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Памяти Петра Афанасьевича Некрасова, учёного и педагога

П.В. Ткаченко, н.а. никишина, В.и. ПучкоВ

Курский государственный медицинский университет, 
Курск, Россия; tkachenkopv@kursksmu.net, nan2008@mail.ru, vspuchkov21@gmail.com

Актуальность статьи определяется необходимостью восстановления истории научной и педа-
гогической школы кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицин-
ского университета. В статье представлены биографические сведения о дoкторе биологиче-
ских наук, профессоре Петре Афанасьевиче Некрасове, который возглавлял кафедру с 1950 
по 1967 г. До 1950 г. он работал в различных вузах и научно-исследовательских институтах 
Ленинграда и являлся одним из самых авторитетных учёных-физиологов середины ХХ в. 
Его учителями были выдающиеся учёные Н.Е. Введенский, А.А. Ухтомский, К.М. Быков, 
Л.Л. Васильев и М.И. Виноградов. В задачи статьи входил анализ результатов научных иссле-
дований профессора П.А. Некрасова в физиологию мышечной активности, в учение о симпа-
тической иннервации скелетных мышц, в открытие рецепторов вегетативной нервной систе-
мы на скелетных мышцах. Задачами этой статьи также являлось наше желание восстановить 
особенности личности П.А. Некрасова как учёного и педагога; проанализировать его педаго-
гический стиль и стиль руководства коллективом, что позволит сохранить лучшие традиции 
воспитания и обучения отечественной педагогики ХХ в. В работе показаны социально-поли-
тические условия становления профессора Некрасова как педагога и учёного, его вклад в си-
стему высшего медицинского образования Курской области. Систематизированные и пред-
ставленные в работе факты имеют большое значение для развития наставничества в Курском 
государственном медицинском университете.

Ключевые слова: Курский государственный медицинский институт, физиология, научная и 
педагогическая школа, П.А. Некрасов.

© Ткаченко П.В., Никишина Н.А., Пучков В.И., 2022



8	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2022.	Том	14.	№	3

Введение

Курский государственный медицинский институт был основан в 1935 г. До вой-
ны кафедры института возглавляли известные отечественные учёные, в 1941 г. город 
был оккупирован, институт эвакуирован в г. Алма-Ату и там влился в состав местного 
медицинского института. И когда в 1944 г. правительство РСФСР приняло решение 
о восстановлении Курского государственного медицинского института (КГМИ), 
в Курск на заведование кафедрами начали приглашать учёных, представителей все-
мирно известных отечественных научных школ. Учёного-физиолога, способного 
организовать и вести передовые научные исследования, смогли пригласить в КГМИ 
лишь в 1950 г. Им был ленинградский учёный, д. б. н., профессор Пётр Афанасьевич 
Некрасов, один из последних учеников Е.Н. Введенского1, ученик и ближайший 
помощник академиков А.А. Ухтомского2 и К.М. Быкова3, воспитанник член-корре-
спондента АМН СССР Л.Л. Васильева4 и профессора М.И. Виноградова5, человек, 
в судьбе которого принимал активное участие академик И.П. Павлов6.

Задача настоящей статьи — очертить биографию одного из самых известнейших 
учёных-физиологов СССР, д. б. н., профессора Н.А. Некрасова; охарактеризовать 
исследования профессора Н.А. Некрасова по симпатической иннервации скелетных 
мышц в период работы в Ленинграде; показать вклад профессора П.А. Некрасова и 
его учеников в разработку проблем нервной и гуморальной регуляции функций пи-
щеварительной и сердечно-сосудистой систем в годы работы в Курске; проанализи-

1 Введенский Николай Евгеньевич (1852–1922) — русский физиолог, основоположник 
учения об общих закономерностях реагирования возбудимых систем организма. Ученик 
И.М. Сеченова.

2 Ухтомский Алексей Алексеевич (1875–1942) — академик Академии наук СССР, со-
здатель учения о доминанте. Представитель руководства старообрядческой церкви, отец 
Алипий, епископ Охтенский.

