый выпуск трудов состоявшегося в июне 1920 г. в Саратове Третьего 
Всероссийского съезда по селекции и семеноводству, тогда же и там же вышедший 
в свет. На этом съезде Н.И. Вавиловым впервые был представлен закон гомологиче-
ских рядов в наследственной изменчивости, и соответствующая его статья опубли-

К.М. Завадского не обнаружено, хотя речь о потенциальном включении в фонд сектора дру-
гих приобретённых институтом книг в них идёт. 

10 По воспоминаниям Я.М. Галла, в последние годы жизни К.М. Завадского многие кни-
ги для него приобрёл его ученик А.С. Мамзин.
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кована в сборнике (с. 41–56). К составу библиотеки К.М. Завадского мы ещё не раз 
вернёмся, рассматривая её отдельные экземпляры.

Детальное рассмотрение интересующей нас библиотеки начнём с владель-
ческих знаков на книгах. Коллекция содержит множество автографов самого 
К.М. Завадского на титульных листах, форзацах или обложках мягких переплётов. 
Экслибриса или какого-либо штампа у учёного не было: он явно не относился к 
своей библиотеке как коллекционер и библиофил, книги нужны были ему исклю-
чительно для ежедневной научной и педагогической работы.

Как и в случае других личных библиотек (см. об этом, например: Дунаева, 
2022, с. 116), часть владельческих знаков отражает или проясняет «географию» 
жизни самого К.М. Завадского. Так, на титульном листе книги М.З. Селектора 
«Диалектический материализм и теория равновесия» (М.;. Л.: Соцэкгиз, 1934) от-
мечено: «КЗавадский. 1934/VIII Брянск», на брошюре Т.Д. Лысенко и И.И. Презента 
«Селекция и теория стадийного развития растения» (М.: Сельхозгиз, 1935) — 
«КЗавадский 26/VII 35. Одесса. Сессия ВАСХНИЛ»; книга Н.И. Вавилова «Ботанико-
географические основы селекции» (М.; Л.: Сельхозгиз, 1935) содержит владель-
ческий автограф: «КЗавадский г.  Орджоникидзе 25/VIII 35  г.», а книга Д.А. Долгушина 
«Мировая коллекция пшениц на фоне яровизации» (М.: Сельхозгиз, 1935) — авто-
граф: «К. Завадский г. Луганск 12/IX 35 г.»

Впрочем, такие географические пометы касаются только первой половины жиз-
ни учёного. В дальнейшем К.М. Завадский не стремился сам как-либо «локализо-
вать» приобретение книг — скорее всего, в силу относительно стабильного пребыва-
ния после войны в Ленинграде (географическое разнообразие встречается уже толь-
ко в инскриптах, речь о которых пойдёт далее). В ранний же период можно говорить 
даже о своего рода дневниковых записях на титульных листах книг. Здесь порой 
отражены не только пространственные перемещения, но и важные события жиз-
ни. Например, надпись на книге Б.Н. Городкова «Растительность тундровой зоны 
СССР» (М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935) гласит: «Книга куплена 26/V 35 г. в день счастья 
Завадских–Артюшенко. Использование книги совместное». В тот год К.М. Завадский же-
нился на З.Т. Артюшенко, выпускнице биофака ЛГУ, с которой прожил до 1943 г. 
(Колчинский, 2013, с. 87, 95). Надпись трогательно подчёркивает родство интересов 
в юной семье, равно как и взаимопроникновение личной и исследовательской сфер 
жизни учёного.

Книги поступали в библиотеку учёного и из других личных собраний11, о чём 
также иногда свидетельствуют владельческие знаки. Один из самых показательных 
примеров — автограф биолога-эволюциониста Абрама Львовича Зеликмана (1897–
1969), встречающийся на нескольких книгах из библиотеки Завадского. Среди них, 
например, книга зоолога П.Ю. Шмидта «Анабиоз (явление оживания)» (Пб.; М.: 
Изд-во Л.Д. Френкель, 1923; на титуле: «А. Зеликман. № 190 15/IX 35 г.»); книга биолога и 
генетика Ю.А. Филипченко «Экспериментальная зоология» под ред. И.И. Презента 
(Л.; М.: Медгиз, 1932; на титуле: «А. Зеликман № 203 5/III 36 г.»)12; посмертное издание 

11 Я.М. Галл вспоминает, что К.М. Завадский нередко «заначивал» интересные книги.
12 В то же время брошюра Н.В. Цицина «Что даёт скрещивание пшеницы с пыреем» (М.: 

Сельхозгиз, 1937; серия «Новое в сельском хозяйстве», вып. 7) содержит на титуле владельче-
ский автограф самого Ю.А. Филипченко, т. е. она тоже оказалась в интересующей нас биб-
лиотеке из другого личного собрания.
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книги члена-корреспондента Академии наук, профессора Медико-хирургической 
академии и Лесного института зоолога Н.А. Холодковского «Биологические очерки: 
Сборник избранных статей по теории эволюции и различным вопросам биологии» 
под ред. проф. Е.Н. Павловского (М.; Л.: Госиздат, 1923; на титуле: «А.  Зеликман. 
№ 307. 22/III 39 г.»).

Как правило, автографы А.Л. Зеликмана в интересующей нас библиотеке отно-
сятся к 1930-м гг., когда К.М. Завадский делал первые шаги в науке, а Зеликман, 
будучи на 13 лет его старше, уже целенаправленно и аккуратно формировал свою 
библиотеку, проставляя на титульных листах приобретённых книг рядом со сво-
им автографом их порядковые номера. По какой-то причине некоторые книги 
А.Л. Зеликмана, в 1948 г. после августовской сессии ВАСХНИЛ отстранённого от 
преподавания в Москве и со временем приглашённого в педагогический институт 
Костромы (Колчинский, 2013, с. 147), — оказались в библиотеке К.М. Завадского. 
Учёных связывали многие годы сотрудничества. В 1952 г. К.М. Завадский привлёк 
А.Л. Зеликмана для работы над учебником по дарвинизму, о чём мы ещё не раз 
будем говорить, а затем, в середине 1960-х гг., выступил консультантом его док-
торской диссертации, не защищённой по причине скоропостижной кончины со-
искателя (Там же, с. 147, 149, 171, 172, 210). Помимо всего прочего, А.Л. Зеликман 
надписал в подарок К.М. Завадскому две свои книги13. Интересно и исторически 
закономерно, что библиотека А.Л. Зеликмана в составе 200 ед. хр. в 1980 г. также 
поступила в фонд сектора БАН при ЛО ИИЕТ14, в результате чего две личные би-
блиотеки, между которыми в своё время произошла частичная диффузия, сегодня 
находятся рядом.

***

Обратимся теперь к другому виду владельческих признаков интересующей нас 
библиотеки. Характерная особенность книг, принадлежавших К.М. Завадскому, — 
это обилие читательских помет. Создаётся впечатление, что он брал в руки книгу 
только вместе с карандашом. Неопровержимым образцом почерка К.М. Завадского 
могут послужить его собственные дарственные надписи в адрес сектора БАН при 
ЛО ИИЕТ, например на его монографии «Учение о виде» (Л.: Изд-во Ленингр. ун-
та, 1961) или на совместном с Э.И. Колчинским исследовании «Эволюция эволю-
ции: Историко-критические очерки проблемы» (Отв. ред. Д.В. Лебедев. Л.: Наука, 
1977) (рис. 2).

13 1) «Многоуважаемому Кириллу Михайловичу Завадскому на добрую память соавтор Зеликман. 
Москва 16 июня 1956 г.» на книге: Зеликман А.Л., Малевич И.И. Экспериментальные работы 
по курсу зоологии беспозвоночных. Ч. 1. Для самостоятельных занятий студентов-заоч-
ников педагогических и учительских институтов. М.: Учпедгиз, 1931; 2) «Дорогому Кириллу 
Михайловичу Завадскому с наилучшими пожеланиями автор. 1/XII  65» на книге: Зеликман А.Л. 
Практикум по зоологии беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1965.

14 Инвентарная книга № 7. Книги отечественные. С. 28–35, инвентарные номера с 18606 
по 18805.
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Рис. 2. Дарственная надпись К.М. Завадского и Э.И. Колчинского на их книге «Эволюция 
эволюции» (Л., 1977), сделанная незадолго до смерти К.М. Завадского 

Fig. 2. Dedicatory inscription of K.M. Zavadsky and E.I. Kolchinsky at their book “Evolution of 
Evolution” (Leningrad, 1977) made shortly before the death of K.M. Zavadsky

Следы чтения на книгах Завадского можно разделить на две большие группы. 
Во-первых, это «конспективное» подчёркивание и отдельные отметки, причём ино-
гда здесь встречаются закладки с надписью: «В статью». Во-вторых, это полноцен-
ные записи на полях, отражающие ход мысли критически настроенного читателя и 
степень его согласия или несогласия с автором. В книгах можно видеть скопления 
вопросительных знаков, экспрессивные замечания вроде: «Ужасная муть. Как мож-
но такое писать», «Позор!!!», «Те, да не те», «Плохая метафора», «Ха-ха!», «Отрыжка Геккеля», 
«Клевета!» и т. п. или вопросы типа: «Это почему же?». Одобрительные замечания здесь 
также в немалом количестве имеются, но для них в целом характерна более ней-
тральная лексика. Подчёркивания в книгах сделаны, как правило, синим или крас-
ным карандашом, реже ручкой; заметки в основном карандашные. К сожалению, 
некоторые маргиналии пострадали при переплёте15, когда для этого требовалась об-
резка полей.

Мы не ставим сейчас целью полностью раскрыть все подчёркивания и записи на 
полях (для этого необходим специальный каталог библиотеки учёного), но рассмо-
трим некоторые характерные случаи этих записей, несущих в себе потенциальную 
возможность прицельного изучения.

Одна из важнейших ипостасей К.М. Завадского — преподаватель. В его биб-
лиотеке можно обнаружить десятки книг по биологии и по философии, с помощью 
которых он готовился к лекциям. Подчёркивания и пометы в них имеют характер 
краткого конспекта. Приведём в качестве примера его работу с «Первым сборни-

15 Примерно половина книг К.М. Завадского — начало соответствующего шифра — была 
однотипно переплетена, скорее всего, уже после включения библиотеки в фонд сектора и 
расстановки.
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ком памяти Бэра», изданным под грифом Трудов Комиссии по истории знаний 
(Вып. 2. Л.: Изд-во АН СССР, 1927). Здесь исписана вся небольшая статья орга-
низатора и руководителя КИЗ академика В.И. Вернадского «Памяти академика 
К.М. фон Бэра» (с. 1–9), представляющая собой краткий очерк истории Академии 
наук середины XIX в. На полях проставлены порядковые номера, в печатный текст 
при перечислении академиков над фамилией «Фус» характерно вписано чернилами 
его имя: Павел Николаевич — скорее всего, для удобства при подготовке лекций.

Вообще одна из самых распространённых помет Завадского-читателя — это 
подчёркивания в книгах имён учёных и их научного вклада: он как преподава-
тель и как историк науки всегда это отмечал. Характерны его пометы в книге 
Г. Менделя «Опыты над растительными гибридами», изданной в 1935 г. в перево-
де К.А. Фляксбергера с вводной статьёй и под общей редакцией Н.И. Вавилова. 
Подчёркиваниями испещрены статья Н.И. Вавилова «Менделизм и его значение 
в биологии и агрономии» и статья К.А. Фляксбергера «Грегор Иоганн Мендель 
(Биографический очерк)», а также его примечания. При очень плотной учебной на-
грузке и неизменном стремлении максимально внятно донести до учеников идеи 
биологов прошлого авторитетные историко-научные работы, судя по маргинали-
ям, были для К.М. Завадского в своём роде не менее важны, чем первоисточники. 
В книге проф. Ю. Шакселя «Биологические теории и общественная жизнь» (М.; Л.: 
Госиздат, 1926), переведенной с немецкого Д.Л. Рубинштейном, он делает много-
численные пометы как в разделе «История биологических воззрений», так и в раз-
деле «Система понятий». (Кстати, здесь во введении на с. 2 чернилами неизвестной 
рукой зачёркнуто имя Л.Д. Троцкого, хотя далее следует цитата.) Множество под-
чёркиваний и заметок на полях можно обнаружить и в переведённой с француз-
ского под редакцией И.П. Гольденберга (Мешковского) книге Г. Девилля «Капитал 
Карла Маркса (изложение 1-го тома)» (Екатеринослав: Пролетарий, 1923), в чём 
также можно видеть следы подготовки К.М. Завадского к университетским лекци-
ям и семинарам.

Полностью усыпана маргиналиями и подчёркиваниями книга В.Л. Комарова 
«Из истории биологии (что такое жизнь)» (М.; Л.: Госиздат, 1926), особенно пер-
вая её глава под названием «Основатели биологии в XVIII веке и в первой трети 
XIX века». Например, несколько замечаний сопровождает изложение концепции 
французского хирурга, анатома К. Биша (1771–1802). «Физиология сделала бы боль-
шие успехи, если бы всякий не нёс в нее понятий, заимствованных из наук, хотя и называе-
мых вспомогательными, но совершенно отличных от неё» (с. 15) — к такому выводу при-
ходит В.Л. Комаров, излагая тезис К. Биша из «Физиологических исследований о 
жизни и смерти» (1800). «Блестяще! Глубочайшая мысль!» — подчёркивает на полях 
К.М. Завадский. А рядом на той же странице замечает в адрес автора, который 
утверждал во «Всеобщей анатомии» (1801), что физические законы постоянны и 
неизменны, а «функции жизни», наоборот, подвержены сильным изменениям и не 
могут быть вычислены и выражены в формулах: «Риккертианство в биологии. Описывай, 
но не ищи законов (формул)».

Характерный пример того, сколь ценный материал могут дать нам маргина-
лии, — книга В.С. Петрова «К.Ф. Рулье (1814–1858). Его жизнь, труды и значе-
ние в истории науки», изданная Московским обществом испытателей природы 
в 1949 г. Вся книга испещрена значками и подчёркиваниями узловых моментов в 
научном наследии К.Ф. Рулье, его защите сравнительно-анатомического учения 
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Ж.-Б. Ламарка и тех позиций, в которых он пошёл «дальше Ламарка», критике чи-
сто систематического направления зоологии. К.М. Завадский отмечает на полях 
патриотизм К.Ф. Рулье, его завещание будущим естествоиспытателям изучать соб-
ственные богатства России. В книгу вложен план лекции «Что нового внесли в дар-
винизм русские учёные» (рис. 3) и отдельные листочки с краткими записями.

Рис. 3. Составленный К.М. Завадским план лекции «Что нового внесли в дарвинизм 
русские учёные» 

Fig. 3. Lecture plan of K.M. Zavadsky “What’s new was brought to Darwinism by Russian 
scientists”

По ним вырисовывается однозначная картина: владелец книги считал 
К.Ф. Рулье крупнейшим эволюционистом додарвиновской эпохи в России (тот 
в возрасте 44 лет скоропостижно скончался от инсульта за год до выхода в свет 
«Происхождения видов» Ч. Дарвина). К.М. Завадский ad marginem делает вывод, 
что русские биологи были вполне подготовлены к приятию дарвинизма. Столь же 
кратко и ёмко — о значительной степени «подготовленности биологов к восприя-
тию идей Дарвина благодаря деятельности таких ученых додарвиновского време-
ни, как К.Ф. Рулье» — эта мысль и сформулирована в его книге «Развитие эволю-
ционной теории после Дарвина (1859–1920-е годы)» (М.: Наука, 1973, с. 138). По 
маргиналиям видно, какая работа стоит за этим кратким выводом. К.М. Завадский-
преподаватель стремился в ходе чтения максимально систематизировать материал, 
что всецело способствовало ему и в научной деятельности. Таким образом, на полях 
прочитанных им книг порой сквозят будущие выводы его собственных научных ис-
следований.

В библиотеке К.М. Завадского имеется целый ряд трудов Т.Д. Лысенко и 
И.И. Презента. Все они содержат читательские пометы владельца, и по этим поме-
там можно в общих чертах проследить, как в нём сформировалось противостояние 
лысенкоизму. Вначале он спокойно знакомится с этими работами, касающимися 
борьбы за повышение урожайности полей. Это знакомство хронологически от-
носится к периоду его работы в БИНе в 1930-е гг. Второе издание книги Лысенко 
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«Теоретические основы яровизации» (М.: Сельхозгиз, 1936)16, переработанное 
и дополненное, содержит отдельные подчёркивания ключевых моментов. Здесь 
К.М. Завадский — просто читатель этих работ. Постепенно, судя по маргиналиям, 
растёт несогласие (хотя, конечно, говорить здесь о линейной зависимости невоз-
можно, поскольку развивались взгляды не только К.М. Завадского, но и самого 
Т.Д. Лысенко): книга «Агробиология. Труды по вопросам генетики, селекции и 
семеноводства» (М.: Сельхозгиз, 1946) уже содержит на полях гораздо более рез-
кие замечания К.М. Завадского. А брошюра «Посев полезащитных лесных полос 
гнездовым способом» (М.: Изд-во АН СССР, 1950) исписана весьма критически-
ми пометами, касающимися и отсутствия у Т.Д. Лысенко культуры научной дея-
тельности, и недопустимости знака равенства между лысенкоизмом и взглядами 
И.И. Мичурина. Например, выделено следующее: «При современном уровне знаний 
нашей мичуринской биологии становится ясным, что основной причиной неудачных случаев 
степного лесоразведения было признание старой биологической наукой надуманной вну-
тривидовой конкуренции и игнорирование межвидовой» (с. 24). Здесь не просто подчёр-
кнута вторая половина предложения, но на полях ярким карандашом рядом со сло-
вами «нашей мичуринской биологии» написано: «вместо “мне” / отожд. себя с “мичур. 
наукой” / Мания величия!» (рис. 4).

Рис. 4. Читательские пометы К.М. Завадского на странице брошюры Т.Д. Лысенко  
«Посев полезащитных лесных полос гнездовым способом» (М., 1950) 

Fig. 4. Reader notices of K.M. Zavadsky on the page of T.D. Lysenko’s book “Windbreaks sowing 
by nesting mode” (Moscow, 1950)

16 В эту книгу, кстати, вложен небольшой листок со следующей надписью: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь! | Тов. ИЗБИРАТЕЛЬ | 22 декабря 1939 г., в 7 час. вечера в помеще-
нии Всероссийской Академии Художеств (Университетская наб., 17) состоится | ВСТРЕЧА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 42-го ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАНДИДАТАМИ В РАЙОН-
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ тт. КАРПОВЫМ, И.К. ИВАНОВОЙ, Е.Г. 
и ФУНТИКОВЫМ, И.А. | После встречи состоится КОНЦЕРТ силами академических те-
атров». Это объявление К.М. Завадский, скорее всего, использовал в качестве закладки, 
а в итоге оно служит нам любопытной характеристикой времени.
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В редакции К.М. Завадского, таким образом, потенциальный текст должен был 
бы выглядеть так: «При современном уровне знаний мне становится ясным, что основной 
причиной неудачных случаев…» На других страницах встречаются многочисленные 
вопросительные знаки. Маргиналии на книгах в известной степени рисуют картину 
зарождения радикальных расхождений и формирования антилысенковских взгля-
дов К.М. Завадского.

Такого рода язвительные замечания в изобилии содержатся и на полях тру-
дов последователей народного академика, например, в коллективной монографии 
«Очерк диалектики живой природы» под ред. д. филос. н., проф. Г.В. Платонова 
и др. (М.: Соцэкгиз, 1963), особенно в принадлежащей перу самого Г.В. Платонова 
пятой её главе под названием «Источник и характер изменения наследственно-
сти организмов». Например, утверждение автора: «Сущность жизни (...) заключается 
в постоянном обмене веществ белковых тел с окружающей средой, т. е. в противоречивом 
единстве органической формы и ассимилируемых ею условий жизни (элементов среды). 
Поэтому попытка отыскать внутренние противоречия в организме помимо свойственного 
ему обмена веществ лишена основания» (с. 182) сопровождается вопросительным зна-
ком и пометой К.М. Завадского: «Обскурант!!!», и это одно из самых нейтральных 
его высказываний в адрес прочитанного. Таким образом, записи К.М. Завадского 
на полях книг являются ещё одним свидетельством его многолетней борьбы за 
дарвинизм.

Маргиналии не только проливают свет на творческую лабораторию учёно-
го, но и содержат сведения о его кругозоре. Так, подчёркивания на полях книги: 
Nowiński Cz., Kuźnicki L. O rozwoju pojęcia gatunku17 (Warszawa: Państwowe wydawnictwo 
naukowe, 1965) недвусмысленно свидетельствуют о том, что К.М. Завадский, пото-
мок старинного польского дворянского рода, не только интересовался этим пред-
метом, но и свободно читал по-польски18. Между тем нельзя не обратить внимания 
на тот факт, что в переданном в сектор корпусе книг К.М. Завадского так мало из-
даний на иностранных языках.

Пометы на книгах, что любопытно, бывают самые разные, и порой они каса-
ются не только научной работы. Так, на последней странице обложки брошюры 
А. Поповского «На грани жизни и смерти» (М.: Правда, 1951; Библиотека «Огонёк», 
№ 13) содержится записанная от руки подробная информация о детских яслях 
Ленинграда — штрих к биографии владельца и сфере его «вненаучных» интересов.

Ещё один вид владельческого знака, в изобилии представленный на книгах из 
библиотеки К.М. Завадского, — это дарственные надписи, к которым мы и обра-
тимся.

17 О развитии понятия вида (польск.)
18 По воспоминаниям Я.М. Галла, мать Кирилла Михайловича, Вера Алексеевна, за-

читывалась французскими романами и в присутствии других людей разговаривала с сыном 
только по-французски. Французский язык очень любил Ю.И. Полянский, заведовавший ка-
федрой зоологии в Ленинградском государственном педагогическом институте, секретарём 
которой была В.А. Завадская.



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	2	 61

***

Более 130 книг интересующей нас библиотеки, а это почти её четверть, снаб-
жено инскриптами, и они, что вполне закономерно, также дают нам богатый исто-
рико-научный материал. Первая дарственная надпись в адрес К.М. Завадского 
датируется 1933-м г. В собрании учёного встречаются и более ранние надписи, 
обращённые к прежним владельцам книг, среди которых его дед и дядя19, а также 
к другим людям, в том числе неизвестным. Так, анониму адресована следующая 
надпись, сделанная родоначальником метода омоложения и одним из возмож-
ных прототипов булгаковского профессора Преображенского С. А. Вороновым на 
его книге «Пересадка семенных желез (омолаживание человека)» (М.: Изд-е М. 
и С. Сабашниковых, 1923). Она гласит: «Прекраснейшему человеку рекомендую про-
честь и выполнить — от автора. С. Воронов». Страницы в книге не разрезаны, из чего 
можно заключить, что неустановленный адресат радикальным рецептом так и не 
воспользовался. А вот надпись (приводим её в пунктуации дарителя) на подготов-
ленной историком древнего мира С.И. Ковалёвым книге «К. Маркс и Ф. Энгельс 
об античности» (Л.: ГАИМК, 1932): «Т. Кабуновой товарищу по работе в Смольнинском 
районе на фронте по борьбе за ком<мунистическое> воспитание. (Подпись неразборчива). 
21/Х-32». Данных об адресате и о пути книги в сторону библиотеки К.М. Завадского 
обнаружить не удалось; не представляется возможным и атрибутировать автограф, 
однако сама надпись предстаёт весьма выразительной идеей времени.

Первая надпись в адрес нашего героя принадлежит Б.А. Келлеру, в 1931–
1935 гг. директору БИНа, где К.М. Завадский работал в 1933–1938 гг. Академик 
надписал свою книгу «Генетика. Краткий очерк» (М.; Л.: Сельхозгиз, 1933) так: 
«Дорогому Кириллу Михайловичу Завадскому на добрую память о совместной работе в БИНе 
от Б. Келлера. 22.IV. 1933 г.» Даже при отсутствии общности взглядов обращает на себя 
внимание уважительное отношение именитого учёного к своему младшему коллеге, 
только начавшему работу в институте.

Здесь же, в БИНе, в 1930-е гг. завязываются научные контакты К.М. Завадского с 
многими учёными и научными коллективами (Колчинский, 2013, с. 77–87). Так, он 
знакомится с взглядами директора Всесоюзного института растениеводства (ВИР) 
Н.И. Вавилова (1887–1943), книги которого (например, «Научные основы селек-
ции пшеницы», Л.: Сельхозгиз, 1935) есть в его библиотеке, причём содержат сле-
ды активного вдумчивого чтения, а также соратниц Вавилова Е.Н. Синской (1889–
1965) и М.А. Розановой (1885–1957). Книга М.А. Розановой «Экспериментальные 

19 Ср. надписи, обращённые к деду К.М. Завадского: «Дорогому другу М.Р. Завадскому 
на память. Афанасьев» на книге: Афанасьев Г.Е. Условия разложения крепостного права. 
Киев: Тип. Т.Г. Мейнандера, 1911; «Глубокоуважаемому Михаилу Ромуловичу Завадскому на 
добрую память. Автор. 3.III.1907 г.» на книге: Герасимов О.П. Из записной книжки. Заметки 
о заграничных воспитательных учреждениях. [СПб.: Тип. Ю. Мансфельд, 1906]; «Михаилу 
Ромуловичу Завадскому с почтением автор» на книге: Пантюхов И.И. Кобулеты как примор-
ский курорт. Тифлис: Тип. канцелярии Главноначальствующего гражд. властью на Кавказе, 
1900. Надписи дяде: «Уважаемому Александру Михайловичу Завадскому от автора на память» 
на книге: Зыков В.П. Материалы по фауне Волги и гидрофауне Саратовской губернии. М.: 
Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнарев и Ко, 1903; «Глубокоуважаемому Александру Михайловичу 
Завадскому на добрую память от автора. СПб. 13.Х.1905» на книге: Калишевский М. 
Материалы для карцинологической фауны Одесского залива. Одесса: Типо-лит. А. Шульце, 
1905.
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основы систематики растений» (М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946), опять-таки со 
следами чтения, тоже имеется в его библиотеке. Перу Е.Н. Синской, с которой в 
1930-е гг. К.М. Завадский познакомился лично, когда работал с аспирантами ВИР, 
принадлежит несколько дарственных надписей на книгах в его адрес, сделанных 
уже в более позднее время. На первом (1961) и третьем (1963) сборниках трудов 
аспирантов и молодых научных сотрудников под своей редакцией она написала: 
«Кириллу Михайловичу Завадскому от Е.Н. Синской (о популяциях — см. стр. 145 — моего 
аспиранта С.Д. Киселевой)» (№ 1) и «С приветом от Е.Н. Синской» (№ 3). Такую же крат-
кую надпись Е.Н. Синская оставила и на «Трудах по прикладной ботанике, гене-
тике и селекции» (Л.: Сельхозиздат, 1963. Т. 33. Вып. 2), где опубликована её ста-
тья «Итоги работ отдела кормовых культур ВИР по травам» (с. 183–195). В 1961 г. 
она надписала К.М. Завадскому сборник трудов «Проблема популяций у высших 
растений», полностью состоящий из шести её статей, в двух случаях в соавторстве 
(первая статья, «Современное состояние вопроса о популяциях высших растений» 
(с. 3–53), содержит многочисленные подчёркивания К.М. Завадского), и в этом же 
году выступила ответственным редактором его книги «Учение о виде» (Л.: Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1961).

Дарственная надпись во многих случаях делается «снизу вверх» (Рейтблат, 2014) 
и являет собой знак уважения и/или благодарности. В свою очередь, убедительным 
выражением благодарности выглядит подчёркивание роли: учитель — ученик. Как 
уже говорилось, К.М. Завадский был учителем нескольких поколений биологов и 
философов, специалистов в области эволюционной теории. С молодости он чи-
тал биологические и философские курсы и проводил практические занятия в ВИР 
(1934–1935, 1938–1941), на биологическом (1932–1966, с перерывами) и философ-
ском (1967–1970) факультетах ЛГУ, в БИН АН СССР (1949–1960), в ЛО ИИЕТ и др. 
(Колчинский, 2013, с. 270–273).

Благодарность К.М. Завадскому именно как учителю иногда выражена ав-
торами открыто. Так, на первой части сборника «Некоторые вопросы философ-
ских наук: Материалы теоретической конференции молодых ученых» (Отв. ред. 
проф. В.П. Рожин, доц. Б.Д. Парыгин. Л.: [б. и.], 1968) видим надпись: «Дорогому 
учителю Кириллу Михайловичу с глубоким уважением и пожеланиями доброго здоровья от 
одного из авторов этого пестрого издания. Ю. Ефимов. 5.9.69 г.». Её сделал будущий док-
тор философских наук Ю.И. Ефимов, автор опубликованной в сборнике статьи 
«К проблеме специфических закономерностей антропосоциогенеза» (с. 47–62). 
Эколог, патофизиолог растений Э.И. Слепян, автор книги «Патологические ново-
образования и их возбудители у растений: Галлогенез и паразитарный тератогенез» 
(Л.: Наука, 1973), сделал на ней надпись: «Дорогому Кириллу Михайловичу на добрую 
память от автора-ученика. Э. Слепян». Историк философии М.Г. Макаров надписал на 
своей книге «Категория “цель” в домарксистской философии» (Л.: Наука, 1974): 
«Любимому учителю Кириллу Михайловичу. 19.II.1975. М. Макаров».