3 Быков Константин Михайлович (1886–1959) — действительный член АН СССР и АМН 
СССР, заслуженный деятель науки РСФСР. Лауреат Сталинской премии. Изучал влияние 
коры головного мозга на внутренние органы. Ученик И.П. Павлова. 

4 Васильев Леонид Леонидович (1891–1966) — доктор биологических наук, профес-
сор, психофизиолог, психолог и психиатр, член-корреспондент АМН СССР. Ученик 
Н.Е. Введенского. Развивал его концепцию парабиоза; изучал воздействие электрического 
тока на возбудимые ткани, предложил метод электротонического восстановления функций 
организма. Основоположник научной парапсихологии в СССР. Создал учение о трёхфазной, 
волновой реакции биосистем на экстремальное воздействие, позже описанной Г. Селье и по-
лучившей всемирную известность под названием стресс. Разработал метод лечения аэроио-
нами. 

5 Виноградов Михаил Иванович (1892–1968) — доктор биологических наук, профессор. 
Преподавал в Ленинградском государственном университете, заведовал физиологической 
лабораторией Института физиологии при университете. Один из основоположников физио-
логии труда в СССР. Ученик и помощник А.А. Ухтомского.

6 В предисловии к своей диссертации на соискание доктора биологических наук 
П.А. Некрасов с благодарностью вспоминает всех своих учителей: Е.Н. Введенского, 
А.А. Ухтомского, Л.Л. Васильева, М.И. Виноградова и К.М. Быкова. Все факты об участии 
академика И.П. Павлова в судьбе П.А. Некрасова записаны нами со слов его племянницы 
Л.Л. Малиновской.
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ровать педагогическую систему воспитания в курской научной школе физиологии, 
основоположником которой является Пётр Афанасьевич Некрасов.

Материалы и методы исследования

В основу статьи положены результаты опубликованных научных исследова-
ний П.А. Некрасова и материалы кандидатских диссертаций, выполненных под 
руководством П.А. Некрасова в КГМИ. В качестве источников личной и научной 
биографии мы использовали архивные материалы, хранящиеся в Государственном 
архиве Курской области под шифром Ф. 4847. Оп. 81. Д. 815 и в Центральном госу-
дарственном архиве Санкт-Петербурга Ф. Р-7240. Оп. 12-1 Д. 355.

Детство и юность Петра Афанасьевича Некрасова

Пётр Афанасьевич Некрасов родился 14 февраля 1895 г. в маленьком русском 
селе Нижняя Водлица Оштинского (Вытегорского) района на севере Вологодской 
области. Его отец, Афанасий Петрович Некрасов (1877–1905), был сыном дьячка 
и сам служил настоятелем Георгиевской церкви в с. Нижняя Водлица в сане иеро-
монаха (рис. 1). Он основал две церковно-приходских школы и был заведующим 
и законоучителем в Водлицкой церковно-приходской школе (Православные при-
ходы и монастыри Севера. Некрасов Афанасий Петрович). Мать П.А. Некрасова, 
Мария Степановна, была домохозяйкой и занималась воспитанием своих шесте-
рых детей: Марии, Евдокии, Екатерины, Дмитрия, Владимира и Петра. Все дети 
получили очень хорошее образование. Вначале они учились в Водлитской церков-
но-приходской школе, затем дочери поступали в епархиальное женское училище 
(г. Петрозаводск), а сыновья в духовное училище (г. Петрозаводск). После окон-
чания духовного училища все сыновья учились в Олонецкой духовной семинарии 
(г. Петрозаводск), которую также оканчивали их отец Афанасий Петрович Некрасов 
и его брат. В годы обучения Петра Афанасьевича Некрасова и его братьев Олонецкая 
духовная семинария являла собой образец русского православного образования и 
готовила будущих священников и учителей церковно-приходских школ.

Именно образование и воспитание, полученное в Олонецкой духовной семина-
рии, во многом способствовало тому, что двое из сыновей Некрасовых, Владимир 
и Пётр, стали очень известными в нашей стране педагогами. Владимир был учё-
ным-богословом, окончил Петербургскую духовную академию, работал доцентом 
кафедры церковной археологии и являлся одним из учителей приснопамятного 
патриарха Алексия и патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Ходаковская, 
2010). Пётр Афанасьевич Некрасов стал учёным-физиологом и педагогом.