Ученики, однако, не всегда напрямую подчёркивали своё «ученичество», де-
лая это какими-то альтернативными способами. Например, так: «Дорогому Кириллу 
Михайловичу Завадскому от Лёши Мамзина с пожеланием крепкого здоровья и успехов в ра-
боте и с большим приветом от всех авторов данного сборника. 4/XI-64 г. А. Мамзин» на кни-
ге «Проблема возможности и действительности. Сборник статей» (М.; Л.: Наука, 
1964; здесь опубликована статья А.С. Мамзина «Возможность, действительность, 
структура и проблема возникновения и сущности жизни», с. 73–95). Начиная с 
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1965 г. К.М. Завадский и А.С. Мамзин, учитель и ученик, в соавторстве публику-
ют несколько работ. Среди них статья «Некоторые вопросы развития биологии в 
СССР и диалектический материализм» (Философские науки. 1965. № 3. С. 98–107), 
в которой «были намечены основные задачи по расчистке отечественной биологии 
от заблуждений и предрассудков лысенкоизма» (Мамзин, 1997, с. 83), а также бро-
шюра «Философские проблемы современной биологии» (Л.: Знание, 1971), в 1974 г. 
переведённая на немецкий язык.

В разной форме благодарили Завадского не только ученики, но и коллеги. 
Профессор МГУ, специалист по методологии науки А.Я. Ильин оставил на сбор-
нике «Методологические вопросы системно-структурного исследования. Тезисы 
докладов на теоретической конференции (25–26 декабря)» (М.: Филос. ф-т Моск. 
ун-та, 1967), в котором опубликована его статья «Системно-структурные исследова-
ния и диалектика» (с. 7–10), такую надпись: «Многоуважаемому Кириллу Михайловичу 
Завадскому в знак признательности и желания сотрудничества от одного из авторов. 
22 февр. 68 г. А. Ильин». Профессор Куйбышевского (ныне Самарского) университета 
Е.Ф. Молевич в знак научной преемственности надписал свою книгу «Круговорот 
и необратимость в мировом движении: Историко-философский очерк» (Саратов: 
Изд-во Сарат. ун-та, 1976) так: «Глубокоуважаемому Кириллу Михайловичу, без работ ко-
торого не было бы и этой книги». Е. Молевич. 18/XI.76». Ботаник-эволюционист, эмбрио-
лог Э.С. Терёхин на книге «Паразитные цветковые растения. Эволюция онтогенеза 
и образ жизни» (Л.: Наука, 1977) написал: «Дорогому Кириллу Михайловичу с большой 
благодарностью и на добрую память. Э. Терехин».

«Письменным источником» (Ильина, 2005, с. 66) благодарности К.М. Завадско-
му является и вложение в книге подвергшегося репрессиям в 1930-е гг. геолога 
Б.Л. Личкова «К основам современной теории Земли» (Отв. ред. И.И. Шафрановский 
и Б.П. Бархатов. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965). Оно гласит: «Глубокоуважаемый 
Кирилл Михайлович! Мы очень благодарны Вам за помощь при издании книги Б.Л. Личкова. 
Желаем Вам здоровья и поскорее закончить начатую книгу. С  уважением, Нина Павловна 
и Ольга Леонтьевна. 1.VI.65  г.» Благодарные коллеги, деликатно не рискнувшие сде-
лать надпись на «чужой» книге (Нина Павловна — это, скорее всего, универси-
тетский издательский редактор Н.П. Скорынина) и пожелавшие К.М. Завадскому 
творческих успехов во вложенном письме, с большой вероятностью имеют в 
виду один из его основных научных трудов — монографию «Вид и видообразо-
вание» (Л.: Наука, 1968). Возможно, однако, речь идёт об учебнике по дарвиниз-
му, подготовленном З.И. Берманом, К.М. Завадским, уже упоминавшимся ранее 
А.Л. Зеликманом, А.А. Парамоновым, В.И. Полянским и С.С. Хохловым к печати 
в 1958 г. (Колчинский, 2013, с. 146–151, 178), за судьбой которого следило в том 
числе университетское издательство. Учебник был на много лет отложен, много-
кратно перерабатывался и в итоге вышел как научное издание «Современные про-
блемы эволюционной теории» (ред.: В.И. Полянский, Ю.И. Полянский; авторы: 
З.И. Берман, К.М. Завадский, А.Л. Зеликман, А.А. Парамонов, Ю.И. Полянский. 
Л.: Наука, 1967).

В том же 1965 г., несколькими месяцами позже, К.М. Завадский получил 
письмо от М.Н. Чечина, автора книги «Понятие природы в эволюционном уче-
нии Ж.-Б. Ламарка (К вопросу о философских основах эволюционного учения 
Ламарка)» (Алма-Ата: Казахстан, 1965), с просьбой высказать критические заме-
чания о присланной книге. Сама книга содержит при этом дарственную надпись: 
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«К.М. Завадскому в знак искреннего уважения и признательности. М. Чечин. 4.XI.1965. Алма-
Ата». Эта дарственная надпись, таким образом, сделана без личного знакомства 
адресата и адресанта; такие инскрипты являются редкостью.

Многие дарственные надписи призваны напоминать о чём-либо связывающем 
дарителя и адресата, в память о каком-либо событии. Приведём несколько приме-
ров из библиотеки К.М. Завадского, когда надписи сделаны в память, в том числе о 
«положении в биологической науке».

Физиолог Э.Ш. Айрапетьянц, сокурсник К.М. Завадского и секретарь партбю-
ро биологического факультета ЛГУ, в 1941 г. подвергшийся предупреждению уни-
верситетского парткома за неправильную позицию в борьбе с реакционной наукой 
(Колчинский, 2013, с. 93), надписал свою книгу «Высшая нервная деятельность и 
рецепторы внутренних органов» (М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952) так: «Дорогому и 
старому однокашнику Кириллу Михайловичу Завадскому на добрую память. Э. Айрапетьянц. 
Январь 1953 г.»

Генетик Р.Л. Берг в благодарность К.М. Завадскому, в 1954 г. пригласившему её 
на кафедру дарвинизма после многих лет безработицы (Колчинский, 2013, с. 131), 
сделала несколько надписей: «Дорогому Кириллу Михайловичу Завадскому на добрую 
память от благодарного автора. Р.  Берг. 13  II  56  г.» на своей книге «По озерам Сибири 
и Средней Азии. Путешествия Л.С. Берга (1898–1906 гг.) и П.Г. Игнатова (1898–
1902 гг.)» (М.: Географгиз, 1955). На книге «Применение математических методов в 
биологии» (Отв. ред. проф. П.В. Терентьев. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1960), издан-
ной по результатам проведённых в ЛГУ первого (1958) и второго (1959) межвузовских 
совещаний по этой теме, она написала: «Дорогому Кириллу Михайловичу Завадскому от 
секретаря совещания Р. Берг. 9 XI 60 г.», прояснив тем самым свою роль в научном ме-
роприятии и попутно указав на собственную статью «Межвидовая и внутривидовая 
изменчивость жилкования крыла в семействе дрозофилид (drosophilidae)» (с. 47–
64). Надписала она и пятый выпуск «Проблем кибернетики» (Ред. А.А. Ляпунов. М.: 
Физматгиз, 1961), где опубликована её совместная с Н.В. Тимофеевым-Ресовским 
статья «О путях эволюции генотипа» (с. 183–197): «Дорогому Кириллу Михайловичу 
Завадскому с наилучшими пожеланиями от одного из авторов. 21 VII 61 г. Р. Берг».

Зоолог Б.С. Матвеев был глубоко благодарен К.М. Завадскому за выступление в 
январе 1953 г. в защиту его учителя, основоположника эволюционной морфологии 
животных А.Н. Северцова от нападок Т.Д. Лысенко (Колчинский, 2013, с. 134). Эту 
благодарность отражает в том числе и его эмоциональная надпись на отредакти-
рованном им третьем издании книги А.Н. Северцова «Главные направления эво-
люционного процесса. Морфобиологическая теория эволюции» (М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1967). Она гласит: «Глубокоуважаемому Кириллу Михайловичу Завадскому на па-
мять от Б.С. Матвеева. Пусть всегда будет солнце!»

Профессор философского факультета, ветеран Великой Отечественной войны 
В.С. Бачманов на своей книге «Методологические вопросы формальной логики» 
(Отв. ред. И.Я. Чупахин. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1969), помимо напоминания о 
годах сотрудничества, от всей души пожелал адресату здоровья: «Кириллу Михайловичу 
Завадскому — скромным знаком глубокого уважения в память совместных университетских 
лет. Автор. P. S. С приветом по случаю выхода из больницы — и пусть пореже бы Вам туда 
попадать. Подпись».

На двух книгах из библиотеки К.М. Завадского есть и автограф знаменитого ге-
нетика Н.В. Тимофеева-Ресовского (1900–1981), одного из создателей популяци-
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онной и радиационной генетики и синтетической теории эволюции (СТЭ), а так-
же его младших коллег А.В. Яблокова (1933–2017), Н.Н. Воронцова (1934–2000) 
и Н.В. Глотова (1939–2016). На форзаце книги «Краткий очерк теории эволю-
ции» Н.В. Тимофеева-Ресовского, Н.Н. Воронцова и А.В. Яблокова (М.: Наука, 
1969), одного из основных советских эволюционных исследований, значится: 
«Глубокоуважаемому Кириллу Михайловичу [подписи авторов], 16.V.69» (рис. 5).

Рис. 5. Дарственная надпись Н.В. Тимофеева-Ресовского, Н.Н. Воронцова и А.В. Яблокова 
К.М. Завадскому на их книге «Краткий очерк теории эволюции» (М., 1969) 

Fig. 5. Dedicatory inscription of N.V. Timofeev-Resovsky, N.N. Vorontsov and A.V. Yablokov to 
K.M. Zavadsky on their book “A short essay of evolutionary theory” (Moscow, 1969)

На авантитуле книги «Очерк учения о популяции» Н.В. Тимофеева-Ресовского, 
А.В. Яблокова и Н.В. Глотова (М.: Наука, 1973) читаем: «Глубокоуважаемому 
Кириллу Михайловичу Завадскому от авторов [подписи авторов] 8  Х  73». Осенью 
1956 г. К.М. Завадский попытался пригласить Н.В. Тимофеева-Ресовского в 
Ленинградский университет для чтения спецкурса по генетике на семинарах ка-
федры дарвинизма (Колчинский, 2013, с. 136). При всей перспективности замысла 
эта радикальная инициатива не нашла поддержки у университетского руковод-
ства. Дарственные надписи же свидетельствуют о том, что К.М. Завадского це-
нили как одного из самых значимых в стране деятелей в области эволюционной 
биологии.

Дарственная надпись иногда позволяет дать дополнительные пояснения к 
книге. Характерные примеры из интересующей нас библиотеки: биолог-эволю-
ционист С.С. Хохлов, член первого авторского коллектива несостоявшегося учеб-
ника по дарвинизму, речь о котором шла ранее, надписывая «задним числом» 
К.М. Завадскому свою книгу «Перспективы эволюции высших растений. Опыт 
исследования» (Отв. ред. Н.Н. Воскресенский. Саратов: Изд-во Сарат. гос. пед. 
ин-та, 1949. Учёные записки, вып. XI), счёл нужным отметить: «Дорогому Кириллу 
Михайловичу Завадскому от автора. 28/IV 56. Книга значительно устарела и не совсем отра-
жает современные взгляды автора».
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В чём-то сопоставимый случай произошёл с А.Г. Юсуфовым, который в сов-
местном с А.К. Магомедовой труде «Эволюционное учение и методика его препо-
давания» (Махачкала: Дагучпедгиз, 1975) пояснил: «Дорогому Кириллу Михайловичу! 
На добрую память и с надеждой написания лучшего варианта в будущем. А. Юсуфов. 8. I 76». 
Вскоре после этого вышел в свет учебник «Эволюционное учение», написанный 
А.Г. Юсуфовым в соавторстве с А.В. Яблоковым (М.: Высшая школа, 1976) и став-
ший тем самым учебником по дарвинизму, о котором так долго мечтал и над кото-
рым так долго работал К.М. Завадский.

В силу того, что школа К.М. Завадского вышла на мировой уровень, учени-
ки и коллеги из социалистических стран с благодарностью дарили и надписыва-
ли ему свои труды в знак научной преемственности. Несколько надписей оставил 
биолог-эволюционист из Чехословакии Франтишек Чижек. На книге: Augusta J., 
Buchniček J., Čížek F. et al. Darwin a dnešek20 / Red. V. Kocian. Praha: Orbis, 1959: 
«Многоуважаемому К.М. Завадскому с пожеланиями всего найлучшего от одного из авторов. 
Ф. Чижек. 5.II.1960». На книге: Čížek F., Skyba M. Od víry k vĕdĕ21 / Odpovĕdný22 redactor dr. 
K. Houba. Praha: Svobodné slovo, 1961: «Уважаемому К.М. Завадскому — один из авторов. 
F. Čížek. 22.IV.61». Немного позже с ним же в соавторстве выступила Данута Годанова, 
сделав на книге «Přírodní výběr jako hlavní factor evoluce23» (Praha: Academia, 1966) та-
кую надпись: «Дорогому Кириллу Михайловичу от учеников. Март, 1967. Danuta Hodáňová».

В 1963 г. один из знаковых трудов К.М. Завадского — книга «Учение о виде» (Л.: 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1961) — был переведён на румынский язык: Zavadski K.M. 
Teoria sрeciei / Trad. de N. Botnariuc. Bucureşti: Editura Stiinţifică, 1963. Переводчик 
сделал такую надпись: «Дорогому Кириллу Михайловичу с наилучшими пожела-
ниями на память от переводчика. 30/VIII 963. Botnariuc». Этот перевод послужил 
стимулом к развитию в Румынии эволюционной биологии. Позже Н. Ботнариус 
надписал К.М. Завадскому и два собственных научных труда: «Principii de biologie 
generalǎ24» (Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste Romǎnia, 1967): «Дорогому 
Кириллу Михайловичу на добрую память от автора. 9/XII 67. Подпись» и «Concepţia şi metoda 
sistemicǎ în biologia generalǎ25» (Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste 
Romǎnia, 1976): «Дорогому Кириллу Михайловичу Завадскому с наилучшими пожеланиями 
N. Botnariuc 28/XII 976». Дары К.М. Завадскому надписали ещё два румынских биоло-
га-эволюциониста. На книге: Macovschi E. Biostructura (Bucureşti: Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, 1969) написано: «Bucureşti. 18.05.1970. With my best feelings. 
E. Macovschi»; на книге: Stugren B. Ştiinţa evoluţiei: Probleme. Dispute. Perspective26 (Bucureşti: 
Editura politică, 1965): «Профессору Кирилу Михайловичу Завадскому с искренним уваже-
нием от автора. В. Stugren. 21-III 66».

20 Дарвин и современность (чешск.).
21 От веры к науке (чешск.).
22 Ответственный (чешск.).
23 Естественный отбор как главный фактор эволюции (чешск.).
24 Основы общей биологии (рум.).
25 Концепция и системный метод в общей биологии (рум.).
26 Наука об эволюции: Проблемы. Споры. Перспективы (рум.).
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Аспирант К.М. Завадского из Тарту Т.Я. Сутт надписал ему первый том «Folia 
Baeriana» (Toimetanud27 V. Kaavere, T. Sutt. Tallinn: Valgus, 1975): «Глубокоуважаемому 
профессору Кириллу Михайловичу Завадскому от редактора сборника. Toomas Sutt. 
Ленинград, 8-01-1976».

С немецким историком и философом биологии Р. Лётером К.М. Завадский по-
знакомился через посредство своих немецких учеников (Колчинский, 2013, с. 145), 
и тот подарил ему свою книгу: Löther R. Bilolgie und Weltanschauung: Eine Einführung 
in philosophische Probleme der Biologie vom Standpunkt des dialektischen und historischen 
Materialismus28. Leipzig; Jena; Berlin: Urania-Verlag, 1974. Дарственная надпись гла-
сит: «K.M. Zavadski mit den besten Wünschen29 R. Löther».

Дарственные надписи на книгах из библиотеки К.М. Завадского — как, впро-
чем, это обычно и бывает, — как правило, достаточно стереотипны (Рейтблат, 
2014). Но среди множества «академических» надписей (Панченко, 2015, с. 265) 
здесь есть и те, которые отличаются отходом в сторону от схемы: кому — от кого 
с добавлением уважительных эпитетов. За ними в конечном счёте стоит не столь-
ко оригинальность, сколько попытка разобраться в ситуации или наладить отно-
шения. Например, микробиолог Г.М. Бошьян на своей книге «О природе вирусов 
и микробов» (М.: Медгиз, 1949) обратился к коллеге так: «Глубокоуважаемый Кирилл 
Михайлович, может быть и этот автор как Жан-Жак-Руссо “предпочитает оригинальность ру-
тине”?.. Ув<ажающий> Вас. 5.04.50 г.» Интересна надпись, сделанная, возможно, зооло-
гом В.А. Зархидзе на книге «Количественные методы в экологии и биоценологии 
животных суши: Тез. докл. Второй биоценологической конференции (Ленинград, 
20–22 января 1976 г.)» (Л.: Наука, 1975): «Глубоко уважаемому Кириллу Михайловичу 
Завадскому от одного из авторов 24/I 76 г. Подпись неразборчивая. P.S. Самый ценный вывод 
из этой конференции: биолог должен оставаться прежде всего биологом».

Чрезвычайно оригинальные надписи на двух своих дарах К.М. Завадскому оста-
вил его коллега по кафедре дарвинизма в Ленинградском университете член-кор-
респондент ВАСХНИЛ В.И. Разумов. Свою книгу «Современное состояние тео-
рии стадийного развития растений» (М.: Знание, 1959) он надписал так: «Дорогому 
Кириллу Михайловичу Завадскому. Сей труд не только изложенье давно забытого ученья. 
Новинки тоже есть, прошу учесть. Автор В. Разумов»; а второе издание своей книги «Среда 
и развитие растений» (Л.; М.: Сельхозгиз, 1961) так: «Дорогому Кириллу Михайловичу в 
память о днях, годах и даже десятилетиях совместной работы в Ленинградском университете, 
о времени бурном, но оставившем в памяти хорошие воспоминания о коллективе кафедры 
дарвинизма и её славном руководителе. С искренним уважением и товарищескими чувства-
ми В. Разумов. 2 V 1962 г.» К этим надписям требуются комментарии: В.И. Разумов, 
специалист в области физиологии растений, в целом был равнодушен к проблемам 
эволюционной теории (Колчинский, 2013, с. 117). В его надписях можно видеть по-
пытку сглаживания острых углов в университетской «борьбе за дарвинизм».

Среди других выделяется отдельная группа дружеских надписей — совсем на 
равных. Так, В.А. Алексеев, составитель хрестоматии «Дарвинизм» под редакцией 
И.И. Презента (М.: Изд-во Моск. ун-та, 1951), надписал первый том этого труда: 

27 Под редакцией (эст.).
28 Биология и мировоззрение: Введение в философские проблемы биологии с позиции 

диалектического и исторического материализма (нем.).
29 К.М. Завадскому с наилучшими пожеланиями (нем.).
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«Дорогому Кире в знак 20летия нашей дружбы. В. Алексеев. 1952 Москва». Редактор перво-
го тома «Папоротникообразные. Злаки» многотомной «Флоры Таджикской ССР» 
(М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957) П.Н. Овчинников надписал его так: «Дорогому ста-
рому другу и редактору Кириллу Михайловичу Завадскому (Кирюше) от Павла. Подпись».

Особую группу надписей оставил некто Пётр. Я.М. Галл подтвердил, что за этим 
именем скрывается П.С. Беликов, давний близкий друг К.М. Завадского, физио-
лог растений, заведовавший кафедрой в Университете дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы. В частности, он подарил Завадскому книгу знаменитого орнитолога 
М.А. Мензбира «За Дарвина» (М.; Л.: Госиздат, 1927) со своим автографом на фор-
заце и с дарственной надписью: «Борцу за “выводы” / = вымучивания из естествознания — 
преподавателю “Биомата” Кирилке от Петра» (рис. 6), иронизируя и над диаматом, и над 
философией вообще, а заодно по-дружески шутливо имея в виду «двойную» уни-
верситетскую специализацию своего старого друга.

Рис. 6. Дарственная надпись П.С. Беликова К.М. Завадскому на книге М.А. Мензбира  
«За Дарвина» (М.; Л.: Госиздат, 1927) 

Fig. 6. Dedicatory inscription of P.S. Belikov to K.M. Zavadsky on M.A. Mensbir’s book  
“Pro Darwin” (Moscow; Leningrad, 1927)

Возможно, с именем П.С. Беликова связана и имеющаяся в библиотеке книга 
американского биохимика, профессора Гарвардского университета Л.Ж. Гёндерсона 
«Среда жизни: Исследование физико-химических свойств неорганического мира 
с точки зрения их приспособленности к потребностям жизни» (Пер. с последнего 
нем. изд. С.Н. Скадовского и В.Н. Шредер. М.; Л.: Госиздат, 1924). На ней стоит 
надпись, характеризующая прежних владельцев книги и их оригинальный диалог: 
«М. Жарковская (зачеркнуто) / дурному* Пете от Маруси. 18/XI 33 г. / (не подарок, а проигран-
ная “американка”). / Маруся. / *велел написать “дорогому”, но получилось другое».

Незадолго до смерти К.М. Завадский получил подарок от своих коллег по сек-
тору с дарственной надписью. На сборнике тезисов «Методологические основы те-
ории преобразования биосферы» (Свердловск, 1975), выпущенном к организован-
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ному С.С. Шварцем Всесоюзному совещанию (Свердловск, 18–20 ноября 1976 г.)30, 
написано: «Дорогому Кириллу Михайловичу от первопроходцев лаборатории на Уральской 
земле в поисках союза эволюционистов и экологов. 18.XI.75  г. Т.  Аверьянова, Манойленко, 
Колчинский». Эта надпись, помимо её исторической ценности, является собранием 
автографов преданных коллег К.М. Завадского по созданному им сектору.

Итак, личная библиотека К.М. Завадского как полноценный историко-научный 
источник отражает не только круг чтения учёного, но и круг его общения, а также 
является немаловажным штрихом к его портрету. Главная особенность этого собра-
ния, проявляющаяся в его составе и в каждом отдельном экземпляре, заключается 
в том, что оно предназначено для исследовательской работы и в то же время для 
широких просветительских целей.

Автор сердечно благодарит Якова Михайловича Галла, преданного ученика 
К.М. Завадского, долгие годы в сотрудничестве с Д.В. Тюличевым и его преемника-
ми занимавшегося комплектованием сектора БАН при ЛО / СПбФ ИИЕТ, за вни-
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The paper examines the personal library of Professor K.M. Zavadsky, an evolutionary biologist, 
historian and philosopher of biology, and science administrator. His library is deposited at the 
Department of the Russian Academy of Sciences Library at the St. Petersburg Branch of S.I. Vavilov 
Institute for the History of Science and Technology. The composition of Zavadsky’s library, ownership 
marks and dedicatory inscriptions on the books, the reader’s marginalia and insertions in the books 
characterise the owner as a scholar at the cutting edge of science as well as a generous teacher, the 
founder of a scientific school.
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Institute for the History of Science and Technology, ownership mark, dedicatory inscription, reader’s 
note.
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Публикация посвящена вкладу учёных петербургского Зоологического института РАН (до 
1931 г. — Зоологического музея) в изучение фауны Аральского моря. В XIX в. исследова-
ния флоры и фауны Арала носили фрагментарный, отчасти случайный характер. Начало 
систематическому изучению биоты этого водоёма положила экспедиция Л.С. Берга в 
1900–1902 гг. В обработке материалов экспедиции принял участие будущий директор 
ЗИН АН СССР С.А. Зернов. Следующий этап исследований Аральского моря связан с 
А.Л. Бенингом, который первым из исследователей моря с применением количествен-
ных методов изучал планктон и бентос, а также продолжил начатые Бергом ихтиологи-
ческие исследования. В 1930-е гг. В.А. Догелем и будущим директором ЗИН АН СССР 
Б.Е. Быховским было выполнено первое широкомасштабное исследование паразитофауны 
Арала на основе метода полного паразитологического вскрытия. В 1960-е гг. на Аральском 
море проводились специальные фаунистические исследования. В этих работах прини-
мали участие и сотрудники Зоологического института Л.А. Кутикова, Ю.В. Мамкаев и 
Я.И. Старобогатов. В конце 1989 г. Н.В. Аладин возглавил созданную в ЗИН лабораторию 
солоноватоводной гидробиологии, которая была организована для изучения современного 
состояния Арала и его биоты, а также поиска путей спасения этого озера. За предложенный 
план спасения Малого Аральского моря посредством постройки плотины в проливе Берга, 
которая стала препятствовать падению уровня моря, Н.В. Аладин был награждён почётным 
знаком Международного фонда спасения Арала. В 1989–1995 гг. вышли 5 полностью по-
свящённых Аральскому морю томов Трудов ЗИН со статьями сотрудников лаборатории. За 
более чем четверть века ими были опубликованы десятки статей как в отечественных, так 
и зарубежных научных журналах и сборниках. Лаборатория продолжила начатые в начале 
XX в. фаунистические и флористические исследования на Арале. Сотрудники лаборатории 
исследовали зообентос (А.А. Филиппов), зоопланктон (И.С. Плотников), фитопланктон 
(О.М. Русакова), высшую водную растительность (Л.В. Жакова), первичную продукцию 
(М.И. Орлова), а также солеустойчивость некоторых беспозвоночных организмов Арала 
(Н.В. Аладин, И.С. Плотников, А.О. Смуров, А.А. Филиппов). Сотрудники лаборатории яв-
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ляются авторами нескольких глав вышедшей в 2014 г. в издательстве Springer коллективной 
монографии об Аральском море. Зоологический институт и лаборатория солоноватоводной 
гидробиологии активно участвуют в национальных и международных конференциях, по-
свящённых Аральскому морю. В 2009 и в 2019 гг. в г. Санкт-Петербурге по инициативе и при 
участии лаборатории были организованы и успешно проведены международные конферен-
ции по проблемам Аральского моря.

Ключевые слова: Аральское море, биоразнообразие, Зоологический институт РАН.

Введение

Аральское море — это озеро, находящееся на территории Казахстана и 
Узбекистана, которое в XX в. входило в число крупнейших континентальных во-
доёмов планеты. В середине XX в. Аральское море, после Каспия и Великих озёр 
Северной Америки, делило вместе с африканским озером Виктория третье место по 
площади своего зеркала (Плотников, 2016). На протяжении многих веков Аральское 
море оставалось совершенно неизученным. Античные авторы знали о существова-
нии рек Амударья (Окс) и Сырдарья (Яксарт). На карте Клавдия Птолемея (II в. 
н. э.) обе эти реки показаны впадающими в Каспийское море. Насколько же право-
мерно интерпретировать Оксийское озеро как Арал, единого мнения нет (Бартольд, 
2002; Берг, 1908; Oren et al., 2010).

Аральское море как географический объект оставалось почти неисследованным 
вплоть до XIX в., когда началось постепенное накопление научных знаний об этом 
водоёме. Первое геологическое описание Приаралья составили гвардейский капи-
тан Е.К. Мейндорф, натуралисты Э. Эверсман, Х. Пандер и др., путешествовавшие 
в 1820 г. в составе направлявшегося в Хиву посольства (Берг, 1908). Знания о гео-
логии, флоре и фауне Арала были крайне скудными и фрагментарными. Из фауны 
беспозвоночных было известно лишь несколько видов моллюсков, и то только по 
раковинам, собранным на берегу (Хусаинова, 1961).

Полноценное изучение Аральского моря и Приаралья стало возможным и нача-
лось только с их присоединением к Российской империи в середине XIX в. В 1848 г. 
начала свою работу первая комплексная военно-морская экспедиция, перед кото-
рой была поставлена задача описания всего Аральского моря. Её возглавил лейте-
нант А.И. Бутаков. По материалам съёмок и промеров, выполненных экспедици-
ей Бутакова, была составлена и в 1850 г. издана Гидрографическим департаментом 
Морского министерства первая и достоверная морская карта Аральского моря. 
Попутно экспедиция собрала некоторые сведения о промысловых рыбах Арала и 
установила ошибочность мнения П.С. Палласа о наличии в Арале тюленей. Также 
были собраны геологические коллекции, образцы полезных ископаемых и биоло-
гические коллекции водорослей и моллюсков, которые в дальнейшем обработал 
Э. Эйхвальд (Берг, 1908).

Во второй половине XIX в. научные знания об Аральском море, в том числе о его 
флоре и фауне, начали быстро пополняться.

В 1857 г. здесь работали Н.А. Северцов и И.Г. Борщов, собравшие палеонто-
логические материалы и коллекцию водорослей. Проводивший в 1868 г. на Арале 
исследования А.П. Федченко нашёл в заливе Большой Сарычеганак бокоплавов, 
моллюсков, паразитического рачка и пиявку. По этим сборам В.Н. Ульянин в 
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1875 г. описал новый вид бокоплавов Dikerogammarus aralensis Uljanin. В 1874 г. на 
Аральском море работала экспедиция Императорского русского географического 
общества и Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. Участвовавшей 
в ней зоолог В.Д. Аленицын собрал коллекции флоры и фауны из различных 
биотопов. Кроме моллюсков, эти материалы включали ракообразных, личи-
нок хирономид и несколько видов рыб. В 1874 г. Северцов ещё раз посетил Арал 
и прошёл по его восточному берегу. Коллекции рыб из Аральского моря обрабо-
тал К.В. Кесслер, выявив 18 видов. О.А. Гримм в 1881 г. опубликовал заметку об 
истории Арала, основываясь на составе его фауны. Н.И. Андрусов изучил ранее со-
бранных В.Д. Аленицыным моллюсков рода Dreissena и в 1897 г. описал подвиды 
D. polymorpha obtusecarinata (Andrusov) и D. polymorpha aralensis (Andrusov), а также 
новый вид D. pallasi Andrusov (Берг, 1908).

В результате этих исследований в составе фауны Арала к концу XIX столетия 
стало известно уже около 30 видов животных организмов, главным образом рыб 
и моллюсков (Мордухай-Болтовской, 1974). При этом необходимо отметить, что 
планктонные беспозвоночные всё ещё оставались практически неизученными.

Дальнейшее изучение фауны и промысловых запасов Аральского моря дол-
гое время так или иначе было связано с исследователями, которые работали в 
Зоологическом музее и (или) в дальнейшем в Зоологическом институте АН СССР. 
Цель нашей статьи — рассмотреть вклад сотрудников Зоологического музея и 
Зоологического института в исследование биоразнообразия Аральского моря. 
В статье мы использовали данные и результаты из статей и книг об Арале, в том 
числе опубликованных нами, а также, для периода последних сорока лет, непосред-
ственными воспоминаниями коллег. Мы также хотели показать преемственность 
современных исследований Аральского моря сотрудниками ЗИН РАН с исследова-
ниями советского периода.

Авторы настоящей работы считают себя обязанными упомянуть всех сотрудни-
ков Зоологического института, изучавших Аральское море, даже в том случае, если 
их научная деятельность по исследованию Арала пришлась на тот период, когда они 
ещё не работали в институте.

Работавшие на Аральском море учёные, имеющие отношение 
к Зоологическому институту

Первым из известных сотрудников Зоологического музея и впоследствии 
Зоологического института АН СССР, внёсших большой вклад в изучение Арала, 
был Лев Семёнович Берг (1876–1950), географ и ихтиолог, член-корреспондент 
(1928) и действительный член (1946) АН СССР, президент Географического обще-
ства СССР (1940–1950), лауреат Сталинской премии (1951, посмертно). С его име-
нем связано первое комплексное исследование Аральского моря, и он внёс самый 
большой личный вклад в его изучение (Балушкин, Колчинский, 2011).

После окончания в 1898 г. естественного отделения физико-математического фа-
культета Московского университета Л.С. Берг поступил на службу в Министерство 
сельского хозяйства. В 1899–1902 гг. он работал смотрителем рыбных промыслов на 
Аральском море и низовьях Сырдарьи и занимался изучением фауны рыб и рыбо-
ловства. В 1900 г. Берг подготовил для Управления земледелия и государственных 
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имуществ Туркестанского края и опубликовал отчёт «Рыбы и рыболовство в устьях 
Сырдарьи и Аральского моря».

В 1900 г. решением Туркестанского отдела Императорского Русского геогра-
фического общества молодому учёному было поручено выполнить в течение 1900–
1902 гг. в рамках программы изучения озёр Туркестана комплексное исследова-
ние всё ещё остававшегося во всех смыслах крайне слабо изученным Аральского 
моря. За три сезона, сперва на парусной лодке, а затем на яхте, Берг обошёл весь 
Арал. В первую очередь он занимался физико-географическими исследованиями. 
На гидрологических станциях он не только измерял глубину, прозрачность, цвет, 
температуру и удельный вес воды, но и собирал планктон. В течение всего времени 
работы в экспедиции Берг собирал геологические, палеонтологические, зоологи-
ческие, ботанические коллекции и вёл метеорологические наблюдения. В 1906 г. 
он снова посетил север Арала и пополнил собранные в 1900–1902 гг. материалы 
(Берг, 1908).

В обработке собранных Бергом на Аральском море материалов, кроме его са-
мого, принимал участие целый ряд специалистов. Так, С.А. Зернов и В.И. Мейснер 
обработали зоопланктон, Р.К. Минкевич и C.H. Ostenfeld (Остенфельд) — водо-
росли и простейших, H. Kiaer (Киер) — фораминифер, А.А. Остроумов — мол-
люсков, Д.И. Литвинов — высшие растения, А.Д. Архангельский — палеонтологи-
ческие материалы, М.А. Богомолец — бактериальную флору, К. Гильзен — грунты. 
Материалы по рыбам Берг обработал самостоятельно. Полученные результаты не 
только использовались Бергом при работе над монографией, но и были изданы в 
виде самостоятельных публикаций (Берг, 1905, 1908; Зернов, 1903; Минкевич, 1903; 
Мейснер, 1908; Ostenfeld, 1908; Остроумов, 1907; Kiaer, 1907).

Благодаря Бергу появился огромный объём новых данных не только по геогра-
фии, гидрографии, геологии, климату, гидрологии и гидрохимии, но также по фло-
ре и фауне этого огромного солёного озера. Всю массу сведений об Арале, не только 
полученных им новых, но и уже накопленных к этому времени, Берг обобщил в 
своём фундаментальном труде «Аральское море. Опыт физико-географической мо-
нографии», изданном в 1908 г. как отдельный том «Известий Туркестанского отде-
ления Русского географического общества».

Ещё при первом своём посещении Аральского моря в 1899 г. Берг обнаружил, 
что происходившее во второй половине XIX в. падение уровня моря сменилось 
его подъёмом. Выполненное Бергом в 1901 г. измерение превышения над уровнем 
Арала репера, который в 1874 г. А. Тилло установил на берегу, показало, что за 27 лет 
уровень моря повысился на 1,2 м. Кроме того, Бергом было выявлено неизвестное 
до того времени в Российской империи гидрологическое явление — стоячие волны, 
или сейши (Берг, 1908), которые на Аральском море достигают величины в 1 м.

До Берга флора и фауна Аральского моря были изучены очень слабо. Было из-
вестно всего лишь 20 видов одноклеточных и многоклеточных водорослей. Число 
известных видов водных беспозвоночных также было очень незначительным. Это 
были: бокоплав (Amphipoda) Dikerogammarus aralensis (Uljanin), двустворчатые мол-
люски (Bivalvia) Adacna spp., Cerastoderma spp. и Dreissena spp., брюхоногие моллю-
ски (Gastropoda) Theodoxus pallasi Lindholm и Ecrobia grimmi (Clessin in Dybowski), 
несколько оставшихся неопределёнными веслоногих (Copepoda) и ракушковых 
(Ostracoda) ракообразных, личинки хирономид (Chironomidae) и 2 вида инфузорий 
(Infusoria) (Аленицын, 1874, 1875; Берг, 1908; Мордухай-Болтовской, 1974). Что же 
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касается аральских фораминифер (Foraminifera), ресничных червей (Turbellaria), 
круглых червей (Nematoda), коловраток (Rotifera), малощетинковых червей 
(Oligochaeta), ветвистоусых ракообразных (Cladocera) и ещё ряда групп водных 
беспозвоночных, то их фауна всё ещё оставалась совершенно неизученной. Очень 
хорошо и почти полностью, благодаря К.Ф. Кесслеру (1877), был установлен состав 
только ихтиофауны, и список рыб Арала насчитывал 17 видов (Берг, 1908).

Благодаря собранным Бергом в экспедиции материалам списки представи-
телей флоры и фауны Арала пополнились очень существенно. После обработки 
этих материалов число известных видов водорослей возросло до 130. Теперь было 
известно о наличии в составе фауны Арала не менее 58 видов и подвидов беспо-
звоночных: простейшие (Protozoa) — 13, коловратки (Rotifera) — 13, Copepoda — 
11–12 (Ergasilidae — имеющий свободноживущих личинок паразитический ра-
чок Ergasilus sieboldi Nordmann, Calanoida — 1, Cyclopoida — 3, Harpacticoida — 4 
и ещё 2–3 неназванных вида), Cladocera — 10, Amphipoda — 1, Chironomidae — 1, 
Mollusca — 8, Hirudinea — 1 (паразит рыб Piscicola sp.), а также неизвестное число 
оставшихся без определения видов Ostracoda и водяных клещей (Hydracarina) (Берг, 
1908). Остроумов (1907) описал новый вид двустворчатых моллюсков Adacna minima 
Ostroumoff. Но и после этого фауна целого ряда групп свободноживущих беспозво-
ночных, таких как Turbellaria, Nematoda и Oligochaeta, осталась совершенно неизу-
ченной. Что касается рыб Арала, то Берг не только пополнил сведения о них новы-
ми, но и описал прежде неизвестного науке аральского лосося Salmo trutta aralensis 
Berg, а также выделил в отдельные подвиды аральских воблу Rutilus rutilis aralensis 
Berg и шемаю Chalcalburnus chalcoides aralensis Berg. Кроме того, им была написана и 
издана отдельная монография (Берг, 1905, 1908).

Впервые для Аральского моря были получены сведения по сезонной динами-
ке, вертикальному распределению и суточной динамике планктонных организ-
мов. Было положено начало изучению горизонтального распространения донной 
фауны и отдельных её представителей, а также их распределения по глубинам и 
грунтам. При изучении ихтиофауны были собраны первые сведения по биологии и 
распространению обитающих в Арале рыб. В своей монографии Л.С. Берг отдельно 
уделил внимание истории Аральского моря и проблеме происхождения его фауны 
(Берг, 1908).

После экспедиции Берг в 1904–1913 гг. работал в Зоологическом музее, где за-
ведовал отделом рыб. После продолжительного перерыва, c 1934 г. и до своей кон-
чины в 1950 г., он заведовал лабораторией ископаемых рыб в преобразованном из 
Зоологического музея Зоологическом институте АН СССР.

Среди учеников Л.С. Берга необходимо упомянуть будущего член-корре-
спондента АН СССР, известного отечественного ихтиолога Георгия Васильевича 
Никольского (1910–1977). Дипломную работу он выполнил под руководством Берга 
в Зоологическом институте АН СССР в Ленинграде, где она была опубликована в 
«Трудах» Института. С 1931 по 1940 г. Г.В. Никольский работал на Аральской рыбо-
хозяйственной станции (Гвоздев, 1986). По результатам его работ была опубликова-
на монография «Рыбы Аральского моря» (1940).

В числе специалистов, обработавших собранные Бергом на Аральском море кол-
лекции, был заведовавший тогда Севастопольской биологической станцией зоолог 
и гидробиолог Сергей Алексеевич Зернов (1871–1945), в дальнейшем академик АН 
СССР (1931) и в 1931–1942 гг. директор Зоологического института (Жадин, 1971).
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С.А. Зернов участвовал в обработке собранного Бергом на Арале зоопланкто-
на. Им были найдены 7 видов коловраток, 5 видов ветвистоусых и 2 вида веслоно-
гих ракообразных. При этом он описал новый для науки вид коловраток Hexarthra 
oxyuris (Zernov) (= Pedalion oxyuris). Он также обратил внимание на присутствии в 
планктоне большого количества личинок двустворчатых моллюсков. При описании 
зоопланктона Зернов отметил зависимость его видового состава в разных районах 
моря от солёности воды (Зернов, 1903).

Важный этап в изучении Аральского моря связан с именем гидробиолога Арвида 
Либорьевича Бенинга (1890–1943). Он долгие годы занимался исследованием фауны 
Волги и её основных притоков и координировал гидробиологические исследования 
Волжского бассейна, был организатором научных исследований на Чёрном море, 
активным исследователем фауны Каспийского и Аральского морей, а также озера 
Севан (Зинченко, 2015). Он был редактором созданного им «Русского гидробио-
логического журнала». В 1929–1930 гг. и с 1934 г. А.Л. Бенинг по совместительству 
работал в Зоологическом институте, где занимался обработкой коллекций рако-
образных (Лаборатория пресноводной и экспериментальной гидробиологии ЗИН. 
История лаборатории, без года; Зинченко, 2015).

На базе Аральской рыбохозяйственной станции в 1932 и 1933 гг. под руковод-
ством Бенинга были выполнены комплексные исследования Арала (Бенинг, 1934, 
1935). Впервые была проведена гидрологическая и гидробиологическая съёмка всей 
акватории моря. При проведении исследований планктона, бентоса, а также при 
ихтиологических исследованиях стали широко применяться количественные ме-
тоды. Впервые для Аральского моря была определена численность планктонных и 
донных гидробионтов. Тогда же были получены и данные по сезонной динамике 
зоопланктона, вертикальному распределению и суточным миграциям планктонных 
организмов. Впервые был исследован газовый режим Арала. Было установлено, как 
правило, высокое (близкое к 100% насыщения) содержание растворённого кисло-
рода, которое часто, особенно на глубине, даже превышало нормальную насыщен-
ность. Это связано с высокой прозрачностью воды и обилием интенсивно выделяв-
ших кислород харовых и зелёных водорослей на дне Арала. Эти исследования по-
зволили собрать большой объём новых сведений как по биоте, так и по гидрологии 
и гидрохимии Арала.

В этих исследованиях принимал участие Вячеслав Михайлович Рылов (1889–
1942), гидробиолог, специалист по систематике ракообразных, работавший в 
Зоологическом институте с 1916 г. (Киселёв, 1963). Он исследовал зоопланктон 
Камышлыбашской системы озёр в низовье Сырдарьи (Рылов, Гладков, 1934).

Первое широкомасштабное исследование паразитофауны Арала связано с име-
нами члена-корреспондента АН СССР (1939) Валентина Александровича Догеля 
(1882–1955) и его ученика, академика АН СССР (1964) Бориса Евсеевича Быховского 
(1908–1974). C 1944 г. В.А. Догель заведовал в ЗИН лабораторией протистологии. 
Б.Е. Быховский работал в ЗИН в 1935–1940 и в 1942–1974 гг., а с 1962 г. и до своей 
кончины был его директором (Биологи …, 1984).

Первые 2 вида паразитов — трематода Azygia lucii (Müller) и цестода Ligula 
intestinalis (Linnaeus) — были найдены у рыб Аральского моря ещё в XIX в. (Берг, 
1908). Проведённые в 1920-х гг. исследования, касавшиеся только паразитирующих 
в рыбах нематод (Крепкогорская, 1927), расширили этот список до 8 видов.
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Догель и Быховский в начале 1930-х гг. выполнили первое широкомасштабное, 
охватившее все таксоны паразитических организмов, исследование паразитофауны 
Арала, используя метод полного паразитологического вскрытия. Всего ими был ис-
следован в разных районах моря 381 экземпляр рыб, принадлежащих к 22 видам. 
Кроме рыб, они обследовали и несколько видов свободноживущих беспозвоноч-
ных. В результате список известных паразитов рыб Аральского моря не только вы-
рос до 70 видов, но при этом были описаны 13 новых видов паразитических червей 
и простейших (Догель, Быховский, 1934).

В 1960-е гг. на Аральском море проводились специальные фаунистические ис-
следования. В этих работах принимали участие и сотрудники Зоологического ин-
ститута. Людмила Алексеевна Кутикова (1928–2015) исследовала коловраток, фауна 
которых была изучена очень слабо (Кутикова Людмила Алексеевна. Лаборатория 
пресноводной и экспериментальной гидробиологии ЗИН, без года), Юрий 
Викторович Мамкаев (1933–2010) — ресничных червей (Дробышева, 2014), Ярослав 
Игоревич Старобогатов (1932–2004) — моллюсков (Малахов, Степаньянц, 2005). 
Эти их исследования принесли много новых данных по фауне беспозвоночных 
Арала, вошедших в изданный в 1974 г. «Атлас беспозвоночных Аральского моря» 
(Мордухай-Болтовской, 1974).

В исследованиях на Аральском море принимали участие не только гидробиологи 
ЗИН РАН, но и специалисты по орнитофауне Биологической станции на Куршской 
косе ЗИН РАН. Наибольший вклад в изучение миграций птиц на Арале внёс Михаил 
Львович Яблонкевич (Яблонкевич, 1986; Яблонкевич, 1987; Яблонкевич, Шаповал, 
1987), который изучал весенние и осенние миграции птиц на острове Барсакельмес. 
В рамках программы «Азия» в 1988 г. была совершена экспедиционная поездка на 
автомобиле по Средней Азии. Маршрут экспедиции закончился на Аральском море 
(Яблонкевич и др., 1991; Паевский и др., 2009).

В 1970–1980-х гг. Николай Васильевич Аладин исследовал особенности осморе-
гуляции и солёностную толерантность у ветвистоусых и ракушковых ракообразных 
из Аральского моря, а также их фауну (Аладин, 1996). Заявка, на тему «Изучение 
влияния осолонения Аралского моря на живущих в нём гидробионтов», поданая 
Н.В. Аладиным в комиссию АН СССР по работе с молодёжью в 1988 г., победила 
в открытом конкурсе (рис. 1), и в мае 1989 г. вышло постановление Президиума 
Академии наук СССР о создании в Зоологическом институте творческой лаборато-
рии солоноватоводной гидробиологии (рис.1, 2). 

Лаборатория была создана в конце 1989 г. и её возглавил Н.В. Аладин (рис. 3). 
Первоочередной задачей этой новой лаборатории стало изучение современного со-
стояния Арала и его биоты, а также поиск путей спасения этого озера.

Сотрудники лаборатории исследовали зообентос, зоопланктон, фитопланктон, 
высшую водную растительность, первичную продукцию, а также солеустойчивость 
некоторых беспозвоночных. По результатам изучения макрозообентоса Аральского 
моря в 1994 г. А.А. Филипповым была защищена кандидатская диссертация на тему 
«Макрозообентос прибрежных вод северной части Аральского моря в современных 
полигалинных условиях». В данной диссертации были проанализированы измене-
ния в структуре донного населения, связанные с акклиматизацией нового для Арала 
вида моллюсков Abra segmentum, который доминировал в большинстве изученных 
автором участков прибрежной зоны моря. В этой работе также было показано, что 
видовой состав, обилие и соотношение биомасс отдельных групп беспозвоночных 
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в прибрежной зоне сопоставимы с аналогичными показателями на остальной аква-
тории моря.

В том же году руководителем лаборатории солоноватоводной гидробиологии 
Н.В. Аладиным была защищена докторская диссертация на тему «Солёностные 
адаптации Ostracoda и Branchiopoda». В следующем году автором по материалам 
диссертации была опубликована монография под одноимённым диссертации 

Рис. 1. Фрагмент списка заявок, поданых в комиссию АН СССР по работе с молодёжью 
и победивших в открытом конкурсе 

Fig. 1. Fragment of the list of applications submitted to the commission of the USSR Academy of 
Sciences for work with youth and won in open competition

Рис. 2. Постановление Президиума Академии наук СССР о результатах конкурса 
Fig. 2. Decision of the Presidium of the Academy of Sciences of the USSR on the results of the 

competition
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названием. В обеих публикациях есть две главы, посвящённые ракообразным 
Аральского моря. В первой из них прослежены изменения в фауне ракушковых 
и жаброногих ракообразных с начала XX в, начиная с работ С.А. Зернова (1903) 
и заканчивая концом 1990-х гг. На основе полученных лично автором реультатов 
было показано, что в фауне моря произошло критическое снижение биоразноо-
бразия ракушковых и жаброногих ракообразных. К концу XX в. в Арале обитал 
один вид Ostracoda вместо первоначальных 11 видов и один вид Cladocera вместо 
обитавших ранее 14 видов. Вторая глава посвящена реконструкции палеогалин-
ности Аральского моря путём совместного использования литологического и ми-
кропалеонтологического подходов при анализе донных осадков водоёма. Наряду с 
анализом фаунистических комплексов остракод был разработан новый метод не-
посредственного определения палеосолёности вод озера по микроскульптуре рако-
вин самого многочисленного и эвригалинного вида Cyprideis torosa. В дальнейшем 
применение этого метода позволило реконструировать палеосолёность отдельных 
заливов Арала в голоцене.

Когда в конце 1980-х гг. из-за падения уровня Арала пересох пролив Берга 
между Малым и Большим Аралом, море разделилось на две части. Падение уровня 
Малого моря прекратилось, а Большого Арала — продолжилось. В 1990 г. уровень 
Малого Арала повысился, и начался сток воды в Большой Арал. Возникла опас-
ность размыва естественной преграды и возобновления падения уровня Малого 
моря. В 1991 г. сотрудники лаборатории доложили об этом главе администрации 
Аральского района и предложили перекрыть сток воды из Малого Арала плотиной 
в самой мелкой части пролива Берга. Это предложение было поддержано прави-
тельством Казахстана. Летом 1992 г. пролив был перекрыт дамбой. Уровень Малого 
Арала вырос, рост солёности остановился, и она стала снижаться. Так как плотина 
не имела водослива, её неоднократно прорывало (Аладин, 2012). В 2004–2005 гг. её 
заменила новая надёжная плотина с водосливом. За предложенный план спасения 
Малого Аральского моря Н.В. Аладин был в 2017 г. награждён почётным знаком 
Международного фонда спасения Арала (рис. 4).

Рис. 3. Письмо из комиссии АН СССР по работе с молодёжью 
Fig. 3. Letter from the Commission of the USSR Academy of Sciences for work with youth
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Рис. 4. Удостоверение к почётному знаку Международного фонда спасения 
Аральского моря 

Fig. 4. Certificate for the medal of honor of the International Fund for Saving the Aral Sea

Диссертация И.С. Плотникова 1995 г. «Зоопланктон прибрежных вод северной 
части Аральского моря в современных полигалинных условиях» стала подведени-
ем итогов изучения зоопланктона водоёма в момент его разделения на Малый и 
Большой Арал. В работе были рассмотрены разные сценарии развития зооплан-
ктонного сообщества в двух разделившихся водоёмах.

В 2003 г. сотрудником лаборатории Д.Д. Пирюлиным была защищена диссер-
тация на тему «Членистоногие временных водоёмов и высохшего дна Аральского 
моря». В ней автор уделил большое внимание формированию вторичноводной фау-
ны насекомых Арала. Для моря в XX в. характерны процессы замещения пресново-
дной фауны насекомых проникшими из Сырдарьи и Амударьи солоноватоводны-
ми видами, которые распространены в сезонных водоёмах, представляющих собой 
более древний и стабильный биотоп, чем Аральское море. Автором также сделан 
вывод, что при распреснении моря возможно его быстрое заселение пресноводны-
ми видами из рек. В настоящее время этот вывод был подтверждён исследованиями 
Малого Арала, который после постройки дамбы в проливе Берга стал интенсивно 
опресняться.

В 2014 г. вышла монография Д.Д. Пирюлина «Членистоногие временных водо-
ёмов и высохшего дна Аральского моря». В ней особое внимание уделено процессу 
заселения насекомыми бывшего дна Арала. Было показано, что формирование эн-
томокомплексов на бывшем дне Аральского моря представляет длительный поэтап-
ный процесс и скоррелировано с формированием фитоценозов. На примере фауны 
артропод удалось показать, что постаквальные территории Приаралья способны 
поэтапно, за 30–35 лет, формировать экосистемы, близкие к зональным субкли-
максным.

А.О. Смуровым (1995) был уточнён список аральских инфузорий из отряда 
Tintinnidae. Из материалов, собранных Л.С. Бергом и обработанных С.А. Зерновым 
(1903), Мейснером и Остенфельдом (1908), было известно о существовании в Арале 
двух видов: Codonella relicta и Tintinnopsis cylindrica. В результате проведённых ис-
следований в начале 1990 г. было выяснено, что в Аральском море к тому момен-
ту обитали 3 вида тинтиннид: T. cylindrica, Tintinnidium fluviatile и вселившийся в 
море, когда шёл процесс его осолонения, Metacylis mediterranea var. pontica. Codonella 
relicta, по-видимому, вымерла из-за увеличения солёности Арала.
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Сотрудник лаборатории солоноватоводной гидробиологии М.И. Орлова ис-
следовала продукционно-деструкционные процессы в Северной части Аральского 
моря и в районе дельты Сырдарьи. Ранее, в 1960-х гг., Аральское море относилось 
к олиготрофному типу водоёмов (Новожилова, 1973). В период регрессии моря в 
начале 1990-х гг. водоём стал слабомезотрофным (Орлова, 1993, 1995; Орлова, 
Русакова, 1995).

О.М. Русакова изучала состав фитопланктона в различных районах Аральского 
моря. Ей был рассмотрен состав фитопланктона, обилие каждого вида, его экология 
и географическое распространение, выделены комплексы доминантов, отмечена 
неравномерность распределения видов, обусловленная различием гидрохимиче-
ского режима в исследованных районах (Русакова, 1995; Орлова, Русакова, 1995).

Л.В. Жаковой (1995, 2013) был уточнён видовой состав высшей водной расти-
тельности, харовых и нитчатых зелёных водорослей Аральского моря. В Арале в пе-
риод его осолонения были найдены только два вида высших растений: Zostera noltei 
и Ruppia cirrhosa. Было показано, что основу прибрежной биомассы создавали зелё-
ные нитчатые водоросли, на глубине от 0,7 до 1,2 м доминировала Ruppia cirrhosa; 
более 1,2 м — Zostera noltei.

В 1989–1995 гг. вышли 5, полностью посвящённых Аральскому морю, то-
мов Трудов ЗИН (Гидробиологические …, 1989; Современное …,1990, 1991; 
Экологический …, 1993; Биологические …, 1995a, 1995b) со статьями сотрудников 
лаборатории. За более чем четверть века ими были опубликованы десятки статей 
как в отечественных, так и зарубежных научных журналах и сборниках. Сотрудники 
лаборатории являются авторами нескольких глав вышедшей в издательстве Springer 
коллективной монографии об Аральском море (Micklin et al., 2014). Вышла в свет 
монография И.С. Плотникова (2016), посвящённая фауне свободноживущих беспо-
звоночных Аральского моря и её изменениям во второй половине XX в. — начале 
XXI в.

Лаборатория также участвовала в написании главы об Аральском море (Micklin 
et al., 2020) для вышедшей в издательстве Springer коллективной монографии, по-
свящённой большим солёным озёрам Азии.

Зоологический институт и лаборатория солоноватоводной гидробиологии ак-
тивно участвуют в национальных и международных конференциях, посвящён-
ных Аральскому морю. В 2009 г. по инициативе и при участии лаборатории была 
организована и успешно проведена международная конференция «Арал 2009. 
Арал: прошлое, настоящее и будущее. Два века исследований Аральского моря». 
Зоологический институт и лаборатория солоноватоводной гидробиологии регуляр-
но поднимали вопросы сохранения и восстановления биоразнообразия и биоресур-
сов Аральского моря на Невском международном экологическом конгрессе, а также 
на международной парламентской конференции «ОБСЕ и СНГ: новые возможно-
сти и перспективы» (Санкт-Петербург, 28 октября 2010 г.). В 2017 г. Зоологический 
институт и наша лаборатория при поддержке Секретариата Межпарламентской 
ассамблеи СНГ смогли организовать в рамках VIII Невского экологического кон-
гресса специальный круглый стол «Современные проблемы и возможное будущее 
Аральского моря».

С 15 по 18 ноября 2019 г. в г. Санкт-Петербурге, Россия, прошла организованная 
ЗИН РАН Вторая международная конференция по проблемам Аральского моря, 
посвящённая 30-летию создания Лаборатории солоноватоводных исследований 
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Зоологического института РАН. Эта конференция проводилась по решению VIII 
Невского экологического конгресса, который состоялся 25–27 мая 2017 г. Главный 
вывод, который был сделан по результатам конференции: «Сообщения о гибели 
Аральского моря преждевременны» (Вторая …, 2020). Снижение биоразнообразия 
водоёма прекратилось, и море вновь начало заселяться видами из Сырдарьи и близ-
лежащих водоёмов. Исполнительная дирекция Международного фонда спасения 
Арала в Республике Казахстан отметила 30-летний юбилей лаборатории благодар-
ственным письмом (рис. 5).

Рис. 5. Благодарственное письмо от Исполнительной дирекции Международного фонда 
спасения Арала в Республике Казахстан 

Fig. 5. A letter of thanks from the Executive Directorate of the International Fund for Saving the 
Aral Sea in the Republic of Kazakhstan

Экосистема Малого (Северного) Аральского моря на данный момент очень 
успешно восстановилась и практически находится на уровне, характерном началу 
1960-х гг. Другая судьба постигла образовавшееся в конце XX в. Большое Аральское 
море. В настоящее время единый некогда бассейн моря распался на 3 гипергалин-
ных водоёма. Прежняя фауна Большого Арала вымерла. Однако эти водоёмы сохра-
нили хозяйственное значение — в них возможна добыча яиц рачка артемии.