В 1917 г. в возрасте 22 лет Пётр Афанасьевич Некрасов окончил Олонецкую ду-
ховную семинарию и поступил на отделение естественных наук физико-математи-
ческого факультета Петербургского университета. Здесь возникает вопрос, как мог 
воспитанник православной семинарии знать естественные науки, чтобы выдержать 
вступительные экзамены в ведущий университет страны. Объяснение мы находим 
в воспоминаниях его брата Владимира о том, что в Олонецкой духовной семина-
рии «уровень необходимых знаний, общее культурное и моральное состояние учащихся 
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семинарии были подняты на небывалую дотоле высоту» (Ходаковская, 2010, с. 37–38). 
Естественнонаучные знания семинаристы получали на занятиях по физике, алге-
бре, тригонометрии и психологии (Ходаковская, 2010). Даже Ветхий Завет в семи-
нарии преподавали так, «чтобы сопоставлять библейские сказания о сотворении мира и 
человека с новейшими исследованиями и теориями о происхождении материков, океанов, 
горных хребтов, древних обитателей на планете и т. п. и преподаватель, пытался всеми си-
лами примирить Библию и науку» (Ходаковская, 2010, с. 30). А ректор семинарии, вы-
дающийся учёный-богослов и в будущем епископ Русской православной церкви, 
Митрополит Ленинградский и Новгородский, Григорий Чуков делал всё, чтобы 
сформировать нравственный долг у семинаристов и их желание учиться и так под-
готовить себя к жизни, чтобы:

<…> потом во всеоружии развитого и обогащенного всеми необходимыми сведени-
ями ума и нравственного опыта и всей молодой энергией выступить на общественное по-
прище и там всеми мерами, пламенным горением духа, упорно и напряженно, шаг за шагом 
содействовать поднятию в обществе христианского настроения, росту христианской идеи 
и усовершенствованию христианского строя в той сфере, какая каждому выпадет на долю 
(Ходаковская, 2010, c. 31).

И сами семинаристы прилагали усилия для выполнения восставленных задач 
и многие в будущем стали известными деятелями русской православной церкви, 
учёными и профессиональными педагогами.

Рис. 1. Семья Некрасовых, с. Нижняя Водлица Оштинского района Вологодской области. 
Приблизительно 1903 г. 

1-й ряд, сидят: Владимир и Пётр Некрасовы. 
2-й ряд, сидят: Отец, Афанасий Петрович Некрасов, мать, Мария Степановна, и няня. 

3-й ряд, стоят: Мария, Евдокия, Екатерина, ?, Дмитрий Некрасовы. 
Источник: личный архив Л.Л. Малиновской, внучки Дмитрия А. Некрасова

Fig. 1. The Nekrasov family, Nizhnyaya Vodlitsa, Oshtinsky district, Vologda Province.  
Around 1903. 

1st row, sitting: Vladimir and Pyotr Nekrasov. 
2nd row, sitting: Father, Nekrasov Afanasy Petrovich, mother, Maria Stepanovna, and nanny. 

3rd row, standing: Maria, Evdokia, Ekaterina, ?, Dmitry Nekrasov. 
Source: personal archive of L.L. Malinovskaya, granddaughter of Dmitry A. Nekrasov
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Ленинградский период жизни Петра Афанасьевича Некрасова

В 1917 г. Пётр Афанасьевич Некрасов стал студентом отделения естественных 
наук Петербургского университета, но после октябрьской революции 1917 г. был 
призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В автобиографии7 он 
писал, что служил в РККА на различных должностях по культуре. Этот факт свиде-
тельствует о его умениях и навыках совершенно особого рода, и объяснение этому 
мы тоже находим в воспоминаниях брата Владимира:

Пение, музыку, живопись, рисование ректор Олонецкой духовной семинарии находил 
важным образовательным и воспитательным средством, вводившим в жизнь подростков 
эстетическое чувство, мир красоты. <…> Это были обязательные факторы духовно роста 
семинаристов и вполне соответствовали их будущему назначению  — быть священниками. 
<…> Большинство семинаристов играли на музыкальных инструментах и занимались прак-
тическим изучением наиболее принятых в то время танцев. <…> Расширению духовного кру-
гозора, приобретению специальных навыков и сближению с обществом — служили и орга-
низованные при семинарии рисовальный и музыкальный классы, а также оркестры — духо-
вой и струнный. В семинарии регулярно проводились литературно-вокально-музыкальные 
вечера иногда под духовой оркестр (Ходаковская, 2010, с. 32).