Зоологический институт и наша лаборатория освещают в средствах массовой 
информации исследования биоразнообразия и биоресурсов, а также возможные 
пути восстановления Аральского моря. Сотрудники Зоологического института, 
в том числе и нашей лаборатории, ведут педагогическую деятельность в уни-
верситетах России, стран СНГ и дальнего зарубежья, где рассказывают о сохра-
нении биоразнообразия и биоресурсов Арала, а также и о возможных путях его 
спасения.
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Работа выполнена при поддержке ФБГУН Зоологический институт Российской 
академии наук (ЗИН РАН), тема государственного задания № 1021051403065-4.
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Staff members of the Zoological Institute of the Russian 
Academy of Sciences, involved in the studies of the Aral Sea 
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This article reviews the contribution of scientists from the St. Petersburg Zoological Institute 
(Zoological Museum before 1931) to the studies of the Aral Sea fauna. In the 19th century, studies of 
the Aral Sea flora and fauna were fragmentary, sometimes even random. A systematic study on the 
biota of this water body began with L.S. Berg’s 1900–1902 expedition. S.A. Zernov, a future director 
of the Zoological Institute of the USSR Academy of Sciences (ZIN), took part in the processing of 
this expedition’s materials. The next period in the Aral Sea research is associated with the name of 
A.L. Behning, the first explorer who studied plankton and benthos using the quantitative methods and 
continued the ichthyological studies begun by Berg. In the 1930s, V.A. Dogiel and B.E. Bykhovsky 
(another future director of the ZIN) carried out the first large-scale study of the Aral Sea parasitic 
fauna, using the method of complete parasitological dissection. In the 1960s, specialised faunistic 
studies were carried out in the Aral Sea. L.A. Kutikova, Yu.V. Mamkaev and Ya.I. Starobogatov 
from the Zoological Institute took part in these studies. In the end of 1989, N.V. Aladin headed the 
Laboratory of Brackish Water Hydrobiology at the ZIN to study the current state of the Aral Sea and 
its biota and to search for the ways to save this lake. The International Fund for Saving the Aral Sea 
awarded N.V. Aladin the badge of honor for his plan of salvaging the Small Aral Sea by building a dam 
in the Berg Strait to prevent the fall of sea level. Five volumes of the Proceedings of the ZIN published 
in 1989–1995 contain the articles by the Laboratory members, which are only devoted to the Aral Sea. 
Over more than a quarter of a century, these authors have published dozens of articles in both Russian 
and international scientific journals and collections of papers. The Laboratory continued to pursue 
the faunistic and floristic research of the Aral Sea that began in the early 20th century. The Laboratory 
studied zoobenthos (A.A. Filippov), zooplankton (I.S. Plotnikov), phytoplankton (O.M. Rusakova), 
aquatic higher vegetation (L.V. Zhakova), primary production (M.I. Orlova), as well as salinity 
tolerance of some invertebrates (N.V. Aladin, I.S. Plotnikov, A.O. Smurov, A.A. Filippov). The 
Laboratory members have authored several chapters of a collective monograph on the Aral Sea, 
published by Springer in 2014. The Zoological Institute and the Laboratory of Brackish Water 
Hydrobiology actively participate in the national and international conferences dedicated to the Aral 
Sea. In 2009, an international conference “Aral 2009. Aral: Past, Present and Future”, devoted to the 
Aral sea and two centuries of its studies was organised on the initiative and with the participation of 
the Laboratory”. The Second International Conference on the problems of the Aral Sea, organized 
by the ZIN RAS, was held on November 15–18, 2019, in St. Petersburg, Russia. This conference was 
held by the decision of the VIII Nevsky Ecological Congress, which took place on May 25–27, 2017. 
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The main conclusion based on the results of the conference was: “Reports of the Aral Sea’s death are 
premature”. The ecosystem of the Small (North) Aral Sea has been successfully restored so that it has 
reclaimed its significant ecological and socio-economic value. Another fate befell the Large Aral Sea 
that became separated at the end of the 20th century. The Large Aral Sea’s once single basin is now 
broken into three hyperhaline reservoirs. However, these water bodies have economic importance as 
the eggs of the brine shrimp Artemia can be harvested there.

Keywords: Aral Sea, biodiversity, Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences.
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Настоящая публикация представляет собой обзор архивных документов о создании кино-
повести «Мичурин», снятой режиссёром Александром Довженко на основе написанного им 
киносценария «Жизнь в цвету». Фильм, снятый в 1947 г., был подвергнут критике партийных 
органов, а режиссёру было приказано его переснять с учётом высказанных замечаний. Внешне 
это решение было скрыто от обывателей стремлением переснять фильм в цвете. Решение о 
выпуске фильма на киноэкраны лежало на Государственном комитете  по кинематографии 
при Совете министров СССР. Стенограммы обсуждений сценария киноповести, монтажные 
листы, режиссёрские и литературные сценарии, а также отзывы на фильм в отечественной и 
зарубежной прессе хранятся в архиве Госфильмофонда России. Анализ стенограмм позволя-
ет говорить о конструировании советскими властями образа идеального советского учёного. 
Кинематографическому образу И.В. Мичурина старались придать такие черты, как прогрес-
сивность взглядов, забота о крестьянах, стремление работать на благо страны. Немаловажным 
для сценаристов было подчеркнуть уважительное отношение, которое И.В. Мичурин ис-
пытывал не только к В.И. Ленину, но и к личности И.В. Сталина. Отстаивался приоритет 
И.В. Мичурина над зарубежными учёными в области селекции. В ходе обсуждения фильма 
проступал также зловещий образ Трофима Лысенко, на упоминании которого в фильме на-
стаивали кинокритики. Режиссёр избегал уделять внимание Т. Лысенко, мотивируя это не-
хваткой метража. После августовской сессии ВАСХНИЛ подобное игнорирование не могло 
продолжаться. А.П. Довженко, чтобы избежать преследования, стал публично отмечать свою 
некомпетентность в вопросах теоретической биологии и просить предоставить ему научных 
консультантов. Таким консультантом стал В.Н. Столетов, один из ближайших сторонников 
Т. Лысенко. Фильм «Мичурин», готовый к концу 1948 г. и вышедший на киноэкраны в нача-
ле 1949 г., очень сильно отличался от изначального киносценария 1947 г.
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Рис. 1. Фрагмент брошюры к фильму, где показан исполнитель роли Мичурина актёр 
Григорий Белов (в центре снимка)1 

Fig. 1. A fragment of the brochure for the film, which shows the performer of the role of Michurin, 
actor Grigory Belov (in the center of the picture)

«А.П. Довженко в своем фильме, отталкиваясь от 
конкретных фактов биографии Мичурина, создал прони-
занное высокой поэзией киноповествование о тернистом 
пути исканий ученого, о долгих годах ежедневного изну-
ряющего труда, которым оплачиваются редкие моменты 
гениальных прозрений и открытий, о человеке — творце, 
обретающем полную свободу и гармонию лишь в неразрыв-
ном контракте с народом»2.

Редактор О. Звонарёва

В 1948 г. увидело свет кинопроизведение советского режиссёра Александра 
Петровича Довженко (1894–1956), посвящённое личности и научному творчеству 
выдающегося селекционера Ивана Владимировича Мичурина (1855–1935) (рис. 1). 
Фильм «Мичурин» был снят на киностудии «Мосфильм» в 1948 г. на основе пьесы 
«Жизнь в цвету», написанной А.П. Довженко ещё в довоенные годы. В настоящее 

1 Источник: Государственный фонд кинофильмов РФ (Госфильмофонд РФ). Секц. 5. 
Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4.

2 Государственный фонд кинофильмов РФ (Госфильмофонд РФ). Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. 
Д. 4536/4. «Аннотация по фильму Мичурин».
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время электронная копия фильма, прошедшая оцифровку в архиве Госфильмофонда 
России, доступна на сайте Министерства культуры РФ3.

А.П. Довженко уже имел опыт создания биографических фильмов, например, 
в 1939 г. он выпустил фильм «Щорс». Интерес режиссёра к личности И.В. Мичурина 
интересен тем, что сам А.П. Довженко был садоводом и популялизатором развития 
садоводческого дела в Советском Союзе:

Фигура Мичурина, жившего мечтой о насаждении плодовых деревьев в самых клима-
тически суровых областях нашей родины, о  продвижении южных плодов на север и севе-
ро-восток и беззаветно трудившегося ради осуществления этой мечты, естественно, должна 
была заинтересовать Довженко как драматурга4.

Советские власти предъявляли к фильмам об учёном особые требования: тре-
бовалось создать положительный образ главного героя, показать его вовлечённость 
в политическую жизнь страны и стремление работать на её благо. А.П. Довженко 
мог ориентироваться на опыт советского режиссёра Г.М. Козинцева, снявшего в 
1947 г. фильм «Пирогов». Фильм повествовал о жизненном пути анатома и хирур-
га Николая Ивановича Пирогова. Значение, придаваемое фильму властями, под-
чёркивалось тем фактом, что музыку для него написал выдающийся композитор 
Дмитрий Шостакович. Он также выступил и композитором для созданного в 1948 г. 
фильма «Мичурин».

Мнение о фильме было высказано критиками ещё до его выхода. В 1947 г. 
кинодраматург Владимир Сутырин написал введение к опубликованному 
А.П. Довженко сценарию «Жизнь в цвету». По этому сценарию снимался первый 
вариант чёрно-белого фильма, который было решено переснять в цвете. Цветной 
фильм вышел на экраны советских кинотеатров в 1948 г. (Сутырин, 1947).

В 1949 г. в рамках серии книг «Библиотека советского зрителя» вышел подроб-
ный обзор фильма кинокритика В. Грачёва (Грачёв, 1949). Критик отмечает, что 
первый вариант фильма получился у А.П. Довженко неудачным, так как тот оста-
навливался не на «борьбе с природой», а на неуживчивом и замкнутом характе-
ре Мичурина. В. Грачёв отметил, что фильм был значительно переработан после 
встречи режиссёра с председателем Верховного Совета РСФСР А.А. Ждановым. По 
мнению критика, трудность создания биографического фильма об И.В. Мичурине 
состояла в том, что требовалось показать научный спор между ним, представителем 
материалистического направления в биологии, и поборниками реакционного уче-
ния Моргана — Менделя — Вейсмана. Режиссёру приписывалась заслуга того, что 
он впервые включил в произведение киноискусства борьбу материализма с идеа-
лизмом в области биологической науки (Грачёв, 1949, с. 4, 9, 33).

В этом же году фильму А.П. Довженко было уделено внимание в журна-
ле «Искусство кино», где вышли две статьи — Ростислава Юренева «Творец» 
и Геннадия Григорьева «Правда жизни и фальшивые теории». Выпуск журнала был 
посвящён борьбе с космополитизмом, поэтому статья Г. Григорьева использовала 
выход фильма «Мичурин» для критики В. Сутырина. Статья обвиняла его в том, что 

3 Фильм «Мичурин» (1948 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://www.culture.ru/live/
movies/2694/michurin (дата обращения: 21.02.2022).

4 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4.
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изначальный вариант фильма был идеологически не правильным (Григорьев, 1949). 
Р. Юренев также упоминал, что первый вариант фильма имел серьёзные изъяны в 
сценарии, что вызвало критику партийных органов. По мнению автора статьи, важ-
ность фильма определялась победой мичуринского материалистического метода в 
биологической науке над реакционными теориями учёных Запада, которые прежде 
исповедовали и некоторые советские биологи. Эта победа стала возможна благода-
ря такому последователю Мичурина, как академик Лысенко (Юренев, 1949).

В 1992 г. увидел свет очерк «Кремлевский цензор: Сталин смотрит кино», ав-
тором которого выступил советский кинокритик Григорий Марьямов. Он отмеча-
ет, что режиссёр картины А.П. Довженко был лишён свободы творчества, снимая 
этот фильм. Кинокартина была переделана после просмотра Сталиным, а к само-
му режиссёру в качестве консультантов были приставлены приспешники Лысенко. 
Целью изменения фильма было:

Показать активное неприятие Мичуриным теоретических идей вейсманистов-морга-
нистов, широкое распространение опыта Мичурина в биологической науке и на практи-
ке, поддержку начинаний Мичурина со стороны советских ученых и официальных властей 
(Марьямов, 1992, с. 97).

По мнению Евгения Добренко, решение снять фильм «Мичурин» для Довженко 
стало вынужденным после того, как его киноповесть «Украина в огне» была раскри-
тикована партийными органами за проявление национализма. В январе 1944 г. он 
был вынужден вернуться к задуманному до войны сценарию картины «Жизнь в цве-
ту». В марте 1946 г. Довженко завершил работу над сценарием, который был опуб-
ликован в журналах «Искусство кино» и «Новом мире». Съёмки фильма начались в 
1947 г. (рис. 2), но в начале следующего года фильм был раскритикован партийными 
органами. Довженко должен был переделать фильм, превратив Мичурина в борца с 
вейсманизмом-морганизмом, предтечу Лысенко и даже заставив учёного предска-
зывать «великое сталинское преобразование природы» (Добренко, 2020).

Документы из Госфильмофонда России (архив находится в посёлке Белые 
Столбы Московской области) позволяют судить о том, насколько мнения кинокри-
тиков соотносятся с ходом съёмок фильма. В архиве хранятся стенограммы заседа-
ний художественного совета при Министерстве кинематографии СССР, где рабочие 
материалы фильма «Мичурин» осуждались кинокритиками вместе с режиссёром. 
Эти документы включают в себя монтажные листы, литературные и режиссёрские 
версии сценариев фильма, обзоры отечественной и зарубежной прессы. Документы 
объединены в две папки, однако их от привычных архивных дел отличает отсут-
ствие порядковой нумерации листов5.

В 1947 г. обсуждения фильма проходили 9 октября, 11 и 16 декабря, в 1948 г. — 27 
мая, 11 и 19 августа, 7 сентября, 18 ноября и 9 декабря. Эти даты определялись готов-
ностью кинематографического материала, снимаемого А.П. Довженко и представля-
емого на рассмотрение критикам. Заседания, проходившие с разницей в несколько 
дней, как, например, 11 и 16 декабря 1947 г. и 11 и 19 августа 1948 г., следует рассма-
тривать как одно заседание художественного совета, когда осуждение фильма затя-
гивалось на несколько дней. Конец 1947 г. для судьбы фильма имел определяющее 

5 Государственный фонд кинофильмов РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4.
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Рис. 2. Кадр из фильма «Мичурин», 1948 г.  
Исполнитель роли Мичурина актёр Григорий Белов6 

Fig. 2. A frame from the film “Michurin”, 1948.  
The performer of the role of Michurin actor Grigory Belov

значение, так как по требованию партийных органов фильм требовалось переде-
лать. Формально это решение мотивировалось необходимостью переснять фильм в 
цвете, хотя ещё 11 декабря 1947 г. критики отмечали в качестве достоинств фильма 
то, что он снят на высококачественной отечественной чёрно-белой пленке. Весь 
1948 г. шли пересъёмки фильма, он был готов к 9 декабря, когда проходил его офи-
циальный показ в Московском доме кино. В кинотеатрах фильм стали показывать 
с начала 1949 г.

На первом заседании художественного совета, проходившем 9 октября 1947 г., 
А.П. Довженко представил рабочий вариант фильма. Материал будущего кино-
фильма был сырой, поэтому режиссёр перед своим выступлением извинился перед 
присутствующими, сказав:

Показ материала — это одно, но показ вот такой незаконченной картины, когда то, что 
смотришь, не стало еще настоящей картиной, — это можно сравнивать с ребенком, который 
не дышит и не кричит. В этот период картина представляет собой совсем не то, что она, все-та-
ки, будет представлять7.

А.П. Довженко пояснил присутствующим, что он наметил себе в рабочем вари-
анте фильма примерно семьдесят различных изменений — он хотел переснять сце-
ны, показывающие пейзажи, и намеревался переделать множество сцен, например, 
сократить сцену с посещением Мичурина американскими учёными.

Существенные замечания высказала критик Дубровина, отметившая в рабочем 
варианте фильма поверхностность показанного образа учёного:

6 Сайт «1 канал». Фильм «Мичурин» [Электронный ресурс]. URL: https://www.1tv.com/
announce/14964 (дата обращения: 21.02.2022).

7 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Министерство кинематографии 
СССР. Стенограмма заседания художественного совета от 9 октября 1947 г.»
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Мичурин не показан здесь как бы «с самого начала», как учёный,  — не показаны его 
первые опыты, которые в 80-е годы приобрели очень большое и серьезное значение. Не 
показано постепенное усложнение его опытов и существо их. Я  говорю, к  сожалению, что 
этого в фильме нет, а, между тем, если бы были показаны его первые опыты, например, с виш-
ней-карлицей, с гибридом антоновских яблок с ранетом и т. д. — это представляло бы несо-
мненный интерес8.

Критик Заславский вместе с критиком Галактионовым отметил, что режиссёр 
очень поверхностно показал в фильме «метод Мичурина». Заславский пояснил, что 
в биологии того времени происходила борьба между двумя направлениями — дар-
винизмом и менделизмом. Представителем науки дарвинизма в фильме выступает 
Мичурин, а поп Христофор является представителем менделизма, метафизики и 
даже мистики. По мнению критика, из рабочих материалов фильма зрителю остава-
лось бы неясно, что такое менделизм и что такое дарвинизм:

Поп кричит, что скрещивание  — это блуд, и  он выступает в качестве сторонника мен-
делизма; но сам он тоже занимался скрещиванием... Очевидно, разница заключается в том, 
что один занимается «блудом», а  другой «священными браками», но  — это как-то остается 
непонятным, неясным. Непонятно, в чем тут дело. Это надо разъяснить, потому что иначе — 
непонятно9.

Отдельно Заславский обратил внимание А.П. Довженко на показанный в филь-
ме социальный образ Мичурина. Режиссёр показал, что Мичурин имел большой 
авторитет у молодёжи, но, по мнению критика, этого было мало, так как в фильме 
было упущено наличие в Советском Союзе большого количества колхозников, ко-
торые применяли методы Мичурина. Крестьяне в фильме показывались лишь эпи-
зодически, хотя требовалось подробнее показать именно их. Критик подчёркивал:

<…> это большая, на мой взгляд, сторона, необходимая сторона, потому что речь идёт о 
социальном смысле мичуринства. Тем и бессмертен этот метод, что он воплощается в жизнь 
на самых широких народных основах10.

В качестве примера одной из неудачных сцен в рабочих материалах фильма 
Заславский указал эпизод с демонстрацией Мичуриным во время Гражданской вой-
ны нового сорта винограда, когда один из крестьян, вздыхая, говорит: «Хлебушка 
бы...», но его заставляют замолчать другие крестьяне. По мнению критика, из этой 
сцены складывалось мнение, что этот крестьянин был показан как представитель 
кулацкого начала, которого осмеивает деревенская беднота. Такой акцент в фильме 
был неправильным, так как «метод Мичурина по скрещиванию пшеницы с пыре-

8 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Министерство кинематографии 
СССР. Стенограмма заседания художественного совета от 9 октября 1947 г.»

9 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Министерство кинематографии 
СССР. Стенограмма заседания художественного совета от 9 октября 1947 г.»

10 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Министерство кинематографии 
СССР. Стенограмма заседания художественного совета от 9 октября 1947 г.»
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ем был применим и к хлебу»11. Касательно винограда, то крестьяне тогда и сами 
не могли понять всей значимости виноградарства в средней полосе России. Исходя 
из этого, Заславский предлагал показать сцену с виноградом не как утопическую, 
а практически реализуемую идею, которая шла по одной линии с преобразованием 
культуры хлеба. Главным же недостатком, по мнению критика, в фильме было то, 
что А.П. Довженко показал образ Мичурина односторонне, упустив всю глубину его 
преобразовательной деятельности.

Критик Дубровина в качестве основных недостатков создаваемой кинокартины 
указала то, что в ней была недостаточно раскрыта сущность гениальных открытий 
Мичурина. Зритель узнавал бы после просмотра кинокартины о Мичурине как о 
преобразователе природы, что ему было известно ранее. В фильме следовало бы по-
казать Мичурина как великого новатора и естествоиспытателя, соединившего два 
метода гибридизации. Можно было бы показать более сотни новых сортов расте-
ний, созданных Мичуриным, сломанные им межвидовые границы и разработанный 
метод, перед которым бы «побледнел метод Бербанка в Калифорнии»12.

Отдельно Дубровина остановилась на необходимости показа в фильме Трофима 
Лысенко как наследника идей Мичурина. Изначально в фильме в качестве ученика 
Мичурина должен был показан только Осип Глушков, но потом было решено по-
казать, как Мичурин читает письмо от «неизвестного ученика» (подразумевалось, 
что это Т. Лысенко) и при этом вслух замечает: «Неправду вы говорите, что “неизвест-
ным”, ибо я знаю ваши опыты»13. Дубровина также считала, что в фильме непремен-
но должна быть показана сцена с получением Мичуриным телеграммы и письма 
от Сталина. Кроме того, показ того, что Мичурин укрывал в своём доме револю-
ционера Перелогина, позволяло подчеркнуть, что учёный всегда симпатизировал 
большевикам.

11 и 16 декабря 1947 г. проходило утверждение заключения по фильму 
«Мичурин». Первое заседание художественного совета проходило 11 декабря 
1947 г. без присутствия режиссёра А.П. Довженко. Высказывались такие замеча-
ния, что раскрытие в фильме образа Мичурина как учёного не было обязательным, 
так как все культурные люди уже знали о всемирном значении его трудов. Критик 
Михайлов раскритиковал сцену фильма, где Мичурин на базаре читал покупателям 
лекцию о садоводстве. По его мнению, эта сцена для характеристики «человека с 
трезвым разумом, с очень глубоким расчётом, сочетаемым с огромным размахом в 
своих действиях» была абсолютно нереалистична. В целом дискуссия не была со-
держательной и свелась к тому, что критики были недовольны тем, что их замеча-
ния были проигнорированы Министерством кинематографии. Главное, о чём была 
достигнута договорённость, — о том, что 16 декабря 1947 г. критики просмотрят 
фильм несколько раз.

На заседании 16 декабря 1947 г. присутствовал режиссёр А.П. Довженко. 
Критики высказали ему замечание, что в фильме Мичурин показан «эгоцентри-

11 Имелось в виду создание сорта гибридной пшеницы. 
12 Метод, которым пользовался американский селекционер Лютер Бёрбанк (1849–1926). 

Он проводил скрещивание растений, принадлежащих не только к различным видам, но и к 
разным родам. Это увеличивало разнообразие признаков у их потомства.

13 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Министерство кинематографии 
СССР. Стенограмма заседания художественного совета от 9 октября 1947 г., лист 25».
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ком». В качестве примера был приведён случай с равнодушной реакцией Мичурина 
на смерть сына почтальона, с которым он был знаком, и на эпидемию холеры. 
Критикам также не понравились такие моменты, как грубость Мичурина с женой 
(рис. 3), когда он отмахивался от неё фразой: «Некогда, для любви нужен досуг». 
Этот момент был особо отмечен критиком Заславским:

Меня фраза, когда Мичурин говорит «любить некогда» резанула с художественной сто-
роны. Это порочит в художественном отношении весь облик Мичурина. Он показан, как че-
ловек своенравный, строптивый, как бунтарь и самодур, но как человек без сердца он не 
показан. А эта бессердечная фраза противоречит всем облику Мичурина14.

Защищая режиссёра, с Заславским стал спорить критик Сурков:

Я категорически возражаю против этого. Человек это говорит в состоянии потрясения 
от навалившихся на него неудач. Здесь присутствует 75% людей, у которых почти нет личной 
жизни, которые днём и ночью занимаются всем кроме личной жизни и если скажете, что у вас 
дома таких разговоров не бывает, то вы солжете15.

Исходя из этого критического обсуждения, режиссёра попросили сделать образ 
учёного в фильме более человечным.

Рис. 3. Кадр из фильма «Мичурин», 1948 г. Исполнители ролей Мичурина и его жены — 
актёры Григорий Белов и Александра Васильева16 

Fig. 3. A frame from the film “Michurin”, 1948. The performers of the roles of Michurin and his 
wife are actors Grigory Belov and Alexandra Vasilyeva

14 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Обсуждение заключения по филь-
му «Жизнь в цвету» («Мичурин»). Стенограмма от 16 декабря 1947 года».

15 Там же.
16 Сайт «1 канал». Фильм Мичурин [Электронный ресурс]. URL: https://www.1tv.com/

announce/14964 (дата обращения: 21.02.2022).
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Было высказано ещё множество различных замечаний, что обидело 
А.П. Довженко. В середине обсуждения он выступил со словом:

Некоторые эти, отмеченные вами недостатки я прочёл бы в критических статьях о своей 
картине так, как полагается гражданину Советского Союза, творцу и художнику, показываю-
щему нашу жизнь. Некоторые я бы прочел с огромным внутренним огорчением и внутрен-
ним неприятием. Но — тут не в этом только дело. Мне, например, горько ещё сознавать, что 
фильм, в котором я имел какой-то приоритет не то, что это первый, проложенный мною в 
моей группе путь на отечественной фабрике цветной кинематографии — окажется уже не 
первым, потому что за мной выйдут в свет и меня обгонят другие товарищи, ибо картину эту 
так, как вы предложили, переделать быстро нельзя17.

В целом недостатки, обнаруженные критиками в фильме «Мичурин», не имели 
идеологической основы, что отметил критик Заславский:

Есть вещи, которые мы считали бы политически неприемлемыми, при наличии которых 
фильм нельзя выпускать, как это было по отношению к ряду других фильмов, где мы наклады-
вали свое «вето», не давая согласия на выпуск. Здесь этого нет. Мы здесь не указываем на это. 
Но мы отмечаем существенные недостатки, которые рекомендуем исправить18.

От идеологической перегруженности фильм постарался уберечь критик 
Горбатов, который вспомнил рецензию на кинокартину «Во имя жизни», сделан-
ную другим критиком, Никулиным. Он писал, что в том фильме Никулин увидел  
три типа учёных: «один из них правильно действует, другой уходит в обывательщину, 
а  третий низкопоклонничает перед Западом». Эта рецензия дала основание сделать 
выводы, что «примерно 66 % учёных в нашей стране  — какие-то нехорошие люди»19. 
По мнению критика Горбатова, то, что Мичурин представлял передовую науку, 
делало бы ошибочным введение каких-либо квот на показ с негативной сторо-
ны учёных и современников, которые не принимали новаторские идеи учёного. 
В конце встречи А.П. Довженко поблагодарил критиков за внимание к его карти-
не и стремлении улучшить её. Он отмечал, что для него работа над фильмом была 
очень трудна, он видел причину этого в «неясности мыслей» и даже недостатке 
своего таланта.

Фильм «Мичурин» в чёрно-белом варианте вышел в конце 1947 г. После про-
смотра властями фильм он был подвергнут критике, а режиссёру было приказано его 
переснять. Обсуждение изменённого режиссёрского сценария проходило на встре-
че художественного совета 27 мая 1948 г. Критики настаивали, что А.П. Довженко 
должен был показать, что

17 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Обсуждение заключения по филь-
му «Жизнь в цвету» («Мичурин»). Стенограмма от 16 декабря 1947 года».

18 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Обсуждение заключения по филь-
му «Жизнь в цвету» («Мичурин»). Стенограмма от 16 декабря 1947 года».

19 Там же.
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Мичурин шёл к трагическому концу в условиях царской России, что Ленин открыл пе-
ред ним новый путь, что при советской власти он получил неограниченные возможности для 
проведения своих опытов20.

Отчитываясь перед критиками, режиссёр замечал, что выполнил большинство 
высказанных ему замечаний.

Часть замечаний А.П. Довженко не смог выполнить, так как ему требовалось 
сокращать метраж, поэтому он:

Проводил все время двойную работу — одна рука дополняет, другая вычеркивает что-то. 
Таким образом, я изменил 210 метров, ничего не прибавив. Но есть вещи, которые требовали 
явного прибавления, — это меня и сбило21.

Он также отметил, что ещё не успел выполнить замечания художественного со-
вета относительно показа того, как Мичурин продолжал работу по улучшению рас-
тений. Планировалось, что это будет сделано прямо во время съёмок на территории 
сельскохозяйственной выставки. Режиссёр просил разрешить ему съёмки по имею-
щемуся сценарию с сохранением запланированного метража.

11 августа 1948 г. А.П. Довженко представил критикам отснятые фрагменты 
фильма, которые успели пройти монтаж. Режиссёр показывал семь фрагментов: 
оранжерею Мичурина, квартиру академика Пашкевича, встречу Нового года, бо-
лезнь Александры Васильевны (жены Мичурина), новый вариант Ревкома, пере-
снятую сцену ссоры в цветочном саду с Карташевым, сцену на вокзале, где Мичурин 
провожает своих учеников в колхозы (была показана в немом виде из-за шума по-
езда)22. Критики хотели, чтобы была переработана сцена выставки в саду Мичурина 
после Ревкома, когда Мичурин объяснял Карташеву происхождение яблока «Белль-
флёр23». Они просили сделать Карташева более явным противником Мичурина, по-
казав ссору учёных как спор о трактовке наследственности. Довженко хотел также 
уделить больший метраж результату научных открытий Мичурина, поэтому ему 
нужен был научный консультант, чтобы показать конкретные результаты работы 
учёного. Режиссёр оговорился в разговоре с критиками, что в качестве консультан-
та создаваемой картины был привлечён директор Московской сельскохозяйствен-
ной академии В.Н. Столетов, который являлся одим из ближайших сподвижников 
Т. Лысенко. Он также отметил, что уже учёл поправки от Центрального комитета 
партии.

7 сентября 1948 г. А.П. Довженко представил художественному совету перера-
ботанный вариант фильма «Мичурин». На этой встрече с критиками режиссёр го-
ворил о невозможности соблюсти некоторые предъявляемые к фильму требования. 
Например, такое положение, как «в доходчивой форме показать, что практическое раз-
витие науки возможно только на основе главного принципиального положения Мичурина 

20 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Просмотр и обсуждение материала 
по картине «Мичурин». Стенограмма от 11 августа 1948 г.»

21 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Просмотр и обсуждение материала 
по картине «Мичурин». Стенограмма от 11 августа 1948 г.».

22 Там же.
23 Имеется в виду сорт яблок «Bellflower», получивший распространение в Америке. 
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о том, что организм и условия его жизни являются единством, а это единство является ре-
шающим фактором эволюции»24. Для раскрытия этого положения, по мнению режис-
сёра картины, потребовался бы очень большой метраж. А.П. Довженко коснулся 
и темы влияния творчества Мичурина на Т.Д. Лысенко, говоря, что рассмотрение 
этого вопроса увеличит продолжительность кинокартины. В качестве альтернативы 
режиссёр предложил направить кинооператоров по главным участкам мичурин-
ской работы, где они будут снимать сады и работающих там учёных. Согласно его 
мнению, следовало показать учёных за работой с растениями, но ограничиться при 
этом одним-двумя кадрами. Режиссёр картины сетовал также на то, что ему не пре-
доставили научного консультанта, хотя ему нужно с ним поработать не больше двух 
вечеров.

Во время обсуждения фильма критики, откликаясь на политическую повест-
ку, старались убедить режиссёра полнее показать образ Лысенко. Критик Ильичёв 
предлагал принять постановление художественного совета, что «всем своим содер-
жанием фильм должен утверждать, что мичуринское учение есть народная наука и что 
ей принадлежит будущее, что наука не может быть наукой, если она не вооружает прак-
тиков»25. Этот тезис Ильичёв сформулировал на основе замечания Сталина к до-
кладу Лысенко, поэтому он призывал режиссёра показать связь учения Мичурина 
и Лысенко и не отделываться отговорками, что ему не хватает метража. Ильичёв 
также просил Довженко задуматься над словами Сталина, что «наука — враг слу-
чайности», сказанными, когда советский лидер критиковал основы менделиз-
ма-морганизма. Самый же главный тезис, который должен был найти отражение 
в фильме, что «сам Мичурин, и мичуринское учение, и его последователи могли и могут 
существовать и возникли лишь на основе огромных успехов в нашей отечественной био-
логической науке»26.

На заседании художественного совета 18 ноября 1948 г. критики рассматрива-
ли изменённые фрагменты фильма. Например, было озвучено, что из фильма был 
исключён фрагмент, где Мичурин ругает учёного Греля27 и говорит, что Грель вы-
думал акклиматизацию. Во время этой встречи фильм обсуждался вместе с такими 
фильмами, как «Встреча на Эльбе» и «Суд чести», кроме того, критики обсуждали 
свои планы работы на ноябрь и декабрь. Это обусловило то, что обсуждение фильма 
«Мичурин» было очень кратким28.

Большое обсуждение фильма проходило 9 декабря 1948 г. в Московском доме 
кино, где проходило расширенное заседание секции теории, критики и режиссу-
ры. На заседании присутствовали режиссёр С.А. Герасимов, оператор А.Д. Головня, 
профессор Г.А. Поляновский, член-корреспондент АН СССР В.Н. Лазарев, критик 

24 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Министерство кинематографии 
СССР. Стенограмма заседания художественного совета от 7 сентября 1948 г.».

25 Там же.
26 Там же.
27 Имелся в виду российский садовод и акклиматизатор Александр Кондратьевич Грелль 

(1829–1896). Он разработал теорию акклиматизации плодовых деревьев, когда южные сорта 
приучались к условиям севера путём прививки черенков от взрослых растений этих сортов 
к зимостойким подвоям. Работы Грелля использовал в своих ранних опытах И.В. Мичурин.

28 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Стенограмма заседания художе-
ственного совета Министерства кинематографии СССР от 18 ноября 1948 г.».
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И.И. Бачелис, кинодраматург Г.Д. Мдивани, критик К.И. Фельдман, генерал-лей-
тенант Г.Г. Соколов, режиссёр М.С. Донской, режиссёр А.П. Довженко.

По поручению Совета Дома кино заседание открыл М.С. Донской, вступитель-
ное слово было предоставлено С.А. Герасимову. Выступая, режиссёр С.А. Герасимов 
отметил, что в первом варианте фильма «Мичурин» не хватало подробностей ак-
климатизации растений — вопроса, который представлял одну из важнейших об-
щегосударственных задач. Затем этот недостаток был устранен. Режиссёр так же 
высказывался, что мичуринская идея продвижения на север плодовых деревьев пе-
рекликалась с «величественным сталинским планом полезащитного лесонасажде-
ния». С.А. Герасимов отмечал, что А.П. Довженко давно вынашивал идею созда-
ния фильма о великом селекционере: на киностудиях в Киеве или Москве его часто 
встречали среди грядок, где он закладывал будущие сады. С.А. Герасимов подчёр-
кивал: «Довженко не только идейный мичуринец, он и практик-садовод», «Довженко любит 
засеменять плодоносящую землю»29. Режиссёр также хвалил работу А.П. Довженко с 
актёрами, говоря о том, что его находкой стал актёр Григорий Белов, блестяще сы-
гравший роль Мичурина.

Оператор А.Д. Головин назвал фильм «поэмой о человеке, преобразующем при-
роду». Он отметил, что идея снять фильм «Мичурин» как цветной фильм была очень 
удачной, ведь цветной кинематограф умеет найти у природы и пейзажа такую ху-
дожественную правду, которая ранее была недоступна чёрно-белому кинематогра-
фу. Музыковед Г.А. Полянский отметил значительную работу, которую проделал 
композитор Шостакович, чтобы передать в фильме «музыку цветущих садов, цветущих 
благодаря человеку, благодаря его настойчивости, мудрости»30.

Кинокритик И.И. Бачелис характеризовал просмотренный фильм как «мичу-
ринскую работу в искусстве» и отмечал, что у режиссёра фильма есть свои сложные 
отношения с природой. По мнению кинокритика, в Советском Союзе прежде не 
было такого режиссёра, который умел бы настолько хорошо передавать природу и 
вызывать у зрителя к ней чувства. Кинодраматург Г.Д. Мдивани считал, что благо-
даря фильму советский зритель наконец сможет понять основы научной дискуссии 
и борьбы, которую вели советские учёные против зарубежных представителей «вей-
сманистов» и «менделевистов».

Сам режиссёр фильма А.П. Довженко подчёркивал, что в работе над фильмом 
самая большая трудность заключалась даже не в работе с актёрами и работе с цвето-
выми схемами. Много усилий потребовалось при подготовке сценария, который ре-
жиссёр переписывал два раза. По его словам, сначала он недооценивал Мичурина, 
трактуя его образ как великого российского садовода, но не осознавая как осново-
положника передового научного направления — «новой материалистической био-
логии».

Подводя итоги обозреваемым материалам из Госфильмофонда России, следует 
отметить, что они убедительно показывают, что образ учёного при создании филь-
ма неоднократно менялся. Режиссёр и сценарист фильма А.П. Довженко учитывал 
многочисленные замечания критиков, а также пересматривал свою позицию по 

29 Госфильмофонд РФ. Секц. 5. Ф. 7. Оп. 1. Д. 4536/4. «Мичурин». Стенографический 
отчёт расширенного заседания секции теории, критики и режиссуры, посвящённого обсуж-
дению фильма.

30 Там же.
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мере консультирования с учёными-биологами. Если первоначально он рассматри-
вал Мичурина как талантливого селекционера, то затем стал воспринимать как био-
лога-новатора. Во время создания фильма мичуринская агробиология воспринима-
лась в тесной связи с идеями Т.Д. Лысенко, который позиционировал себя как на-
следник идей Мичурина. А.П. Довженко находился под давлением критиков и пар-
тийных органов, чтобы показать в положительном свете в фильме и образ Лысенко. 
Однако режиссёр отстаивал необходимость сконцентрироваться в фильме именно 
на образе Мичурина и показать нынешних советских селекционеров и их агрономи-
ческие станции лишь мельком, экономя метраж фильма.

Обсуждение фильма «Мичурин» с кинокритиками показывает, что тема крити-
ки первого варианта фильма, так и не вышедшего на экраны в конце 1947 г., была 
табуированной. Все участники о ней знали и старались её избегать, возможно, что-
бы лишний раз не ранить режиссёра. В ходе обсуждений официально озвучивалась 
только такая причина пересъёмки фильма, как желание снять его на цветной плён-
ке. А.П. Довженко подчёркивал, что его работа станет первым фильмом, снятым на 
цветной плёнке, если только художественный совет не будет вносить изменения в 
сценарий фильма и отснятые сцены. Художественный совет подчёркивал, что кри-
тики излагают своё мнение режиссёру, а он может ему следовать или нет. Однако 
А.П. Довженко, имея уже негативный опыт разгромной критики своего первого ва-
рианта фильма, не хотел брать на себя ответственность и идти вразрез с мнением 
художественного совета.

Съёмки окончательного варианта фильма заканчивались в то время, когда 
с 31 июля по 7 августа 1948 г. проходила печально известная августовская сессия 
ВАСХНИЛ. Возвышение Т. Лысенко мало отразилось на ходе съёмок фильма. 
К этому времени А.П. Довженко был подавлен критикой своего первого варианта 
фильма и был готов выполнять рекомендации по доработке сценария и отснятых 
сцен. В этой ситуации для него определённым выходом стало то, что он признавал-
ся публично, что он плохо знает биологию и является скорее садоводом-любителем. 
Художественный совет он критиковал за то, что он не может ему выделить научного 
консультанта, который мог бы помочь понять глубину биологических проблем, от-
ражённых в творчестве Мичурина.

По всей видимости, А.П. Довженко относился к Т. Лысенко негативно, так как 
отказывался показывать его в фильме, ссылаясь на ограниченный метраж. После 
августовской сессии ВАСХНИЛ подобные оговорки стали опасны, поэтому ре-
жиссёр принимал все рекомендации критиков, как отразить в этом фильме идеи 
Т. Лысенко. Эти идеи отстаивал В.Н. Столетов, привлечённый в качестве научного 
консультанта.

Все эти переделки сценария фильма и цензурирование уже отснятых сцен оста-
вили очень мало в фильме от первоначального сценария А.П. Довженко. Фактически 
образ Мичурина уже мало соответствовал его реальной биографии, а становил-
ся неким собирательным образом советского учёного, который терпел различные 
ограничения в царское время, а затем получил свободу научного творчества уже 
при советской власти. В документах Госфильмофонда, к сожалению, содержится 
очень мало информации о работе А.П. Довженко над фильмом и его взаимоотно-
шениях с властями. Эта информация может содержаться в документах Российского 
государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) и в Центральном госу-
дарственном архиве-музее литературы и искусства Украины (ЦГАМЛИ Украины). 
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Привлечение этих документов позволит иначе взглянуть на процесс создания филь-
ма, дополнив существующие воспоминания и очерки по данной теме.

Работа А.В. Собисевича выполнена в рамках проекта РНФ № 20-78-10095 
«Советская наука как индустрия: кадры, инфраструктура, организационно-управлен-
ческие практики (1920–1970-е гг.)».
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This article reviews the archival documents concerned with the making of the film “Michurin”, 
directed by Alexander Dovzhenko and based on the screenplay “Zhizn’ v tsvetu” (A life in bloom) 
he wrote himself. The first version of this film was criticised by the Soviet communist party and the 
director was told to reshoot it, accommodating the criticisms, which was camouflaged from the 
ordinary people by the decision to reshoot the film in color. The decision to release the film for 
screening in the cinemas was to be made by the State Committee for Cinematography (‘Goskino’) 
under the USSR Council of Ministers. The transcripts of discussions of the screenplay, the cutting 
scripts, director’s and literary scripts as well as the reviews of the film in the national and foreign press 
are stored at Gosfilmofond (the Russian State film archive). The analysis of the transcripts allows 
talking about the construction of the image of an ideal Soviet scientist by the Soviet authorities. The 
cinematic image of Ivan Michurin was imparted with features such as progressive views, concern for 
the peasants, and a desire to work for the good of his country. It was important for the screenwriters to 
emphasise Michurin’s respectful attitude not only towards Vladimir Lenin, but also to Joseph Stalin, 
and to assert Michurin’s priority over foreign scientists in the field of plant breeding. The ominous 
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figure of Trofim Lysenko also loomed in the discussion; the film critics insisted that he be mentioned in 
the film. Dovzhenko avoided giving attention to Lysenko in his film, referring to insufficient footage. 
After the August session of VASKhNIL, such disregard could not continue. To avoid persecution, 
Dovzhenko began to publicly mention his incompetence in the matter of theoretical biology, and ask 
for scientific advisers to be assigned on the production team. Vsevolod Stoletov, one of the closest 
supporters of Lysenko, became such a consultant. The film «Michurin» that was ready by the end of 
1948 and released in 1949 differed significantly from the original 1947 script.

Keywords: Ivan Michurin, Alexander Dovzhenko, Trofim Lysenko, history of biology, genetics, 
selective breeding, soviet movies.
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В годы Великой Отечественной войны большое значение приобрели исследования в области 
медицины. Однако в историографии большое внимание уделяется вопросам практики и ле-
чения раненых, а теоретическим основам медицины отведено небольшое место. История па-
тологической физиологии, как правило, описывается как история побед и открытий, исклю-
чая какие бы то ни было проблемы. В статье вводится в научный оборот важный источник 
по истории развития патофизиологических исследований в годы Великой Отечественной 
войны в Дагестане — ответы профессора Владимира Григорьевича Будылина на анкету 
Комиссии по истории Великой Отечественной войны при Дагестанском обкоме ВКП(б). 
В публикуемом документе автор рассматривает особенности проведения научных исследо-
ваний в военных условиях, кратко характеризует тематику этих исследований, касается из-
менений в режиме работы Дагестанского государственного медицинского института, а также 
указывает на существовавшие в республике недостатки в области организации научных ис-
следований. Публикации предпослано предисловие, в котором охарактеризованы опублико-
ванные источники личного происхождения по истории здравоохранения Дагестана в годы 
Великой Отечественной войны, рассмотрены условия и обстоятельства, в которых был соз-
дан документ, а также приведён краткий биографический очерк профессора В.Г. Будылина. 
Подобные источники по истории региональной науки встречаются достаточно редко, поэто-
му публикуемый документ представляет несомненный интерес.

Ключевые слова: Владимир Будылин, Дагестан, патологическая физиология, история меди-
цины, воспоминания.

Когда мы говорим об изучении истории медицины и здравоохранения в отдельных 
регионах страны, то приходится признать, что оно происходит крайне неравномерно, 
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а часто некоторые выходящие работы оказываются простой компиляцией из трудов 
предшественников (Манышев, 2017). Однако подобная проблематика имеет несо-
мненный научный потенциал, исследования которой должны основываться на новых 
архивных материалах (Карташев, 2020). История здравоохранения в годы Великой 
Отечественной войны пока остаётся недостаточно исследованной, а развитию отдель-
ных дисциплин почти не уделяется внимания ни медиками, ни историками.

Если же касаться источников по истории здравоохранения в Дагестане в годы 
войны, то можно признать, что их число, ввёденных в оборот, незначительно. Общее 
представление о состоянии медицинской помощи, организации эвакогоспиталей и 
состоянии медицинского образования в регионе дают документы, опубликованные 
в тематических сборниках (Народы Дагестана, 2005). Намного хуже обстоит дело 
с источниками личного происхождения. Ещё в советский период были введены в 
оборот воспоминания начальника отдела эвакогоспиталей народного комиссариата 
здравоохранения Дагестанской АССР С.Ю. Алибекова, стоматолога М.М. Максудова 
и врача-офтальмолога К.А. Адигезаловой-Полчаевой (Дагестан в годы, 1962, с. 393–
404). Кроме того, в газете Дагестанского государственного медицинского института 
были опубликованы небольшие мемуары хирурга М.Т. Нагорного (Нагорный, 1972; 
Вспоминают ветераны, 1982) и невропатолога В.А. Лихтенштейна (Лихтенштейн, 
1982). Отдельный блок материалов личного происхождения составляют воспомина-
ния студентов Дагестанского медицинского института, которые работали в эвако-
госпиталях в период учёбы (Далгат, 2003, с. 14–28; Шот, 2005; Магомедова, 2008, 
с. 9–23). Недавно в тематическом сборнике были опубликованы фрагменты воспо-
минаний младшего медицинского персонала эвакогоспиталей, размещавшихся в 
Дагестане (Немеркнущий подвиг, 2020, с. 267–273).

В Центральном государственном архиве Республики Дагестан нам удалось выя-
вить воспоминания профессора В.Г. Будылина. Этот источник был создан в 1944 г., 
поэтому не отражает всей деятельности учёного в военный период. Воспоминания 
В.Г. Будылина были известны историкам, которые ссылались на них, но не публи-
ковали их в полном объёме (Каймаразов, 2007, с. 235–236).

Приведённый ниже документ отложился в материалах Комиссии по истории 
Отечественной войны при Дагестанском обкоме ВКП(б). Эта комиссия была со-
здана в 1943 г. для аккумуляции информации об участниках войны в регионе. В её 
задачи входил сбор документов и воспоминаний участников войны и работников 
тыла, печатного и газетного материала1. В 1944 г. комиссией были разосланы пись-
ма деятелям науки, культуры, различных отраслей народного хозяйства, которые 
включали пять вопросов, отражавших основные направления деятельности в годы 
войны. Таким образом, предполагалось собрать воспоминания, а наиболее важные 
сведения из них популяризировать в печати и на радио2.

Профессор Владимир Григорьевич Будылин (1900–1985) руководил кафедрой 
патологической физиологии Дагестанского государственного медицинского инсти-
тута в 1940–1952 гг. Он родился в городе Баку, здесь же окончил мужскую гимназию, 
а затем — медицинский факультет Азербайджанского государственного универси-
тета. После этого работал в качестве врача малярийной экспедиции в Гяндже, затем 

1 Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГА РД). Ф. П-1. Оп. 1. 
Д. 5723. Л. 2. 

2 ЦГА РД. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 6039. Л. 123. 
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в течение 5 лет заведовал Бардинской тропической станцией. В 1930 г. В.Г. Будылин 
был назначен главным врачом Тропической больницы совхоза Карачала. Начиная 
с 1931 г. учёный работал на кафедре патологической физиологии Воронежского 
государственного медицинского института, последовательно занимая должности 
ассистента, старшего ассистента и доцента3. Высокий уровень выполнявшихся 
В.Г. Будылиным исследований позволил присвоить ему учёную степень кандида-
та наук по совокупности опубликованных работ в 1935 г., а в 1940 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему «Функциональные особенности соединительной 
ткани при действии общих и местных раздражителей»4.

В 1940 г. В.Г. Будылин (рис. 1) был избран заведующим кафедрой патологи-
ческой физиологии Дагестанского государственного медицинского института. 
Период его работы здесь — это время расцвета научных исследований (Кыштымов, 
1995, с. 43). Только в годы войны под его непосредственным руководством было 
подготовлено три кандидатских диссертации, а также он выступал в качестве кон-
сультанта ещё двух работ5.

Рис. 1. Профессор В.Г. Будылин. Вторая половина 1940-х гг6 
Fig. 1. Professor V.G. Budylin. Second half of the 1940s

После войны В.Г. Будылин продолжил заведовать кафедрой патологической 
физиологии, совмещая работу в Дагестанском государственном медицинском 
институте с научными исследованиями в Дагестанском институте эпидемиоло-
гии и микробиологии, а также читая лекции на кафедре зоологии Дагестанского 
государственного педагогического института7. В 1951 г. он перешёл на работу в 

3 ЦГА РД. Ф. Р-352. Оп. 22. Д. 12. Л. 12.
4 ЦГА РД. Ф. Р-352. Оп. 22. Д. 12. Л. 14 об.
5 ЦГА РД. Ф. Р-512. Оп. 17. Д. 74. Л. 30.
6 ЦГА РД. Ф. Р-352. Оп. 22. Д. 12. Л. 10.
7 ЦГА РД. Ф. Р-352. Оп. 22. Д. 12. Л. 5 об.
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Государственный бальнеологический научно-исследовательский институт в Сочи. 
Однако спустя полгода он был перевёден в Ставропольский государственный меди-
цинский институт, где в течение 12 лет работал в должности директора. Параллельно 
с административной работой продолжалась его научная работа как заведующего ка-
федрой нормальной физиологии (Владимир Григорьевич Будылин, 2013, с. 13–14).

Истории теоретических медицинских дисциплин в годы войны посвящено от-
носительно небольшое число работ. Это касается и истории патологической физи-
ологии, которая, как правило, описывается исключительно с точки зрения успехов 
научной дисциплины, не затрагивая каких бы то ни было сложностей (Кулагин, 
1975). В своих воспоминаниях, написанных «по горячим следам», В.Г. Будылин 
воссоздаёт картину организации учебного процесса и научных исследований в об-
ласти патологической физиологии, которые были характерны для вузов, распола-
гавшихся вдали от основных научных центров: это и отсутствие необходимых шта-
тов научного персонала, и нехватка оснащения.

Публикуемый ниже документ отражает лишь небольшую часть работы, которую 
проводили патофизиологи в Дагестане в годы Великой Отечественной войны. Он ос-
вещает прежде всего деятельность сотрудников кафедры Дагестанского медицинского 
института, не охватывая целого ряда других учреждений, таких как Дагестанский ин-
ститут эпидемиологии и микробиологии, соответствующие кафедры в педагогическом 
и сельскохозяйственном институтах. Кроме того, рассматриваемая ниже анкета хро-
нологически охватывает не весь период войны, так как была составлена весной 1944 г.

Документ для публикации извлечен из фонда П-1 «Дагестанский республикан-
ский комитет Коммунистической партии РСФСР» Центрального государственного 
архива Республики Дагестан. Текст публикуется в соответствии с современными 
правилами орфографии и пунктуации. Опечатки исправлены и не оговариваются.

Ответы профессора В.Г.  Будылина на анкету Комиссии по истории Великой 
Отечественной войны при Дагестанском обкоме ВКП(б) о работе в военный период

29 апреля 1944 г.
г. Махачкала

По интересующим комиссию вопросам сообщаю свои ответы.
ВОПРОС.
За период войны Вы, как специалист, над чем работали и работаете сейчас?
ОТВЕТ.
1. С  первого же года Отечественной войны поставил перед собой задачу подчинить свои 

тео ретические исследования запросам практики лечения раненых бойцов и командиров. В част-
ности, исходя из концепции о функциональных особенностях соединительной ткани, играющей 
большую роль в патологии, мною и моими помощниками доказано, что длительно не заживающие 
раны (месяцами и годами) с успехом могут быть излечены бактериофагом, приготовленным из ми-
крофлоры раны больного8. А в последующем было установлено, что для лечения длительно не за-
живающих ран необходимо использовать пониженные концент рации фабричного раневого фага.

8 Доклад, в котором освещался этот вопрос, был сделан В.Г. Будылиным на втором на-
учно-оборонном съезде врачей эвакогоспиталей народного комиссариата здравоохранения 
Дагестанской АССР в марте 1943 г. (Будылин, 1947).
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Что нового в наших исследованиях и предложениях? Во-первых, до наших наблюдений 
бактериофагом лечили только свежие раны и ни в коем случае длительно не заживающие. 
Во-вторых, снижение концентрации бактериофага является моментом, удешевляющим фаго-
терапию ран раз в десять. И в-третьих, сокращается срок лечения раненых, уменьшается ко-
личество койко-дней и след[овательно] увеличивается пропускная способность коечной сети.

По вопросу применения бактериофага для лечения ран мною и моими сотрудниками 
сделаны доклады на конференциях и научно-оборонных съездах. Имеется соответствующая 
заметка в газ[ете] «Медицинский работник» (1943 г.).

Помимо указанного вопроса, специально по заданию НКЗ ДАССР экспериментально на 
лабор[аторных] животных изучил и исследовал действие сероводородной воды курорта 
Талги9 на открытые раны. Эти исследования показали, что местное применение талгинской 
сероводородной воды активирует поврежденные ткани, и  процесс заживления протекает 
более интенсивно, чем у контрольных животных. На основании этих исследований было сде-
лано заключение, что для лечения на курорте Талги можно направлять ранбольных, не до-
жидаясь заживления раны и не опасаясь каких-либо осложнений. Вопрос о возможности на-
правления на лечение ранбольных с открытыми ранами тогда, когда сероводородные ванны 
показаны больному в связи с осложнениями после боевых травм, не был освещен в медицин-
ской литературе и практически на животных впервые был разрешен нами, и подтвержден 
клиническими наблюдениями на курорте Талги.

Последнее время работал и работаю над вопросом о механизме патологической регуля-
ции при ранах.

2. Наряду с учебной работой и научно-исследовательской с июля 1941  г. до декабря 
1942 г. по совместительству был зам[естителем] директора Даг[естанского] мед[ицинского] 
института по научно-учебной части, обеспечив при неблагоприятных условиях выполнение 
производственных планов по институту.

ВОПРОС.
Какие имеются изобретения и научные работы, как усовершенствуете процесс производ-

ства, какие результаты дали Ваши предложения?
ОТВЕТ.
Научные работы, выполненные в дни Отечественной войны:
1. Лечение длительно не заживающих ран аутофагом10.
2. Фаготерапия торпидных ран.
3. Изменение цитограммы раневого экссудата при фаготерапии.
4. Влияние талгинской сероводородной воды на заживление ран11 (совместно с канд[и-

датом] мед[ицинских] наук В.В. Будылиной12).

9 Талги — курорт в пригороде города Махачкалы с сульфидными сероводородными 
источниками. Был открыт в 1927 г. 

10 Результаты исследований опубликованы в том числе в журнале «Советская медицина» 
(Будылин, 1944). 

11 Описание этих экспериментов учёного смотреть в статье (Будылин, Будылина, 1947).
12 Будылина Валентина Васильевна — ассистент кафедры патологической физиологии 

Дагестанского государственного медицинского института в 1941–1952 гг., жена профессо-
ра В.Г. Будылина. В годы войны работала на республиканской станции переливания крови. 
В 1942 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Определение вирулентности оспен-
ной вакцины и влияние анемии на оценку детрита» (ЦГА РД. Ф. Р-512. Оп. 17. Д. 74. Л. 30–31).
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5. Динамика изменения аутофага в ранах (врач Ерещенко Н.В. под моим руководством)13.
6. Лейколиз при воспалительных и аллергических процессах14 (асс[истент] Гринева А.М15. 

под моим руководством).
7. Влияние анемии на оценку качества детрита16 (диссертация на ст[епень] канд[идата] 

мед[ицинских] наук, защищена в июле 1942 г., врач В.В. Будылина под моим руководством).
8. Морфологическое направление в изучении реакции изогемоагглютинации17 (асс[и-

стент] Соколов Л.В18., диссертация на уч[еную] ст[епень] канд[идата] мед[ицинских] наук, к за-
щите представлена под моим руководством).

9. Состоял членом редакционной коллегии первого сборника научных работ Отдела эва-
когоспиталей НКЗ ДАССР; состою чл[еном] и второго сб[орника].

10. Доложено на конференциях и научно-оборонных съездах врачей эвакогоспиталей 
НКЗ ДАССР личной мною 3 научных работы и моими сотрудниками — 4.

ВОПРОС.
Какие вы встречаете в своей научно-творческой работе трудности?
ОТВЕТ.
1. Большой помехой является многократное переселение кафедры: за время моей рабо-

ты в Даг[естанском] мед[ицинском] институте, с 1 сентября 1940 г. кафедра патологической 
физиологии выселялась, переселялась 6 раз и к тому же в неприспособленные помещения. 
В новом здании (б[ывшие] парткурсы) площадь недостаточна, нет помещения для клиниче-
ского вивария, препараторской и общей лаборатории19.

13 Результаты исследования были опубликованы в журнале «Советская медицина» 
(Ерещенко, 1944).

14 Работа не была опубликована. 
15 Гринева Александра Михайловна  — ассистент кафедры нормальной физиологии 

Дагестанского государственного медицинского института с 1940 г. В 1946 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Прелейколиз и лейколиз как критерий интоксикации при 
воспалительных процессах», выполненную под руководством профессора В.Г. Будылина. 
Во второй половине 1940-х гг. по совместительству работала ассистентом кафедры зоологии 
Дагестанского государственного педагогического института. Награждена медалями «За обо-
рону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (ЦГА РД. 
Ф. Р-512. Оп. 17. Д. 74. Л. 27 об., 28).

16 Текст диссертации обнаружить не удалось. 
17 Текст диссертации обнаружить не удалось. Некоторые результаты работы были опу-

бликованы в статье автора (Соколов, 1943).
18 Соколов Леонид Васильевич — (1900–?) — выпускник Кубанского государственного 

медицинского института (1935), заведующий лабораторией Дагестанского тропического ин-
ститута (1935–1937), ассистент кафедры патофизиологии Дагестанского государственного 
медицинского института (1935–1944), в 1944–1962 гг. — заведующий кафедрой физиоло-
гии. В годы войны — консультант республиканской станции переливания крови. В 1944 г. 
защитил диссертацию на тему «Морфологический принцип в изучении изогемоагглюти-
нации». Награжден почётной грамотой Президиума Верховного Совета ДАССР, медалями 
«За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(Кыштымов, 1995, с. 38; ЦГА РД. Ф. Р-512. Оп. 17. Д. 74. Л. 28 об., 30).

19 В 1943 г. кафедра была перемещена в учебный корпус на площади им. Сталина, где по-
лучила 4 комнаты общей площадью 120 м2 (ЦГА РД. Ф. Р-512. Оп. 17. Д. 74. Л. 29 об.).
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2. Медицинская библиотека бедна не только заграничной литературой, но и отечествен-
ной; в  годы же Отечественной войны, и  даже теперь, не все книжные новинки поступают 
в нашу библиотеку. Ощущается литературный голод по специальной литературе; в чем се-
крет — неизвестно, плохо ли КОГИЗ20 снабжает нас, или плохо ДагКОГИЗ распределяет по-
лучаемые книги. В  связи с недостатком литературы естественно возникает потребность в 
выездах в Баку, где в библиотеке Аз[ербайджанского] мед[ицинского] института можно будет 
восполнить пробелы нашей библиотеки.

3. В течение 3,5 лет моей работы ежегодно с ноября по апрель в помещении кафедры 
стоит холод, температура колеблется от 2 до 6 градусов. Если можно, с большим ущербом 
для дела при такой температуре проводить учебные занятия со студентами, то о проведении 
какой-либо научно-исследовательской работы говорить не приходится. Для экспериментов 
и на животном, и на микробах, а также пробирочно требуется нормальная комнатная темпе-
ратура. Для научной творческой работы в нашей области требуются элементарные комму-
нальные условия — отопление, эл[ектрическое] освещение и водопровод с канализацией.

4. Научно-творческая работа может плодотворно протекать при наличии достаточного 
штата. Вместе с тем, следует отметить, что штат Даг[естанского] м[едицинского] и[нститута] 
утверждается строго по количеству учебных часов, т[аким] о[бразом], мерилом рабочей за-
груженности научных работников является только объем учебных часов, так как и для препо-
давателей, напр[имер], иностранных языков или воен[но]-физкультурной подготовки. В усло-
виях Даг[естанского] мед[ицинского] института и ассистентский штат, и штат учебно-вспомо-
гательного персонала должен быть увеличен в 1,5–2 раза. Это особенно необходимо для 
некоторых кафедр, которые не имеют никакой другой материальной базы для проведения 
научно-исследо[вательской] работы, кроме как мединститут. Отсутствие в г.  Махачкала на-
учно-исследовательских институтов, напр[имер], физиотерапевтического, бальнеологиче-
ского, токсикологического, нефтян[ой] промышленности и т[ак] д[алее], ограничивает мате-
риальные ресурсы теоретической кафедры и, тем самым, ограничивается возможность раз-
вертывания н[аучно]-и[сследовательской] работы в большем объеме и в том направлении, 
каком бы желал научный работник.

5. Отсутствие систематического снабжения бумагой ограничивает работу.

ВОПРОС.
Вы, как советский интеллигент, как работаете над усовершенствованием своей деловой 

квалификации и повышением уровня политических знаний?
ОТВЕТ.
1. Систематическое знакомство с доступной в г. Махачкала литературой по специальным 

вопросам. Участие во всех заседаниях совета института, научных обществ, конференциях и 
медиц[инских] съездах. Использование в своей повседневной педагогич[еской] и  научной 
работе современных достижений медицины.

2. Участвую в общественной жизни института  — пред[седатель] м[естного] к[омитета], 
зам[еститель] секретаря (второй) партбюро. Систематически изучаю классиков марксиз-
ма-ленинизма по первоисточникам, работая над вопросом о категории «причинность, необ-
ходимость, случайность» в обществе и медицине.

Профессор В.Г. Будылин
[ЦГА РД. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 6039. Л. 128–128 об. Машинопись. Подпись — автограф].

20 КОГИЗ — книготорговое объединение государственных издательств.



116	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2022.	Том	14.	№	2

Литература

Будылин В.Г. О лечении бактериофагом длительно не заживающих ран и язв // Сборник 
научных трудов врачей эвакогоспиталей министерства здравоохранения ДАССР. Т. 2 / Отв. 
ред. С.Ю. Алибеков. Махачкала: Даггиз, 1947. С. 107–112.

Будылин В.Г. Лечение бактериофагом длительно не заживающих ран // Советская меди-
цина. 1944. № 6. С. 25–26.

Будылин В.Г., Будылина В.В. Влияние сероводородной воды курорта Талги на заживление 
раны мягких тканей у лабораторных животных // Труды Дагестанского государственного ме-
дицинского института. Т. III. Махачкала: [б. и.], 1947. С. 395–397.

Владимир Григорьевич Будылин / Под ред. В.Н. Муравьевой. Ставрополь: Изд-во 
СтГМУ, 2013. 56 с.

Вспоминают ветераны // За медицинские кадры: Орган парткома, ректората, комитета 
ВЛКСМ, профкома и месткома ДМИ. 1982. № 2. С. 2.

Дагестан в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания участников событий / 
Отв. ред. Г.Д. Даниялов. Махачкала: ИИЯЛ ДФ АН СССР, 1962. 497 с.

Далгат Д.М. Воспоминания профессора хирургии. Махачкала: ДГМА, 2003. 152 с.
Ерещенко Н.В. Аутобактериофаг и его динамика при лечении ран // Советская медицина. 

1944. № 6. С. 26.
Каймаразов Г.Ш. Образование и наука в Дагестане в XX веке. Махачкала: Дагестанское 

книжное изд-во, 2007. 464 с.
Карташев А.В, Карташев И.В. Медицина в годы Великой Отечественной войны: взгляд 

историка на перспективы развития темы // Opera medica historica. Труды по истории медици-
ны. Альманах. Вып. 5 / Отв. ред. К.А. Пашков. М.: М-Принт, 2020. С. 5–15.

Кулагин В.К. Вклад патофизиологов в Победу советского народа в Великой Отечественной 
войне // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 1975. № 3. С. 3–10.

Кыштымов В.В. История возникновения и развития Дагестанского государственного ме-
дицинского института (1932–1967 гг.). Махачкала: ДГМА, 1995. 110 c.

Лихтенштейн В.А. С получением сего немедленно… // За медицинские кадры: Орган 
парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома ДМИ. 1982. № 4. С. 2.

Магомедова А.М. Медицина и жизнь / Сост. И.А. Шамов. Махачкала: Издательский дом 
«Эпоха», 2008. 60 с.

Манышев С.Б. История здравоохранения периода Великой Отечественной войны в со-
временной дагестанской историографии // Историческая экспертиза. 2017. № 1. С. 260–271.

Нагорный М.Т. Прошлые годы // За медицинские кадры: Орган парткома, ректората, ко-
митета ВЛКСМ, месткома и профкома Дагмединститута. 1972. № 17–18. С. 2.

Народы Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). (Документы и 
материалы) / Отв. ред. А.И. Османов. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2005.

Немеркнущий подвиг: дагестанцы на фронте и в тылу. К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов и материалов / Отв. ред. 
Г.Ш. Каймаразов. Махачкала: Издательский дом «Дагестан», 2020. 312 с.

Соколов Л.В. Морфологическое направление в изучении групповых реакций крови // 
Сборник научных трудов врачей эвакогоспиталей наркомздрава ДАССР. Т. 1 / Под ред. 
О.В. Барояна, С.И. Ризваша. Махачкала: Даггосиздат, 1943. С. 43–51.

Шот Е.К. Из воспоминаний студентки Дагмединститута // Дагестанский медицинский 
институт в годы Великой Отечественной войны: Материалы научно-практической конфе-
ренции сотрудников ДГМА, посвященной 60-летию победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов / Сост. Р.С. Гаджиев, Ф.М. Османова. Махачкала: ДГМА, 2005. С. 151–152.



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	2	 117

A page from the history of pathophysiology in Dagestan  
during the Great Patriotic War

sERgEy b. maNyshEv1, KsENiya b. maNyshEva2

1 Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;  
msergey1990@gmail.com 

2 Dagestan State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation,  
Makhachkala, Russia; manyshevakb@gmail.com

During the Great Patriotic War, medical research became particularly important. In historiography, 
however, much attention is given to medical practices and treatment of the wounded, with theoretical 
foundations of medicine receiving little attention. The history of pathological physiology is usually 
described as a history of victories and discoveries and mo problems are mentioned. This article 
introduces into scientific use an important source for the history of pathophysiological research during 
the Great Patriotic War in Dagestan: the answers given by Professor Vladimir Grigorievich Budylin to 
the questionnaire of the Commission on the History of the Great Patriotic War under the Dagestan 
Regional Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks. The author of the published 
document talks about what distinguished scientific research during the war, briefly characterizes the 
topics of these studies, touches upon the changes in the work of the Dagestan State Medical Institute, 
and points out at the shortcomings in the organization of scientific research in Dagestan at the time. 
The publication is preceded with an introduction that characterises the sources of private origin 
on the history of health care in Dagestan during the Great Patriotic War, describes the conditions 
and circumstances in which the document was created, and provides a brief biographical sketch of 
Professor V.G. Budylin. Such sources on the history of regional science are quite rare and, therefore, 
the published document is of undoubted interest.
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Значение личности выдающегося генетика Н.В. Тимофеева-Ресовского для отечественной 
культуры существенно выходит за пределы науки. В силу своего характера, научных корней 
и удивительной биографии Тимофеев-Ресовский неоднократно оказывался в роли «культур-
ного моста» как между советской и зарубежной научной культурой, так и между разными 
эпохами в жизни нашей страны. Отношение к личности Тимофеева-Ресовского стало одним 
из ярких индикаторов отношения к советской истории в целом и оценки ключевых её мо-
ментов как на уровне личного мировоззрения, так и на уровне государственной политики. 
Свидетельством тому служит не угасающая острота дискуссий и вовлечённость в них широ-
кого круга общественности как в период реабилитации Тимофеева-Ресовского три десяти-
летия назад, так и вплоть до наших дней в связи с попытками увековечивания его имени в 
топонимике современной России.
На фоне этой остроты особое значение приобретают взаимоотношения Тимофеева-
Ресовского с другими ключевыми для нашей культуры личностями. В этом отношении осо-
бенно интересна история отношений между Тимофеевым-Ресовским и Л.А. Арцимовичем, 
руководителем советской программы исследований по управляемому термоядерному синте-
зу. Их первая встреча произошла в Германии весной 1945 г. и часто в мифологизированной 
форме служит аргументом для формирования отношения к Тимофееву-Ресовскому. В дан-
ной статье сделана попытка проанализировать источники сведений об этой встрече и о даль-
нейшей эволюции взаимоотношений Н.В. Тимофеева-Ресовского и Л.А. Арцимовича.
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Имя Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского имеет огромное значение 
для генетики и для отечественной культуры в целом. Он сделал ряд ключевых от-
крытий в генетике — в частности, впервые показал, что носитель наследственных 
свойств (ген) имеет молекулярные размеры. Вместе с Г.Г. Мёллером его с полным 
основанием можно считать одним из основателей радиационной генетики. Он сыг-
рал роль «культурного моста» между советской и западной наукой: благодаря его 
публикациям и семинарам, которые он проводил в Берлине, западной науке стали 
известны многие идеи и достижения советских биологов. Высказываются предпо-
ложения, что одна из самых знаменитых идей — идея матричного принципа ко-
пирования наследственной информации, впервые высказанная Н.К. Кольцовым 
и ставшая много позже основой для последующего развития молекулярной био-
логии в мире, начиная с построения модели двойной спирали ДНК, именно через 
Тимофеева-Ресовского пришла в интеллектуальную среду европейских, а потом 
и американских биологов и физиков (в том числе и через коллегу Тимофеева-
Ресовского Макса Дельбрюка, учителя Дж. Уотсона) (Haldane, 1945; Шноль, 2010).

Этот «культурный мост» оказался двусторонним, причём как в пространстве, 
так и во времени. Тимофеев-Ресовский, оказавшись в послевоенном СССР одним 
из немногих крупных генетиков, уцелевших после эпохи «Большого террора», стал 
одним из главных центров возрождения генетического образования в СССР. На 
его семинары по общим проблемам биологии и биофизики, которые он организо-
вал в Миассово (на созданной им биостанции в Ильменском заповеднике), а затем 
на Можайском море, съезжались и студенты, и уже известные учёные (причём не 
только биологи, но и физики, и математики). Сам Николай Владимирович на этих 
многодневных семинарах (фактически — школах) читал основы ещё официально 
запрещённой науки — генетики, как популяционной, так и радиационной, теории 
эволюции, биогеоценологии и др. (Бабков и Саканян, 2002; Сойфер, 2019; Шноль, 
2010).

Однако влияние Тимофеева-Ресовского на нашу культуру было даже ещё шире, 
не ограничиваясь лишь сугубо научными рамками. Само появление в среде «со-
ветской интеллигенции» человека из совершенно другого мира, воспитанного на 
совсем ином отношении к науке и к личности, не сломанного страхом и унижени-
ями, необходимостью подавлять в себе личное начало и стремительно менять свои 
убеждения в соответствии с изменившейся «генеральной линией», которые пере-
жили многие из живших в СССР в период «Великого перелома» и последовавших 
за ним репрессий — уже само по себе поражало («а разве так тоже можно?») и соз-
давало удивительную атмосферу там, где он появлялся. В этом отношении его роль 
для нашей культуры в какой-то мере можно сравнить с ролью П.Л. Капицы, станов-
ление которого как выдающегося учёного также состоялось во время его работы за 
границей, также оказавшегося в СССР не по доброй воле (хотя и при менее драма-
тических обстоятельствах и последствиях, чем в случае с Тимофеевым-Ресовским), 
шокировавшего многих окружающих своим «несоветским» поведением, привыч-
ками, бесстрашием и даже дерзостью в отношении начальства, и при всём этом — 
«большего роялиста, чем сам король», переживавшего об успехах советской науки 
и техники больше, чем руководители государства. Такое общекультурное влияние 
Тимофеева-Ресовского ещё усиливалось его широкой эрудицией и почти про-
фессиональным знанием истории, живописи, музыки, литературы и философии 
(Блюменфельд и др., 1981).
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Вместе с тем вплоть до сегодняшних времён Тимофеева-Ресовского не покидает 
клеймо «коллаборанта», «сотрудничавшего с нацистской Германией» в её агрессив-
ных устремлениях. Ни то, что он спасал евреев и других преследуемых нацистским 
режимом, укрывая их и помогая устроиться на работу или получить поддельные до-
кументы; ни то, что его сын погиб в концентрационном лагере за антифашистскую 
деятельность, а сам Тимофеев-Ресовский отказался пойти на соглашение с нацист-
скими властями и вызволить его оттуда ценой сотрудничества с нацистами (Бабков 
и Саканян, 2002); ни, наконец, его официальная реабилитация Верховным судом 
РФ — всё это не играет никакой роли для обвинений его в коллаборационизме. 
Причина этого загадочно устойчивого убеждения, имеющего почти религиозный 
характер, заслуживает отдельного социологического исследования. По-видимому, 
кроме политических, оно имеет и психологические причины: оно позволяет оправ-
дать «вынужденную жестокость» либо самого носителя этого убеждения, либо его 
предков, покровителей или кумиров, тем самым ликвидировав тот психологиче-
ский дискомфорт, который вызывает её осознание. В любом случае, уже сам факт 
дискуссий о «коллаборационизме» Тимофеева-Ресовского, имеющих часто самый 
широкий резонанс (достаточно вспомнить совсем недавнюю историю с отказом 
властей Екатеринбурга от присвоения имени Тимофеева-Ресовского одной из но-
вых улиц1), говорит о том, сколь большое значение сохраняет его имя для культур-
ной жизни современной России и сколь существенным продолжает оставаться от-
ношение к нему и его жизни в Германии.

Среди разных аргументов, которые используют в этих дискуссиях, часто фигу-
рирует отношение к Тимофееву-Ресовскому других почитаемых в нашей культуре 
личностей. Независимо от того, каким было это отношение и какова была его ди-
намика, такие «истории отношений» очень интересны и важны для понимания си-
стемы оценок и представлений наших предшественников. В этом отношении осо-
бенно интересны отношения между Тимофеевым-Ресовским и Л.А. Арцимовичем. 
Лев Андреевич Арцимович (1909–1973) — участник советского атомного проекта, 
руководитель исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР с 
1950 г., официальный глава советских физиков с 1957 по 1973 г. (академик-секре-
тарь Отделения физико-математических наук, а затем наследовавших ему отделе-
ний2) был также исключительно яркой личностью. Кураторы от ЦК характеризова-
ли его как одного из главных противников влияния партии на Академию наук (АН) 
СССР (Илизаров, 1998). На общих собраниях АН СССР он достаточно часто (хотя 
и вполне дипломатично) поддерживал разные «оппозиционные» действия. Так, на-
пример, знаменитая фраза — о том, что тайное голосование для того и существует, 
чтобы можно было высказать то, что не хочешь сказать открыто, — сказанная в ответ 
на упрёк академиков в несовпадении результатов тайного голосования с предше-
ствовавшим открытым обсуждением и приписываемая обычно М.А. Леонтовичу, 
в действительности принадлежит Арцимовичу (она была сказана по поводу неиз-
брания в Академию на Общем собрании заведующего Отделом науки и учебных 

1 Сошлёмся лишь на некоторые отклики на это событие в научном сообществе: Литовский 
и Куликов (2020), Парин (2020), Парина (2020). 

2 См.: Архив Российской академии наук (далее АРАН). Ф. 471 (Отделение физико-мате-
матических наук Академии наук СССР. Историческая справка); Ф. 1948 (Отделение общей 
физики и астрономии Академии наук СССР. Историческая справка).



122	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2022.	Том	14.	№	2

 заведений ЦК КПСС С.П. Трапезникова и ещё троих3 партийных деятелей и звуча-
ла в точности следующим образом:

У нас имеется тайное голосование. К сожалению, не было видимо гражданского мужества 
у товарищей, которые хорошо знают Иовчука [один из кандидатов. — В.П.] и  не сочли 
возможным за него голосовать, прямо открыто об этом сказать. Но это вопрос другой. Тайное 
голосование потому называется тайным голосованием, что оно даёт право высказывать свое 
мнение лицам, не имеющим гражданского мужества4. 

Ему приписывается множество достаточно откровенных афоризмов. В 1955 г. 
он подписал знаменитое «Письмо трёхсот» в ЦК КПСС в поддержку генетики, а в 
1966 г. — не менее знаменитое письмо 25 деятелей культуры и науки Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу против реабилитации Сталина. Сохранились 
его фотографии с иеромонахом Павлом Груздевым, т. е. Арцимович не считал для 
себя зазорным общение, не принятое в то время в его кругу. По-видимому, основ-
ной эпитет, который можно применить к Л.А. Арцимовичу — «свободный». Его 
поведение во многих ситуациях было поведением свободного человека — более 
свободного, чем многие его коллеги. Возможно, оборотной стороной этой свободы 
было то, что, по некоторым воспоминаниям, Арцимович иногда мог быть резким и 
несправедливым5.

Всё сказанное об Арцимовиче делает особенно интересным его отношение к 
личности Тимофеева-Ресовского. По крайней мере можно ожидать, что оно не 
было лишь проявлением типичного отношения «нормального» советского чело-

3 Выдвигались М.Т. Иовчук, Г.М. Сорокин, В.М. Чхиквадзе (в действительные члены 
АН СССР) и С.П. Трапезников (в члены-корреспонденты АН СССР).

4 АРАН. Ф. 2. Оп. 4а. Д. 119 (Стенограммы заседаний Общего собрания Академии наук 
СССР (рабочие). 1–2 июля 1966 г.). Л. 72. Впрочем, и М.А. Леонтовичу принадлежит не ме-
нее яркая фраза, сказанная им Президенту АН СССР М.В. Келдышу на том же заседании: 
«У меня вопрос — считаете ли Вы, что каждый случай, когда кто-либо не избран на Общем 
собрании, является инцидентом, по поводу которого надо принимать особые меры?» (там 
же, л. 70).

5 Ниже мы приводим два отрывка из таких воспоминаний. Разумеется, их не следует 
воспринимать как какую-либо компрометацию выдающегося физика. Они рисуют те черты 
страстного характера этого живого человека, которые принято обходить стороной в житийной 
литературе, но без понимания которых невозможно понять многие события реальной жизни, 
а не жития. «Я помню и такой момент. Когда Курчатов на научно-техническом совете Министерства 
среднего машиностроения встал и сказал, что в Харькове будем строить большую установку, поднялся 
товарищ Арцимович, который командовал всем термоядом до этого и был в нем монополистом, потому 
что этим занимался Институт атомной энергии. Арцимович поднимается со своего места в зале и гово-
рит: “Не дай Бог!” — и выходит» (Круглова, 2013). «К нам в лабораторию для знакомства со стеллато-
ром должен был прибыть академик Л.А. Арцимович. Я помню хлопоты и приготовления, как накануне 
большого праздника, — приезжает академик-секретарь отделения, глава Управляемого Термоядерного 
Синтеза! Около 10 часов дорогой и почётный гость входит в нашу лабораторию, но... вместо подробно-
го ознакомления с нашей программой он начинает ругать работы Е.К.  Завойского по турбулентному 
нагреву плазмы, потом переходит на его стиль работы. Все обескуражены. М.С.  Рабинович пытается 
вернуть обсуждение к вопросам УТС, но «разгром» Завойского продолжается. Я вопросительно смотрю 
на М.С. Рабиновича. Позже он попытался мне объяснить, что Л.А. очень ревниво относится к тем, кто со 
стороны вторгается в его епархию» (Аскарьян, 1993).
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века к невозвращенцу, а отражало его собственную позицию. Об этой позиции 
мы знаем, в первую очередь, из романа Д.А. Гранина «Зубр». В ней описана пер-
вая встреча Тимофеева-Ресовского и Арцимовича, состоявшаяся в мае 1945 г. 
в Берлин-Бухе, куда Арцимович прибыл в составе миссии советских физиков- 
ядерщиков для поисков материалов, которые помогли бы осуществлению совет-
ского атомного проекта: 

Прилетел из Москвы Лев Андреевич Арцимович, известный уже в то время физик. Ему 
представили буховских учёных, в том числе Риля и самого Зубра. Арцимович со всеми при-
ветливо знакомился. Рилю обрадовался особо, когда же подошел к Зубру, сказал: «Да, да, слы-
шал, но извините...» — и руку подать отказался. Так Зубр и остался с протянутой рукой. Это 
была одна из самых позорных минут в его жизни. Он был публично оскорблён, обесчещен и 
не мог ничем защитить себя. Он замер, как бык на корриде, когда шпага матадора входит в за-
гривок между лопатками, сталь достаёт сердце, наступает момент истины, озаряющий зазор 
между жизнью и смертью... Арцимович позже вспоминал о своём поступке без раскаяния. 
А ещё позже они исполнились уважения друг к другу (Гранин, 1987: с. 186–187).

По-видимому, именно это описание Д.А. Гранина является основным источ-
ником для представлений об отношениях Тимофеева-Ресовского и Арцимовича, 
вошедших в нашу культуру. Фраза о непринятом рукопожатии регулярно встреча-
ется в Интернете. Одновременно там же выражается сомнение в последующем из-
менении отношения Арцимовича к Тимофееву-Ресовскому как не подтверждённое 
никакими доказательствами.

Однако следует помнить, что роман Д.А. Гранина хотя и является документаль-
ным романом, в котором автор тщательно обобщил все имевшиеся у него сведения 
из разных источников, однако он тем не менее остаётся художественным произве-
дением, формат которого не требует сопровождать ссылками каждое из сделанных 
утверждений. Так, остаётся неясным, с чьих слов Д.А. Гранин передал это сообще-
ние о непринятом рукопожатии. Содержание главы 34, в которой Гранин упомина-
ет о нём, передаётся им в основном со слов О.А. Цингера. Однако в воспоминаниях 
самого Цингера (1993) этого эпизода нет, и в романе Гранина он передан без ссылок 
на Цингера или кого-либо ещё.

Хотя бы отчасти прояснить этот вопрос может свидетельство В.В. Борисова, ко-
торое приводится ниже. Всеволод Васильевич Борисов, выпускник первого набора 
кафедры биофизики физического факультета МГУ, как и многие другие студенты 
кафедры биофизики, ездил на школы Тимофеева-Ресовского в Миассово. В то же 
время он был женат на дочери Л.А. Арцимовича и имел возможность видеться с 
ним регулярно в неформальной, домашней обстановке. На мой вопрос, имел ли он 
возможность наблюдать отношения Тимофеева-Ресовского и Арцимовича и зна-
ет ли он что-либо об их встрече в Берлине в 1945 г., Всеволод Васильевич ответил 
мне подробным письмом, текст которого я, с его любезного разрешения, приво-
жу ниже. В письме также приведён эпизод, не имеющий прямого отношения к от-
ношениям Тимофеева-Ресовского и Арцимовича, но показывающий то значение, 
которое имел Тимофеев-Ресовский для формирования мировоззрения своих кол-
лег. Упоминаемые в письме Валерий Иванович Иванов6, ставший впоследствии из-

6 О В.И. Иванове см., например: Frank-Kamenetskii et al., 2013. 
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вестным генетиком, и Андрей Георгиевич Маленков — также выпускники первого 
набора кафедры биофизики. Валерий Николаевич Сойфер, нашедший Тимофеева-
Ресовского на Урале благодаря С.С. Четверикову, также был студентом кафедры 
биофизики физфака МГУ в этот период7. Симон Эльевич Шноль8 — один из созда-
телей кафедры биофизики.

Понедельник, 30 августа 2021, 12:54 +03:00 от Борисов Всеволод

Василий, добрый день.
О самом существовании Николая Владимировича и о том, что он находится на Урале, 

мы, биофизики первой группы, впервые узнали весной 1958 года от Валерия Сойфера. Впрочем, 
мой студенческий друг Валерий Иванов, которому Николай Владимирович позже дал кличку 
«хромосома», встречал фамилию Тимофеев-Ресовский, когда читал брошюрки общества 
«Знание». Там ругали бывших российских биологов, что-то «вещавших из американской под-
воротни». Но Сойферу удалось узнать место пребывания Н.В. — в Миассово, недалеко от ж-д 
станции Миасс.

В это же лето 1958 года два студента нашей первой группы биофизиков, Валерий Иванов 
и Андрей Маленков, а также и Сойфер, направились в Миассово. Валерий и Андрей вернулись в 
полном восторге от полученных впечатлений, о чем я не раз слышал и от того, и от другого. 
Потом я много раз видел весьма нежное отношение Н.В. и к Валерию, и к Андрею. Они потом 
ездили к нему на Урал каждое лето — уже без Валерия Сойфера, который больше на Урал не 
ездил.

Я съездил на Урал всего один раз, в 1961 году. Я не помню, был ли Андрей там в это время, 
но Егор Маленков точно был. Тогда же группу студентов-биофизиков третьего поколения 
туда привез С.Э.Шноль.

Я в тот период жил под одной крышей с Львом Андреевиче Арцимовичем, и, конечно, о сво-
их планах поехать в Миассово ему сказал. И тогда Лев Андреевич вспомнил о своей встрече с 
Н.В. в Германии в мае 1945 года. И не скрыл, что эта встреча была ему неприятна. «Снаряды 
кругом рвутся, люди гибнут, а он выходит и улыбается». Тем не менее, он просил меня пере-
дать Тимофееву-Ресовскому от него привет. 

У меня не было на Урале личных встреч с НВ, но когда мы уже уезжали, я все же передал ему 
привет от Льва Андреевича. НВ спросил: «А каким образом Вы с ним знакомы?». Мне не хоте-
лось хвастаться тем, что я тогда был его зятем, и  я сказал: «Так сложились обстоятель-
ства». Все мои друзья расхохотались — они-то знали о моих «обстоятельствах». На что НВ, 
слегка улыбаясь, сказал: «Ну, если Вы снова по каким-то обстоятельствам его увидите, пере-
давайте ему и от меня привет». Конечно, я и этот привет передал.

Валерий Иванов много раз приезжал в дом Льва Андреевича — фактически ко мне, но были 
у него и свои разговоры с Львом Андреевичем. Но я-то о том, что Лев Андреевич сказал мне о 
встрече с НВ в Германии, конечно, Валерию рассказал.

Когда Д.А. Гранин собирал материал для своей книги, он имел долгие беседы с Валерием, 
и именно Валерий ему рассказал о встрече НВ с Львом Андреевичем. Придумал ли сам Валерий 
«протянутую непожатую руку» НВ, или Гранин ее использовал как чисто литературный при-
ем, я не знаю. Но я на все 100% уверен, что этой протянутой непожатой руки не было. У НВ 
была очень богатая и разнообразная биография, но правила этикета он знал. Он, конечно, 

7 Рассказ самого В.Н. Сойфера об этих событиях опубликован в: Сойфер, 2019. 
8 О нём кратко, например, в: Памяти Симона Шноля, 2021. 
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заметил бы, что Лев Андреевич ему в ответ не улыбается, и первым протягивать ему руку 
бы не стал.

В каком-то разговоре Лев Андреевич говорил: «Это я вашему Тимофееву-Ресовскому при-
вез из-за границы дрозофил». Видимо, он имел в виду свою более позднюю командировку на 
Запад в 50-е годы (скорее всего, в Швецию). А все дрозофилы, бывшие в наших лабораториях, 
к тому времени Лысенко уничтожил.

Я  какое-то время считал, что какая-то тень от жизни НВ на территории Третьего 
Рейха все же на него упала. Я очень много думал на эту тему. И в конце концов понял, что ни 
малейшей вины, ни малейшей тени за его жизнь в Германии на НВ не было. Я же не несу вины 
за то, что жил в СССР в сталинское время. Макс Планк тоже жил в это время на территории 
Третьего Рейха. Никто его за это не винит.

Лев Андреевич терпеть не мог Сталина, но к личности Ленина относился с уважением. 
Он очень интересовался русской историей, но о сталинских репрессиях полной информации 
не имел. В создании советской водородной бомбы он принимал самое косвенное участие, но 
этого хватило, чтобы его выбрали в академики в 1953 году9. Негативное отношение к нем-
цам во время войны было у всех «советских» людей, но на пленных немецких физиков в послево-
енное время это отношение не распространилось. Так что маленький инцидент в мае 1945 
года только что и остался в памяти, никакого значения не имел.

Когда я был три месяца в Оксфорде в 1976–77 гг., я получил возможность из оксфордской 
русской библиотеки взять почитать «Архипелаг ГУЛАГ». Мне показалось, что Солженицын 
преувеличивает уровень репрессий. По возвращении в Москву я уговорил Валерия Иванова 
вместе съездить к Тимофееву-Ресовскому в Обнинск. Тогда НВ был уже «неработающим» пен-
сионером. Впрочем, он числился консультантом в каком-то НИИ10.

Наша беседа втроем продолжалась около трех часов. НВ сразу сказал, что Солженицын 
полностью прав. И рассказал много эпизодов из своей тюремной жизни. Когда мы уже собира-
лись уйти, он был к нам (ко мне в том числе) очень приветлив.

Я не был непосредственным учеником НВ. Но на мои политические взгляды он очень силь-
но повлиял, причем в самую лучшую сторону.

Я надеюсь, что Вы примете мои «показания»: правда, только правда и вся правда.
Счастливо = Вс. Вас.

Эти сведения очень точно согласуются с ещё одним источником. Свои воспо-
минания, касающиеся отношений Тимофеева-Ресовского и Арцимовича, опубли-
ковала Н.Г. Арцимович, вдова Л.А. Арцимовича. Её воспоминания в двух незначи-
тельно различающихся редакциях были опубликованы в двух изданиях (Арцимович 
1993, 2009). Как она сообщает, историю отношений Т.-Р. и А. она впервые описала 
Гранину в своём письме от 28.06.198711, что было слишком поздно, чтобы включить 

9 Л.А. Арцимович был одним из первых сотрудников курчатовской Лаборатории № 2 АН 
СССР, т. е. одним из первых включился в советский атомный проект. За разработку электро-
магнитного метода разделения изотопов и её осуществление в промышленных масштабах в 
1953 г. был удостоен Государственной премии. А уже с 1950 г., т. е. фактически сразу после 
испытаний первой советской атомной бомбы, переключился на исследования по управляе-
мому термоядерному синтезу. 

10 В Институте медико-биологических проблем Минздрава СССР, ныне ИМБП РАН.
11 Первое или по крайней мере одно из первых книжных изданий «Зубра» (Гранин, 1987) 

было сдано в набор за полтора месяца до этого письма, 14.05.1987. Кроме того, к этому време-
ни повесть вышла в первых двух номерах журнала «Новый мир» за 1987 г. 
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её описание в текст книги, которая в тот момент уже была в наборе. Однако резуль-
татом её общения с Граниным всё же стала та самая коротенькая приписка, которая 
ныне кочует по просторам Интернета в отрыве от первоисточника и без ссылки на 
него, вызывая недоверие краткостью и отсутствием кочующих вместе с ней доказа-
тельств: «А ещё позже они исполнились уважения друг к другу».

На обстоятельствах встречи Н.Г. Арцимович почти не останавливается, отме-
тив лишь, что первая встреча Арцимовича и Тимофеева-Ресовского «достаточно 
правдиво описана в романе и прокомментирована12 автором. Нам же Лев Андреевич 
всегда произносил имя Николая Владимировича с большим уважением». При этом 
остаётся не вполне понятным, относится ли данная характеристика («достаточно 
правдиво») к описанию ситуации в целом (время, место, обстоятельства — прилёт 
из Москвы, особый интерес Арцимовича к Н. Рилю, общая атмосфера встречи), или 
же также ко всем деталям (отвергнутое рукопожатие, слова Арцимовича, замирание 
Тимофеева-Ресовского «как быка на корриде» и т. п.). В то же время «коротенькую 
приписку» Гранина она раскрывает во всех возможных деталях. Так, она также упо-
минает историю с дрозофилами:

<…> борясь открыто всеми силами с лысенковщиной, будучи в 50-х годах в Швеции, 
Лев Андреевич тайно, в  спичечной коробке привёз дрозофилл. Прилетел в Москву ночью 
и стал разыскивать академика Н.П.  Дубинина13, чтобы передать ему драгоценную посылку, 
боясь, что мушки погибнут от голода. Значительно позже звонил Николай Владимирович, 
благодарил Льва Андреевича, называя его пра, пра, пра… дедушкой современных дрозофил. 
Звонил Николай Владимирович и из Обнинска с различными просьбами и советами к Льву 
Андреевича как к академику-секретарю отделений общей физики и астрономии АН СССР.

Н.Г. Арцимович вспоминает также, как Тимофеев-Ресовский передал для 
Арцимовича, попавшего в больницу с аритмией, имевшийся у него лекарственный 
препарат ритмоцин, а впоследствии по просьбе Тимофеева-Ресовского ритмоцин 
присылал Арцимовичу К. Циммер. Сам же Арцимович «с большой теплотой вспо-
минал <…> о Н.В. Тимофееве-Ресовском, Риле и К. Циммере, замечательных учё-
ных, с которыми сохранил самые тёплые отношения до последних дней».

Думаю, что эти воспоминания близких к Арцимовичу людей достаточно объ-
ёмно рисуют отношения двух выдающихся учёных и свободных людей, не всегда 
свободных от влияния текущего момента, но свободных от требований идеологии.

12 «В тот год я тоже не подал бы руки русскому, который работал у немцев. В тот год непримири-
мость жгла нас. Огонь войны очистил наши души, и мы не желали никаких компромиссов. Мы ко всему 
подходили с фронтовой меркой: где ты был — по ту или по эту сторону черты?.. Боролся с гитлеровца-
ми — свой, не боролся — враг. Мы парили над всеми сложностями жизни, свободные и счастливые по-
бедители, для которых все ясно. Мы были полны снисхождения к немцам, но нам трудно было отделить 
фашистов, нацистов от просто немцев. Что уж тут говорить о своих, русских в Германии — все они были 
нам подозрительны» (Гранин, 1987, с. 186–187).

13 В действительности в тот период Н.П. Дубинин был ещё в звании члена-корреспон-
дента Академии наук СССР. 
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The significance of the personality of the outstanding geneticist N.V. Timofeeff-Ressovsky for the 
Russian culture goes significantly beyond science. Due to his human makeup, scientific “genealogy” 
and amazing biography, Timofeeff-Ressovsky was a “bridge” between Soviet and foreign scientific 
traditions, as well as between the different epochs of the Russian/Soviet history. The attitude 
to the personality of Timofeeff-Ressovsky has become a vivid manifestation of the attitude to the 
achievements and crimes of the Soviet communist empire, both for the personal worldview and the 
state policy. This is evidenced by the heated debates engaging general public during the rehabilitation 
of Timofeeff-Ressovsky three decades ago, as well as during nowadays attempts to perpetuate his 
memory in the toponymy of modern Russia.
In the view of this acute attitude, Timofeeff-Ressovsky’s relations with the other iconic figures of the 
Russian culture are of particular importance. Thus, of the special interest is the history of relations 
between Timofeeff-Ressovsky and L.A. Artsimovich, the leader of the Soviet research program 
on controlled thermonuclear fusion. They first met in Germany in May 1945. According to the 
widespread story, Artsimovich refused Timofeeff-Ressovsky’s handshake. This legend often serves 
as an argument for forming an attitude towards Timofeev-Resovsky. Artsimovich is known as one of 
the most free-thinking scientists of the USSR, hence his attitude could be considered as his personal 
one rather than a tribute to the official Soviet ideology. However, the degree of accuracy of this tale 
is not evident. In the paper, we analyze the sources of information about this meeting and the further 
evolution of the relations between N.V. Timofeeff-Ressovsky and L.A. Artsimovich. Some of the oral 
evidence we have found suggests that the refused handshake is just a literary device.

Keywords: N.V. Timofeev-Resovsky, genetics, L.A. Artsimovich.
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В 2022 г. исполняется 280 лет со дня смерти немецкого естествоиспытателя Фридриха Гофмана. 
На протяжении долгих лет учёный плодотворно сотрудничал с Санкт-Петербургской 
Академией наук. В юбилейной статье подводится краткий итог многолетних русско-немец-
ких научных связей, сформированных вокруг работ Ф. Гофмана.

Ключевые слова: Ф. Гофман, естествознание, Санкт-Петербургская Академия наук.

Жизнь и деятельность знаменитого врача и естествоиспытателя эпохи 
Просвещения Ф. Гофмана (1660–1742 гг.) была связана с городом Галле (Германия). 
Он являлся выдающимся терапевтом и педагогом, одновременно с этим им был 
внесён весомый вклад в развитие химии и бактериологии. Ф. Гофман стал одним из 
основателей университета в Галле, возглавлял в нём кафедры медицины и натураль-
ной философии; читал ряд лекционных курсов: по медицине, анатомии, химии, 
физике и др. В 49 лет он стал лейб-медиком прусского короля Фридриха I, состоял 
членом нескольких научных обществ.

Посланец русского царя Петра I И.Д. Шумахер во время своего путешествия в 
Европу в 1721 г. познакомился с Ф. Гофманом и установил с ним добрые отношения. 
К этому времени ряд молодых учёных, уже уехавших на работу в Россию, в прошлом 
являлись учениками профессора Ф. Гофмана. Достаточно вспомнить тот факт, что 
в 1708–1709 гг. у него обучались будущий первый президент Санкт-Петербургской 
Академии наук Л. Блюментрост и будущий руководитель первой научной экспеди-
ции в Сибирь Д.Г. Мессершмидт. Поэтому стало логичным и объяснимым то обсто-
ятельство, что у знаменитого врача из Галле впоследствии установилось активное 
сотрудничество с созданной в 1724 г. Санкт-Петербургской Академией наук.
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В мае 1726 г. Академией наук были посланы Ф. Гофману только что отпечатан-
ные типографским способом тексты «Речей», произнесённых учёными на первом 
публичном собрании Санкт-Петербургской Академии наук в декабре 1725 г1. На 
этом собрании, проходившем в присутствии императрицы Анны Иоанновны, вы-
ступили академики Г.В. Бильфингер и Я. Герман. В докладах говорилось о задачах 
созданной Академии наук, а также обсуждалась и конкретная научная проблема 
«Об определении долгот, с помощью магнитных наблюдений» (Протоколы заседа-
ний…, 1897, c. 1–2).

Ф. Гофман продолжал своё плодотворное сотрудничество с Академией наук. 
Так, учёное сообщество в Петербурге с интересом воспринимало результаты его на-
учных исследований в области химии. В частности, открытый им способ получения 
белой магнезии из природных минеральных компонентов. Учёный из Галле неод-
нократно направлял в Академию свои опубликованные труды. Так, в дар Академии 
было принесено «шеститомное Полное собрание физико-медицинских сочинений» 
(Копелевич, 1977).

По инициативе президента Академии наук И.А. Корфа, Ф. Гофман был при-
нят в число её иностранных почётных членов. Это событие произошло 22 ноября 
1734 г., когда он был единогласно избран в состав членов Академии (Протоколы 
заседаний…, 1897, c. 119–120). Конференц-секретарю Академии Х. Гольдбаху было 
поручено «написать для Ф. Гофмана диплом». В июне 1735 г. этот диплом был от-
правлен в Галле в специально изготовленном для этой цели «серебряном футляре» 
(Протоколы заседаний…, 1897, c. 207).

Фундаментальные труды учёного в области медицины приобретали всё боль-
шую общеевропейскую известность. В частности, его работы по описанию этно-
логии многих болезней. В России одним из талантливых популяризаторов его на-
учных открытий стал академик Г.В. Крафт. Так, в октябре 1741 г. Г.В. Крафтом в 
первом российском научно- популярном журнале «Примечания к ведомостям», 
издававшемся Санкт-Петербургской Академией наук в качестве приложения к га-
зете «Санкт-Петербургские ведомости», была опубликована большая статья под 
названием «О сохранении здравия» (Примечания к Ведомостям, 1941). В её осно-
ву Г.В. Крафтом были положены сведения, извлечённые им из научных трудов 
Ф. Гофмана. Академиком был сделан перевод текстов трёх произведений знамени-
того врача из Галле с латыни на русский язык. Тем самым читателям «Примечаний к 
ведомостям» была дана возможность познакомиться с основным содержанием трёх 
сочинений немецкого учёного: «О том, как всякому самому себя лечить»; «О воде 
как об общем всех болезней лекарстве»; «О уме, как он тело здоровым чинит». На 
наш взгляд, эти труды для своего времени отражали передовые идеи и взгляды, по-
строенные на научной основе. Заметим, что некоторые открытия Ф. Гофмана до 
нашего времени не утратили своей значимости и актуальности.

Взаимоотношения известного учёного Ф. Гофмана с Санкт-Петербургской 
Академией наук являются интересной страницей в истории русско-немецких свя-
зей в области науки и культуры и в истории Академии наук.

1 Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПбФ АРАН). Ф.1. Оп. 3. Д. 2. Л.Л. 328 
об. — 340 об.
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The year 2022 marks 280 years since the death of the German naturalist Friedrich Hoffmann. For 
many years, the scientist has been fruitfully cooperating with the St. Petersburg Academy of Sciences. 
The anniversary article summarizes the summary of the long-term Russian-German scientific ties 
formed around the works of F. Hoffman.
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Определить жанровую принадлежность рецензируемой небольшой книги, ис-
ходя из её содержания, не очень легко. Это не научная монография, не научно-по-
пулярное издание, не путеводитель и не путевой дневник, хотя элементы, характер-
ные для всех перечисленных жанров, в книге имеются. Возможно, наиболее подхо-
дящим термином будет «травелог» — описание учёного путешествия, содержащее 
не только хронику перемещения автора (авторов) в пространстве, но и самые раз-
нообразные сведения, рассуждения и комментарии, погружающие читателя в при-
родный и социальный контекст описываемой территории. Классической эпохой 
травелогов был XVIII в., давший множество образцов этого жанра, в том числе и в 
отечественной литературе («Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина). 
В наши дни учёные редко пишут и публикуют травелоги. Новая реальность, в ко-
торой их печатные труды оцениваются по их «импактности», с учётом «квартилей» 
журналов, в которых они опубликованы, не благоприятствует работе в этом старо-
модном жанре. К тому же над учёными довлеет усваиваемая ими с младых ногтей 
«сциентистская» модель письма, с её установкой на краткость, точность, сосредото-
ченность на главном, отказ от любой «эклектики». Полифония, смешение жанро-
вых характеристик, какую предполагает жанр травелога, не приветствуется редак-
торами научных монографий. Правда, рецензируемая книга рассчитана, пожалуй, 
не только на профессиональных биологов или географов, но на всех образованных 
читателей, интересующихся историей изучения Сибири.

1 Рецензия на книгу: Боркин Л.Я., Ганнибал Б.К., Гохнадель В.И., Литвинчук С.Н., 
Мосейко А.Г. 2021. Пётр Симон Паллас (1741–1811) и природа Омской области. СПб.: 
Европейский дом, 2021. 112 с.

© Винарский М.В., 2022
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Книга подготовлена по материалам экспедиции, организованной и проведён-
ной в мае 2016 г. Санкт-Петербургским союзом учёных, и является, по сути, раз-
вёрнутым и иллюстрированным отчётом о ней. Ранее «Историко-биологические 
исследования» поместили краткую информацию об этой экспедиции2. Цель по-
ездки — проехать по маршруту экспедиции П.С. Палласа, посетившего в 1771 г. 
некоторые районы современной Омской области и оставившего в своих путевых 
дневниках довольно подробное описание обследованных им мест. Паллас пробыл 
в границах нынешней Омской области недолго, с 9 по 25 мая 1771 г3., и примерно 
в те же сроки состоялась и описываемая в книге поездка (14–21 мая 2016 г.). Ранее 
Санкт-Петербургский союз учёных провёл две подобные экспедиции на террито-
рии Западного Казахстана, участники которых повторили маршруты, пройденные 
в конце XVIII в. Палласом4. В какой-то мере рецензируемая книга представляет 
собой «ремейк» знаменитого труда Палласа о его экспедиции по России5 и позво-
ляет провести сравнение между тем, что было тогда, и что может наблюдать путе-
шественник наших дней. Поскольку авторы постоянно обращаются к описанию 
путешествия Палласа и приводят пространные выдержки из него, можно сказать, 
что мы имеем дело с «двойным травелогом»: изложение постоянно перемещается 
из одного временного слоя в другой, позволяя читателю сделать вывод о масштабе 
и качестве произошедших за 250 лет изменений природной среды на юге Западной 
Сибири (мнение авторов по этому поводу суммировано в седьмой главе книги). 
Книга написана простым, ясным языком и, помимо описания экспедиции, содер-
жит в себе в сжатом виде сведения о биографии Петра Симона Палласа и его мно-
голетнем странствии «по разным местам Российскаго государства по повелению 
Санктпетербургской Императорской Академии Наук».

Экспедиция «дорогами Палласа» по Омской области имела не только научное, 
но и просветительское значение. Её состав был подобран таким образом, чтобы 
включить исследователей разных специальностей и компетенций, что позволяло 
до некоторой степени реализовать «комплексный» подход к изучению посещаемых 
местностей, подобный тому, который реализовывал сам Паллас — «универсальный 
странствующий натуралист», как его определил некогда один из авторов рассматри-
ваемой книги6.

Участниками экспедиции, составившими этого «коллективного Палласа», 
стали герпетолог и историк науки Л.Я. Боркин, ботаник Б.К. Ганнибал, историк 

2 Боркин Л.Я., Ганнибал Б.К., Гохнадель В.И., Литвинчук С.Н., Мосейко А.Г. 2017. 
Историко-научная Палласовская экспедиция Санкт-Петербургского союза учёных по 
Омской области (май 2016) // Историко-биологические исследования. Т. 9. № 4. С. 134–141.

3 См. детально реконструированный маршрут П.С. Палласа и других участников его 
экспедиции в книге: Сытин А.К. Ботаник Пётр Симон Паллас. М.: Товарищество научных 
изданий КМК, 2014. С. 284–349. В феврале 1773 г. Паллас провёл 20 дней в городе Тара, 
возвращаясь из Восточной Сибири. Полевых исследований в это время он проводить не мог. 

4 Боркин Л.Я., Ганнибал Б.К., Голубев А.В. Дорогами Петра Симона Палласа (по западу 
Казахстана). СПб.; Уральск, 2014. 312 с.

5 Pallas P.S. 1773. Reise durch verschiedene Theile des Russischen Reichs im 1771sten Jahr. 
Des Zweyten Theiles Zweytes Buch. [St. Petersburg, gedruckt bey der Kayserlichen Academie der 
Wißenschaften 1773]. S. [1–2] + 369–744 + [1–6].

6 Боркин Л.Я. Роль немцев в становлении и развитии герпетологии в России // Русско-
немецкие связи в биологии и медицине: опыт 300-летнего взаимодействия. СПб., 2000. С. 90.
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В.И. Гохнадель, «молекулярный» зоолог-герпетолог 
С.Н. Литвинчук и энтомолог А.Г. Мосейко. На от-
дельных участках маршрута к ним присоединялись 
зоологи из г. Омска. Исследователи не только за-
нимались полевым изучением своих объектов, но и 
активно взаимодействовали с местными жителями, 
рассказывая о путешествии Петра Симона Палласа, 
его вкладе в познание Сибири, значении его трудов 
для современной науки. При содействии органов 
местной власти участниками экспедиции были ор-
ганизованы «палласовские мероприятия», включав-
шие открытие мемориальных досок и научные до-
клады. 2016 г. был годом юбилейным, когда отмеча-
лось 275-летие учёного, что послужило формальным 
поводом для этих мероприятий. «Проведение ме-
роприятий по увековечению памяти П.С. Палласа» 
значилось в числе заявленных задач экспедиции.

Ценность и значение такой просветительской де-
ятельности очевидна. Паллас, которого можно смело назвать одним из крупнейших 
отечественных путешественников XVIII столетия, не пользуется столь широкой 
популярностью, как Витус Беринг или Николай Пржевальский. О нём не снимают 
фильмов и не пишут романов, его путешествие, протекавшее относительно спокой-
но7, лишено того острого драматизма, которое привлекает читателей и зрителей. 
Его академическая экспедиция в составе нескольких участников не была воен-
но-разведывательным походом, не стирала «белых пятен» с географической карты 
и проходила преимущественно по местностям, уже обжитым русскими колониста-
ми. Паллас был учёным-натуралистом, занятым обследованием этих малоизучен-
ных земель, их научным «освоением», а не покорением. Вот почему его путешествие 
по России, совершённое в 1769–1774 гг. и охватившее огромное пространство от 
Поволжья до Забайкалья (Даурии), до сих пор привлекает внимание почти исклю-
чительно историков науки, а не широкой публики8.

Составить представление о стиле и содержании книги Л.Я. Боркина с соавтора-
ми поможет следующий отрывок, взятый наугад, но вполне характерный:

Крупный корпус А.Г. Мосейко, почти ползком ищущего мелких жуков, возвышался сре-
ди низкой травы. Это вызвало особый интерес у местных рыбаков, которые почему-то были 
уверены, что мы приехали в поисках старинных монет, нередко находимых на берегу озера. 
Действительно, сопровождавший нас сотрудник охотничьего хозяйства «Калибр» подарил 

7 Тем не менее авторы рецензируемой работы (Боркин и др., 2021. С. 10) отмечают, что 
экспедиция вернулась в Петербург, испытав «многие испытания, невзгоды и лишения тя-
жёлой кочевой жизни, понеся потери среди подчинённых». В условиях того времени даже 
экспедиция по сравнительно освоенным регионам не была лёгкой прогулкой. 

8 Ср.: «Судя по многочисленным статьям и книгам по истории науки, Паллас как зна-
менитый ученый и путешественник, несомненно, должен быть широко известен. Однако в 
реальности даже довольно образованные люди, в том числе многие ученые и нередко члены 
РАН, имеют о нем (если имеют) весьма смутное представление». Боркин Л.Я. 2017. Знаменит, 
но малопонятен: академик П.С. Паллас, ученый и путешественник // Природа. № 8. С. 73.
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одну крупную по размерам медную монету XVIII века <…> Вместо денег благодаря тщатель-
ному поиску были найдены европейские виды жуков-листоедов, связанные с таволгой, гор-
цем и лютиками и описанные в основном ещё в до-палласовские времена. Это — Gastrophysa 
polygoni (Linnaeus, 1758), Prasocuris phellandrii (Linnaeus, 1758), Galerucella aquatica (Geoffroy, 
1785) и земляные блошки Altica sp.

На обратном пути среди молодой зелёной травы мы увидели лебедя-кликуна, Cygnus 
cygnus (Linnaeus, 1758) <…>. В  этот же день нам также попались неполовозрелые особи 
остромордой лягушки в придорожной канаве в 15 км юго-западнее села Мангут (55.693° с. ш., 
70.561° в. д., высота 136 м над уровнем моря). Они вместе с головастиками среднего размера 
были довольно многочисленны на берегу озера Грязное (5.64 mS, 2.82 ppt, pH 8.1, температу-
ра 21.4°С) у села Мангут (55.779° с. ш., 70.779° в. д., высота 123 м). По словам местных жителей, 
здесь попадаются немногочисленные серые жабы, Bufo bufo (Linnaeus, 1758)»9.

Латинские названия растений и животных и точные характеристики их ме-
стообитаний чередуются в травелоге с описаниями дорожных встреч и небольших 
происшествий, перечислением посещённых путешественниками музеев, районных 
администраций и прочих публичных мест, а почти для каждого населённого пун-
кта, включённого в маршрут экспедиции, приводится краткая историческая справ-
ка и характеристика его современного состояния. Все эти разнообразные сведения, 
перемежающиеся с цитатами из описания путешествия самого Палласа, создают 
полноценную картину экспедиции, с её учёными занятиями, социальной активно-
стью, бытом. Именно так написаны отчёты о путешествиях Н.М. Пржевальского, 
П.К. Козлова, Н.М. Миклухо-Маклая, в своё время имевшие большой успех у чи-
тательской аудитории.

Отдельные главы и разделы посвящены частным темам и сюжетам. Помимо 
уже упоминавшейся биографической главы о Палласе, внимание специалистов, 
как биологов, так и историков биологии, может привлечь раздел 5.2, в котором рас-
сказывается история открытия и описания Палласом белого журавля (стерха), в то 
время регулярно встречавшегося на территории Омской области, но сейчас там ис-
чезнувшего. Авторами во всех подробностях восстановлена история обнаружения 
этого «харизматичного» вида птиц, проанализированы сведения о нем, которые 
можно найти в трудах самого Палласа и последующих учёных. Раздел 5.2, таким об-
разом, можно рассматривать как самостоятельный историко-научный этюд, орга-
нично входящий в структуру книги и хорошо иллюстрирующий то, как обращение 
к истории биологии может помочь решению современных проблем, связанных с 
охраной исчезающих видов. Другой пример такого экскурса — раздел 5.4, озаглав-
ленный «Летающая белка из Крутинки» (речь идет о белке-летяге, Pteromys volans).

Книга хорошо издана и обильно проиллюстрирована. Авторы приводят фо-
тографии посещённых ими сёл и городов, ландшафтов, представителей флоры и 
фауны. Немало иллюстраций посвящено самому Палласу, его печатным трудам. 
Любопытствующий читатель найдет здесь и довольно подробную библиографию 
работ Палласа и о Палласе, а также перечень основных публикаций о географии 
и биологии Омской области. Краткому географическому описанию этой админи-
стративной единицы посвящена третья глава книги. Четвёртую страницу обложки 

9 Боркин и др., 2021. С. 31.



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	2	 137

украшает портрет П.С. Палласа кисти художника А.А. Куроедова, хранящийся в 
краеведческом музее с. Мангут, через которое проходил путь Палласа. 

Тираж книги всего 100 экземпляров, но в наши дни, когда электронные издания 
стремительно теснят бумажные, это не является ни показателем качества книги, ни 
величины её потенциальной читательской аудитории. В электронном виде издание 
уже доступно в целом ряде онлайн-библиотек (например, в библиотеке «Флора и 
фауна»10) и своего читателя, безусловно, найдёт.

A travelogue of the 21th century

maxim v. viNaRsKi

Saint-Petersburg Branch of the S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, 
Saint-Petersburg, Russia; e-mail: radix.vinarski@gmail.com

This is a review of a book titled “Peter Simon Pallas (1741–1811) and the nature of the Omsk Region” 
(St. Petersburg: Evropeiskiy Dom Publishers, 2021; in Russian) by Lev Ya. Borkin, Boris K. Gannibal, 
Viktor I. Gokhnadel, Spartak N. Litvinchuk, and Alexei G. Moseiko). This book is offers a detailed 
description of an expedition organised in 2016 by the Saint-Petersburg Scientists’ Union to conduct 
research on the route of 1769–1774 Pallas’ expedition in the Omsk Region, Western Siberia. The 
authors provided an illustrated account of their travel, including the basic information on P.S. Pallas 
and his expedition, current state of the region, its fauna and flora, and social-cultural conditions. The 
content of this book is very diverse as well as its style, which allows to classify it as a modern example of 
the “travelogue” genre. This book will of interest to a wide audience, including professional biologists, 
geographers, and historians. It allows to compare the state of the region today and in 1771 when it was 
visited and studied by Pallas.

Keywords: Peter Simon Pallas; Western Siberia; History of explorations

10 [Электронный ресурс]. URL: http://ashipunov.me/shipunov/school/books/borkin2021_
petr_simon_pallas_i_prir_omsk_obl.pdf.
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«Таинственный и прекрасный мир биологических станций 
Русского Севера». Новая книга о биостанциях на Белом 

и Баренцевом морях

с.и. ФокиН

Кафедра зоологии беспозвоночных, Санкт-Петербургский государственный университет, 
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Издательство «Паулсен» (Москва), специализирующееся на издании науч-
ных, научно-популярных и художественных книг о северных регионах, Арктике 
и Антарктике, выпустило в начале 2022 г. объёмный труд Александры Горяшко 
(настоящие имя и отчество — Наталья Александровна) — «Острова блаженных». 
Книга, вышедшая тиражом 1000 экземпляров, имеет подзаголовок «История био-
логических станций Белого и Баренцева морей». Таким образом, её содержание 
целиком подпадает под направление нашего журнала и, следовательно, рецензию 
на этот результат многолетнего труда автора (430 страниц, более 350 чёрно-белых 
фотографий, карт и схем в тексте и 15 цветных фотографий на вклейке) логично 
опубликовать на страницах «Историко-биологических исследований».

Прежде всего, надо поздравить автора с завершением (и достаточно успешным) 
этого труда, а стало быть, и потенциальных читателей с возможностью познако-
миться с «таинственным и прекрасным миром биологических станций Русского 
Севера» (Горяшко, 2022, с. 12). Поскольку я знаком с Александрой почти 20 лет, т. е. 
примерно тот срок, в который собирались материалы для опубликованной теперь 
книги, а также имею с автором совместные публикации на эту тему, то, безусловно, 
новинка мне была интересна и мой взгляд на результаты работы имеет не только 
профессиональный, но и личностный характер.

Нет сомнений, что опубликованная книга нужная и во многих смыслах (и для 
многих) она будет интересным чтением. Большинство глав, касающихся современ-
ных биологических станций, их жизни и смерти (в некоторых случаях) и их геро-
ев, абсолютно новый и первый в такой полноте взгляд, который теперь стал досту-
пен читателю. Том хорошо оформлен зоологом-художницей Варварой Ященко. 

© Протасов А.А., 2022
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Огромное число фотографий (на мой вкус из-
лишне большое!), многие из которых уникальны, 
добавляют интереса и к чтению, и к рассматрива-
нию книги.

Будучи «в теме», которой посвящена публи-
кация, примерно те же 20 лет, хочу, однако, оста-
новить внимание читателей в значительной сте-
пени на моментах, показавшихся мне спорными, 
и на очевидных ошибках и недостатках текста. 
Это, возможно, позволит читателям получить бо-
лее полную картину относительно прежде всего дореволюционных русских биоло-
гических северных станций.

Уже в первом из 16 разделов книги: «От автора», «Введения» и 14 глав, автор 
заявила о концепции своего труда, где на первое место были поставлены истории о 
биологических морских стационарах и людях, с ними связанных. Фактически был 
анонсирован рассказ прежде всего о судьбах людей, тесно переплетённых с исто-
рией станций, основанных на побережьях и островах двух наших северных морей. 
Причём в большей степени эти истории (насколько возможно) рассказываются в 
книге со слов или словами самих героев и очевидцев событий.

Понятно, что такой подход, с одной стороны, упростил задачу автора — не обя-
зательно было «копание» в архивах с целью дать реально документированный срез 
историй возникновения, развития и, увы, смерти многих из описанных институ-
ций. Кажется, на всю книгу есть всего 2 ссылки на архивные материалы, да и то 
одна из них взята из литературы. С другой стороны, станции, возникшие в XIX в. 
(Соловецкая) и в начале — первой половине века XX (Мурманская прежде всего, 
Дальнезеленецкая и Ковдинская) не могли достаточно полно быть описанными та-
ким способом. Живых свидетелей их жизни уже нет, а свидетельства очевидцев, как 
правило, немногочисленны и, конечно, субъективны, как все мемуарные материа-
лы. Это, впрочем, должно быть отнесено и к свидетельствам о жизни современных 
станций — они приведены в книге без всяких критических комментариев автора.

Такая концепция книги, на мой взгляд, породила не только несколько поверх-
ностное описание самих «старых» станций в первых главах, но и ряд ошибок в этих 
описаниях. Последних, кстати, легко можно было бы избежать. Дело в том, что 
16 лет назад мною с соавторами уже была издана книга по этой тематике (Фокин 
и др., 2006. М.: Товарищество научных изданий КМК), а также опубликована 
глава «Русские морские биологические станции на рубеже XIX–XX вв.» в книге 
«Русские учёные в Неаполе» Фокин, 2006. СПб.: Алейтея). Хотя на первую книгу 
Горяшко несколько раз ссылается (вторая только мельком упомянута, и то в целом), 
но эти ссылки придворены следующим указанием: «До настоящего времени <...> 
единственным популярным источником сведений <...> была небольшая книжка 
«Морские биологические станции на Русском Севере (1881–1938)» <...>. Однако 
из-за небольшого тиража (300 экз.) и довольно строгого академического стиля из-
ложения, книга эта почти не вышла за пределы профессионального сообщества» 
(с. 11). Видимо, ориентируясь на стилистическое (методическое) различие текстов 
Горяшко и моих, последние не в полной мере были учтены в обсуждаемой книге.

Далее в предисловии автор написала: «Предлагаемая вашему вниманию книга 
[Горяшко, 2022. — С.Ф.] и содержательно, и стилистически рассчитана на более массового 
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читателя <…>. Полагаю, эта книга смогла решить свою главную задачу: открыть для читате-
лей таинственный и прекрасный мир биологических станций Русского Севера <…>. Однако, 
с  точки зрения истории биологических исследований на северо-западных морях России, 
и эта книга не полна» (с. 11–12). Я бы добавил — далеко не полна.

Оборот о «таинственном и прекрасном мире биологических станций» на 
мой вкус кажет ся не только излишне эмоциональным, но и по сути неверным. 
Таинственна и прекрасна природа Севера: обитатели моря, закаты и рассветы, 
туманы и голоса перелетных птиц, а все-таки не станции, даже красивые с ар-
хитектурной и ландшафтной точек зрения и обладающие (обладавшие) долгой и 
любопытной историей.

Автор пишет (с. 4): «За достоверность и качество книги я отвечаю перед всеми, кто до-
верил мне свои воспоминания, перед каждым, кто помогал в сборе материала, перед каждой 
из описанных здесь биостанций». Поскольку я принадлежу к перечисленным катего-
риям лиц, то позволю себе далее указать основные (чтобы не утомлять читателей) 
недочёты рассматриваемой книги.

Сначала вещи достаточно общие. В аннотации книги от лица издательства и на 
первой схеме расположения стационаров, о которых идёт в книге речь, их указано 
14 (с. 6). Им соответствуют 14 глав книги. Возникает вопрос — все ли из этих инсти-
туций можно назвать станциями? Исходя из собственного определения автора (с. 7) 
и общих представлений о такого рода объектах, видимо, нет. Это касается «Чёрной 
речки», «Лапутии», равно как и Соловецкого общества краеведения. Безусловно, 
они должны были быть включены в книгу, но все-таки под более очевидным назва-
нием — базы (места) биологических исследований.

Непонятно, как автор подходила к определению времени основания той или 
иной станции. Придерживаясь документов и публикаций соответствующего вре-
мени, Соловецкую станцию есть возможность «начать» с 1881 г., в то же время 
Ковдинскую, созданную К.К. Сент-Илером, никак нельзя «основать» в 1908 г. — 
как минимум эта дата должна быть сдвинута на 1911 г. То же относится и к 
Дальнезеленецкой (Мурманской морской) биологической станции — все докумен-
ты говорят об основании её в 1936-м, а никак не в 1935 г.

Автор предлагает читателям не столь академичный, но весьма эмоциональный 
взгляд на обсуждаемую тему, используя для этого многочисленные «побасенки» 
участников событий (конечно, в большей степени адресованных современным био-
станциям на Белом море). Понятно, что на таких стационарах складывалась своео-
бразная жизнь, которая, без сомнения, представляла (а на современных и представ-
ляет) собой определённый социокультурный феномен. Именно это и привлекает 
автора книги, но, увы, в ущерб документированной истории «старых» станций.

Для до- и послереволюционной истории этих станций отмечается некоторый 
«регтайм», т. е. не только не полная, но часто и поверхностная трактовка событий без 
чёткой их последовательности. Фактически, например, после перевода Соловецкой 
станции на Мурман — в Александровск (1899) и до водворения там в качестве ди-
ректора Г.А. Клюге (осень 1908) станционные события, а по сути вся организация 
станции и её первые годы самостоятельной жизни, сжались до одного абзаца. А ведь 
именно им есть много документальных (в том числе и эпистолярных — (Догель, 
2007)) свидетельств. Более того, обидно пренебрежение автора возможностью по-
знакомить читателей с участниками тех событий, для большинства из которых в 
первых главах книги нет ни дат жизни, ни кратких биографических справок. Это 



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	2	 141

особенно бросается в глаза на фоне таких материалов для В. Молотова (sic!), и ча-
стью даже гонителя Соловецкой станции — архимандрита Ианникия, и далее для 
почти всех, даже второстепенных персонажей современных станций!

Как уже было отмечено, наряду со значительным числом редких и уникальных 
фотографий есть и не столь необходимые — сокращение их числа могло бы освобо-
дить место для более полного описания событий из жизни станций. Понятно жела-
ние А. Горяшко представить жизнь во всей её полноте, не всегда, правда, соблюдае-
мое в книге, но, например, большой подраздел «Не только биология» (с. 420) мог бы 
быть без всякого ущерба сокращён.

Понятно, что в любой работе такого объёма недочёты практически неизбежны, 
однако их число вполне можно было уменьшить. Некоторые мелкие ошибки легко 
могли бы быть устранены, если бы у издания был научный редактор. Очевидно, та-
кового не было, а жаль!

Итак, некоторые очевидные ошибки в тексте книги.
Автор почему-то исключила из списка российских биологических станций 

Зоологическую станцию в Виллафранке (Villefranche sur Mer) (сноска 3 на с. 10), 
хотя она и упомянута в тексте. Между тем она 45 лет была русской. По сути, она 
была одной из отечественных морских станций с самой длинной историей (с 1886 
по 1931); так как она была русской, никаких «русских» столов там, конечно, не было.

В.А. Фаусек не был сотрудником Соловецкой станции, а в ИСПбУ он был при-
ват-доцентом Зоотомического, а не Зоологического кабинета.

В Мессине не было биологической станции ни в 1868 г., ни позднее, а станция в 
Вудсхолле была открыта только в 1888 г.

Роль Н.Н. Миклухо-Маклая в организации Севастопольской станции сильно 
преувеличена. Непосредственным инициатором создания морских биологических 
станций в России должен считаться К.Ф. Кесслер (1815–1881), возглавлявший ко-
миссию, учреждённую для этого по его предложению.

Все исследования К.С. Мережковского, сделанные на Белом море, были прове-
дены до открытия Соловецкой биостанции. На самой станции учёный не работал.

Хотя номинально в 1899 г. президентом Общества был ещё А.Н. Бекетов, но 
ввиду его болезни обязанности президента уже исполнял А.А. Иностранцев, офи-
циально избранный в 1900 г.

К.К. Сент-Илер никогда не был ассистентом у И.И. Мечникова. Серебряная, 
а не золотая медаль была получена им на конкурсе студенческих работ, а вовсе не 
при окончании университета.

Фотография на с. 101 была точно сделана раньше 1897 г.
Подпись к фотографии на с. 49 со шхуной «А. Ковалевский» не соотвествует 

действительности — она снята на фоне Александровска, а не станции.
Студенческие практики на Мурмане начались с 1910 г.
По отдельности все упомянутые ошибки, как и некоторые другие, конечно, 

должны быть сочтены мелкими. Однако в целом они, как и общий подход к описа-
нию истории «старых» станций, несколько снижают впечатление от чтения первых 
глав книги и явно показывают крен авторских симпатий к дню сегодняшнему. Тут, 
благодаря огромному собранному А. Горяшко материалу на сайте «Литторины на 
литорали» www.littorina.info, она ориентируется почти безошибочно.

Завершая рецензию, следует повторить, что автором проделана огромная, важ-
ная работа, для большинства современных биологических станций в регионе сде-
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ланная впервые. Может быть, мои критические заметки помогут автору в будущем 
переиздать книгу в улучшенном виде.

“The mysterious and beautiful world of biological stations  
of the Russian North”. A new book about biostations  

on the White and Barents Seas

sERgEi i. FoKiN

Department of Invertebrate Zoology, St. Petersburg State University, Russia and Department 
of Biology, Pisa University, Italy; sifokin@mail.ru.

This is a review of the book “The islands of the blissful. The history of biological stations on the 
White and Barents Seas” by Alexandra Goryashko that has just been published in Moscow (2022). 
The author has been collecting material about biological stations of the Russian North (the White 
and Barents Seas) for more than 20 years. The review contains some criticisms concerning, firstly, 
a few general points of the book’s concept and the history of the Solovetskaya and Murman stations 
(1881–1930) that, in the reviewer’s opinion, are covered insufficiently and with some errors. The 
book contains almost no references to archival documents and is based (in the part regarding modern 
biological stations on the White Sea) primarily on the memoirs and interviews. This, of course, makes 
the narrative lively but sometimes does not provide a truly documentary basis for the history of the 14 
biological institutions reviewed in the book, some of which (6) are still operational.

Keywords: Marine biological stations; Russian North; White and Barents Seas.
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С 17 по 21 мая 2021 г. в Москве проводилась XXVII Годичная конференция ИИЕТ РАН, по-
свящённая 130-летию со дня рождения С.И. Вавилова. Проблемы истории биологии были 
широко представлены в докладах и дискуссиях. Участниками конференции стали не только 
сотрудники ИИЕТ РАН, но также приглашённые из других организаций докладчики.

Ключевые слова: годичная конференция, история биологии.

Заседание Секции истории биологии проводилось 19 мая 2021 г. в рамках 
Международной годичной научной конференции ИИЕТ РАН, посвящённой 
130-летию со дня рождения С.И. Вавилова.

На секции была представлена история многих направлений биологии: селек-
ции, молекулярной биологии, микробиологии, эмбриологии, эволюционной эко-
логии, биологии развития. Можно отметить, что преобладающим методом исследо-
ваний стал социокультурный подход. В заседании приняли участие как сотрудники 
ИИЕТ РАН, так и приглашённые докладчики из сторонних организаций.

Кирилл Андреевич Голиков, кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник Музея землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова, выступил с докладом 
«История селекции Iris hybrida в Ботаническом саду Московского университета». 
Целенаправленная селекция стала следствием научной революции в естествозна-
нии конца XIX — начала XX в., в частности, следствием становления генетики в 
первом десятилетии XX в. На этом фоне закономерным шагом при организации 
прикладных исследований стало развитие научной специализации и формирова-
ние специализированных научных институтов. С конца XIX в., по мере того как 
растительное сырьё становится товарной продукцией, практически ориентиро-
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ванные научные исследования развиваются в ботанических садах. Селекционные 
исследования с культурой садового ириса в Московском университете начались в  
1950-х гг. До 1953 г. исследования, связанные с селекцией садового ириса, про-
водились на старой территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». 
Коллекция ирисов к 1950 г. насчитывала более 140 сортов, как отечественных, так 
и сортов зарубежной селекции. С 1 января 1954 г. новая территория Ботанического 
сада на Ленинских горах становится основной, а «Аптекарский огород» на про-
спекте Мира стал филиалом. Поскольку новая территория позволяла проводить 
расширенную разработку методики селекции и выведения новых сортов, одним из 
основных направлений стало выведение новых форм декоративных и полезных рас-
тений путём отбора, гибридизации и воздействия химических и физических факто-
ров. Сотрудники Ботанического сада И.В. Дрягина и Г.Е. Казаринов исследовали 
действие ионизирующей радиации на мутационный процесс ирисов. Автор доклада 
установил интересный факт: в своей работе они пользовались консультацией бра-
та Казаринова — В.Е. Казаринова, электрохимика, впоследствии академика РАН, 
который в юности мечтал стать селекционером. Исследователям удалось подобрать 
нужный для получения новых сортов уровень радиации. Ряд сортов, выведенных 
Дрягиной и Казариновым, удостоились наград престижной международной вы-
ставки «Флориада» и были официально зарегистрированы.

Социокультурные особенности формирования молекулярно-биологических 
исследований в СССР малоизучены. На секции были представлены два доклада, по-
свящённые этой проблеме. В докладе сотрудника Санкт-Петербургского филиала 
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (далее — СПб 
ИИЕТ РАН) Андрея Игоревича Ермолаева «История Радиобиологического отдела 
Ленинградского института ядерной физики» история Радиобиологического отдела 
рассматривается с точки зрения вклада отдела в молекулярную биологию. С созда-
нием в СССР ядерного оружия возникла необходимость изучения воздействия ра-
диации на живые организмы на уровне внутриклеточных молекулярных структур и 
влияния на наследственность. Это и послужило стимулом к соответствующим ис-
следованиям и организации соответствующих исследовательских институтов, осно-
воположником и лидером которых станет специалист в области физической химии 
Семён Ефимович Бреслер. Вопросами строения ДНК С.Е. Бреслер заинтересовался 
во второй половине 1950-х гг. В 1958 г. он посетил Великобританию и познакомился 
с Ф. Криком, а в 1960 г. три месяца работал в США в Массачусетском технологиче-
ском институте, где освоил основные методы работы с бактериофагами. Начиная 
с 1960 г. лаборатория Бреслера в Институте высокомолекулярных соединений ме-
няет свою тематику с исследования синтетических полимеров на изучение биопо-
лимеров и становится одним из ведущих в СССР центров в области молекулярной 
биологии. В 1960 г. Бреслер первым в России объявляет студентам Ленинградского 
политехнического института, что набирает желающих на направление «молекуляр-
ная генетика». Бреслер занимался изучением структуры и функций нуклеиновых 
кислот и белков, молекулярных механизмов генетических процессов: репликации, 
рекомбинации, репарации, транспозиции, мутагенеза; а также механизмов регуля-
ции экспрессии генов. Исследования в этой области позволили ему написать пи-
онерский для Советского Союза учебник «Введение в молекулярную биологию». 
Несмотря на выдающиеся заслуги, Бреслеру посвящено мало работ. Поэтому мате-
риал, изложенный в докладе Ермолаева, чрезвычайно интересен.
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Молекулярно-биологическая школа в Ленинграде основана в первую очередь 
на физико-химическом подходе, во многом повторяя путь молекулярной биоло-
гии в Европе и США, где лидерами стали представители точных наук. Иные исто-
ки у молекулярной биологии московской школы. Её лидеры В.А. Энгельгардт и 
А.Н. Белозерский были биохимиками, и первые молекулярно биологические рабо-
ты в СССР были сделаны в рамках биохимии. В докладе сотрудника Отдела исто-
рии биологических и химических наук ИИЕТ РАН Т.А. Курсановой «Владимир 
Александрович Энгельгардт. Номинирование на Нобелевскую премию» рассмо-
трены пионерские работы академика В.А. Энгельгардта в области исследования 
метаболизма органических фосфорных соединений и клеточного энергетического 
метаболизма, включающего в себя открытие дыхательного фосфорилирования и 
аденозинтрифосфатазной активности сократительного белка, миозина. Работами 
Энгельгардта 1930-х гг. была впервые поставлена цель — выяснить, каким образом 
и в какой мере характерные проявления жизни (в данном случае мышечные сокра-
щения) обусловлены структурой, свойствами и взаимодействием молекул биологи-
чески важных веществ. Впоследствии этот принцип единства химизма, структуры и 
функции стал основным в молекулярной биологии.

Доклад научного сотрудника кафедры микробиологии биолого-почвенного 
факультета МГУ Натальи Николаевны Колотиловой позволяет дополнить биогра-
фию выдающегося микробиолога Бориса Лаврентьевича Исаченко. Хотя его на-
учная биография подробно изучена, существуют мало исследованные источники, 
позволяющие добавить к ней ряд деталей. Большое значение в этом имеет эписто-
лярное наследие Бориса Лаврентьевича, в частности его переписка с великим рус-
ским микробиологом Сергеем Николаевичем Виноградским, жившим в эмиграции 
в Париже. Колотиловой были изучены материалы из фонда С.Н. Виноградского в 
Архиве Пастеровского института и материалы из Архива РАН. В общей сложности 
это составляет более 20 писем от Б.Л. Исаченко, датированных 1922–1947 гг. Они со-
держат ценную информацию о научных исследованиях и экспедиционной деятель-
ности Б.Л. Исаченко, о его личной жизни и некоторых аспектах развития науки в 
СССР. Большое место уделено планам издания в СССР трудов С.Н. Виноградского.

В докладе сотрудника Научно-исследовательского института по изысканию 
новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе Ирины Александровны Маланичевой рас-
сматривается участие Г.Ф. Гаузе в праздновании 100-летия выхода труда Ч. Дарвина 
«Происхождение видов путем естественного отбора», проводившемся в 1959 г. 
в Чикаго. До Великой Отечественной войны Гаузе занимался вопросами эволюции 
и асимметрии протоплазмы. Итоги серий классических опытов на модели простей-
ших, бактерий и дрожжей позволили ему переосмыслить понятие экологической 
ниши и обосновать закон конкурентного исключения (закон Гаузе). Эти работы 
принесли автору мировую славу как соавтору синтетической теории эволюции 
(СТЭ) и одному из основоположников современной экологии. Кроме того, акаде-
мик Г.Ф. Гаузе известен как микробиолог, открывший антибиотик грамицидин (с 
биохимиком М.Г. Бражниковой), который успешно прошёл испытания в москов-
ских госпиталях, а затем в прифронтовой зоне. Им была разработана технология 
производства грамицидина С в условиях военного времени в 1946 г. Под его ру-
ководством были открыты антибактериальные и противоопухолевые антибиотики. 
К концу 1950-х гг. активно разрабатывались способы поиска противораковых анти-
биотиков, что и стало содержанием доклада Г.Ф. Гаузе на юбилее Ч. Дарвина.
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Г.И. Фишер фон Вальдгейм, зоолог и палеонтолог, ученик Кювье, был учёным 
того широкого охвата, который характерен для многих натуралистов XVIII и нача-
ла XIX в. Однако вклад Фишера в становление отечественного естествознания до 
сих пор остаётся недооценённым. В сообщении сотрудника ИИЕТ РАН Галины 
Геннадиевны Кривошеиной «Г. Фишер фон Вальдгейм как организатор естествен-
нонаучных исследований в России: к 250-летию со дня рождения» рассмотрена на-
учно-организационная деятельность Фишера в России. Фишер стал организатором 
и научным руководителем первого российского естественнонаучного общества — 
Московского общества испытателей природы, устав которого был высочайше 
утвержден 27 июля 1805 г. Общество стало центром притяжения всех московских 
натуралистов и разрабатывало собственные программы исследований. Общество 
продолжает свою деятельность и в наши дни. Фишер также является одним из соз-
дателей основанного в 1818 г. Московского общества сельского хозяйства, и на про-
тяжении пятнадцати лет он руководил его работой в качестве директора. Фишер чи-
тал лекции по зоологии и минералогии в Московском университете и в Московской 
медико-хирургической академии. Он считается создателем первых оригинальных 
отечественных учебников по естественным наукам — трёхтомной «Зоогнозии» 
и двухтомной «Ориктогнозии» Но наиболее заметный след он оставил в области па-
леонтологии, положив начало систематическому палеонтологическому изучению 
территории России.

Доклад научного сотрудника ИИЕТ РАН Марии Александровны Помеловой 
«О развитии экспериментального метода в эмбриологии» посвящён истории пере-
хода от описательной эмбриологии к эмбриологии экспериментальной. Она внима-
тельно рассматривает работы В. Ру — признанного основоположника эксперимен-
тальной (каузальной) эмбриологии. Автор рассматривает предшествующую Э. Ру 
теорию В. Гиса, которая основана на поиске внутренних причин развития, заложив 
тем самым основы аналитического направления в эмбриологии. Кроме того, это на-
правление подготовило почву для научно обоснованной методики применения кау-
зально-аналитического подхода, примененного В. Ру, и основанию принципиально 
новой области эмбриологии — механики развития, центральной задачей которой 
стало установление и анализ причин, определяющих развитие организмов. В. Ру од-
ним из первых предпринял попытку активного вмешательства в ход эмбрионально-
го развития с целью анализа его причин. Именно он за сравнительно короткий срок 
сформулировал и обосновал методологию этой дисциплины, продемонстрировав, 
что его «каузальный» эксперимент является новым методом научного исследова-
ния. Метод каузального исследования — эксперимент — призван проверить те от-
ношения, которые были обнаружены путём сравнительного наблюдения. Благодаря 
работам Ру форма перестала быть той границей исследования, в которую упирается 
сравнительная морфология. Для механики развития появляется новая цель: раз-
ложить наблюдаемое формообразование на явления, которые ему предшествуют и 
взаимоотношение которых обусловливает возникновение формы. Главной задачей 
нового направления было экспериментальное установление локализации детерми-
нирующего, определяющего фактора, т. е. фактора, от которого зависят качествен-
но-специфические особенности организма.

Доклад научного сотрудника ИИЕТ РАН Олега Петровича Белозерова 
«Ю. Шаксель и лаборатория механики развития животных организмов Академии 
наук СССР» посвящён неизвестным страницам истории вышеназванной лабора-
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тории. Юлиус Шаксель — известный исследователь в области биологии развития, 
научная карьера которого пришлась на 1910–1930-е гг. и который практиковал 
новаторские для своего времени подходы к изучению онтогенеза, делая акцент на 
изучении физиологии развития, а не на его морфологическом описании. Его на-
учная биография привлекала внимание историков науки, но годы, проведённые 
в Советском Союзе, где он жил с 1934 г. и до конца жизни, оставались неизучен-
ными. Предоставленный доклад позволяет восполнить этот пробел. В сообщении 
Белозерова рассмотрен краткий период жизни Шакселя (1935–1938 гг.), когда он 
возглавлял Лабораторию механики развития животных организмов АН СССР, 
и проанализирована деятельность этого научного учреждения. Несмотря на крат-
кое время существования лаборатории, её история является важной страницей в 
советской истории биологии развития, поскольку в то время в СССР исследова-
тельских центров, предназначенных для изучения онтогенеза, было очень немного. 
Белозеров использовал архивные материалы, до него никем не изученные, и неко-
торые опубликованные источники. Лаборатория, несмотря на всего три года своего 
существования, оставила определённый след в советской биологии развития, став 
трамплином в науку для ряда исследователей, добившихся больших успехов в науке. 
В лаборатории Шакселя проводилось исследование парабиоза и изучение патоло-
гической регенерации у амфибий, исследование морфологии и физиологии регене-
рации у млекопитающих, изучение роли эндокринных факторов в индивидуальном 
развитии организмов.

Два доклада были посвящены проблемам экологии и эволюции. Развитие про-
дукционных аспектов учения о биосфере в СССР в ХХ в. стало темой одноимён-
ного научного сообщения Александры Львовны Рижинашвили, представляющей 
Сектор истории эволюционной теории и экологии СПб ИИЕТ РАН. Прогресс на 
пути изучения биосферных процессов на протяжении ХХ в. был неразрывно связан 
с развитием продукционной экологии (в особенности, продукционной гидробиоло-
гии). Современное исследование биосферы требует синтеза популяционного и эко-
системного уровней исследования жизни, что возможно только в рамках продук-
ционного подхода. Изучение эволюции биосферы, в том числе под влиянием тех-
ногенного преобразования со стороны человеческого общества, предполагает об-
ращение к экосистемным процессам. В своём историческом обзоре Рижинашвили 
рассматривает работы В.В. Станчинского и концепцию биотического баланса во-
доемов Г.Г. Винберга. Работы Винберга и его учеников позволили оценить функ-
циональное значение групп организмов в потоке энергии и круговороте веществ. 
Автор выделяет в оценке продукционных исследований наземных экологов школу 
популяционной экологии С.С. Шварца, а также исследования Н.И. Базилевич и 
Л.Е. Родина. Исторический анализ, несомненно, поможет разработке современных 
проблем эволюции биосферного уровня организации жизни.

В докладе научного сотрудника ИИЕТ РАН Марианны Сергеевны Козловой 
«Теория эволюции и экологические проблемы» рассматриваются различные под-
ходы к эволюции. Направления эволюционизма обычно выделяются в зависимости 
от того, как авторы решают проблему факторов эволюции (дарвинизм, номогенез) 
или какие уровни организации живого охвачены в их концепциях (СТЭ, экосистем-
ная теория эволюции). В.И. Вернадский строил биосферологию на принципах ге-
охимии и биогеохимии. Внимание разработчиков синтетической теории эволюции 
(СТЭ) было сосредоточено на популяционно-генетическом уровне организации 
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жизни. Созданная генетиками в 1930–1940-е гг. на принципах учения Ч. Дарвина 
и популяционной генетики СТЭ сосредоточена в первую очередь на популяцион-
но-генетическом уровне организации жизни. Фактически не затрагивался организ-
менный, тем более биоценотический и биосферный уровни организации. Теория 
биогеоценологии В.Н. Сукачёва основывается на изучении структуры, динамики 
и эволюции экосистем. В.Н. Сукачёв создал собственную эволюционную кон-
цепцию, затрагивающую, в отличие от СТЭ, высшие уровни организации жизни. 
Благодаря биогеоценологическому подходу стало развиваться новое направление 
эволюционизма — экосистемная теория эволюции (ЭТЭ), основанная на прин-
ципе эволюции сверху, начинающейся на биосферном уровне. Основная идея ЭТЭ 
заключается в том, что импульс к эволюционному развитию, зарождающийся на са-
мом высоком уровне и передающийся сверху вниз (от системы к её компонентам), 
оказывается гораздо более могущественным, чем идущий в обратном направлении. 
Рассмотренные теории позволили М.С. Козловой сделать вывод, что в условиях 
глобального экологического кризиса современная эволюционная теория должна 
обладать прогностическим потенциалом. Концепция, в которой не учитываются 
связи между организмами в биоценозах, не может служить теоретической базой для 
прогнозирования будущих направлений эволюционного процесса. Эволюционный 
синтез XXI в. должен быть ориентирован на построение общей теории организации 
и эволюции биосферы — с учётом достижений разных научных школ и течений эво-
люционизма.
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May 2021 was marked by a major scientific event held at the S.I. Vavilov Institute for the History 
of Science and Technology. The XXVII Annual Conference with international participation was 
devoted to the130th anniversary of the birth of Sergey I. Vavilov. The presentations covered a wide 
range of topics in the history of biology an individual biological disciplines. This scientific event not 
only served as a forum for presenting the results of their studies by the historians of biology from 
S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology but also attracted participants from 
other scientific institutions.
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