Из этих воспоминаний становится понятным, что Пётр Афанасьевич Некрасов 
получил очень высокий уровень духовного и культурного образования.

С 1921 г. П.А. Некрасов демобилизовался из рядов РККА и продолжил своё обу-
чение в университете. Ему было 26 лет, и одновременно с занятиями в университете 
он работал преподавателем в школах, а с 1923 по 1925 г. — в Педагогическом тех-
никуме им. К.Д. Ушинского, чтобы содержать материально не только себя, мать и 
няню, но и помогать своим многочисленным родственникам.

Уже студентом П.А. Некрасов увлёкся научной работой в области экспери-
ментальной физиологии под влиянием идей своего преподавателя профессора 
Н.Е. Введенского и выполнил несколько исследований под его руководством. После 
смерти Н.Е. Введенского Пётр Афанасьевич продолжил научные исследования под 
руководством его ученика, профессора Л.Л. Васильева, в лаборатории физиологии 
Института по изучению мозга и психической деятельности (в настоящее время это 
Института мозга человека РАН)8.

В 1925 г. Пётр Афанасьевич женился (рис. 2) на Анне Михайловне Некрасовой, 
дворянке по происхождению, выпускнице Смольного института благородных де-
виц. По свидетельству потомков П.А. Некрасова, после окончания университета 
благодаря протекции академика И.П. Павлова Петру Афанасьевичу выделили квар-
тиру площадью 100 м2 на 3-й линии Васильевского острова рядом с университетом. 
В квартире с П.А. Некрасовым проживали его жена, мать, няня, сестра, две дочери 
брата Дмитрия, а также брат Владимир с женой. И для того, чтобы материально всех 
содержать, Пётр Афанасьевич занимался педагогической и научной деятельностью 
одновременно в нескольких вузах и НИИ Ленинграда.

7 Государственный архив Курской области (ГАКО). Ф. 4847. Оп. 81. Д. 815. Л. 3а, 3б. 
Личное дело П.А. Некрасова.

8 ГАКО. Ф. 4847. Оп. 81. Д. 815. Л. 18. Личное дело П.А. Некрасова.
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Рис. 2. Пётр Афанасьевич Некрасов с первой женой, Анной Михайловной Некрасовой. 
Ленинград. 1927 г. Источник: личный архив Л.Л. Малиновской,  

внучки Дмитрия А. Некрасова
Fig. 2. Pyotr Afanasyevich Nekrasov with his first wife, Anna Mikhailovna Nekrasova. Leningrad. 

1927. Source: personal archive of L.L. Malinovskaya, granddaughter of Dmitry A. Nekrasov

С 1925 по 1929 г. Пётр Афанасьевич числился внештатным аспирантом про-
фессора Л.Л. Васильева в Институте по изучению мозга и психической деятель-
ности и работал в должности старшего научного сотрудника9. С 1924 по 1926 г. 
работал в должности ассистента кафедры физиологии Петроградского педагоги-
ческого института социального воспитания нормального и дефективного ребенка 
при Психоневрологической академии, в 1925 г. вошедшего в Педагогический ин-
ститут им. А.И. Герцена10. С 1926 по 1935 г. работал под руководством профессора 
М.Н. Виноградова в Институте организации и охраны труда в г. Ленинграде, где 
руководил лабораторией физиологии. В эти же годы (1932–1936) П.А. Некрасов ра-
ботал под руководством академика К.М. Быкова в филиале Всесоюзного института 
экспериментальной медицины им. А.М. Горького (ВИЭМ) и заведовал там газооб-
менной лабораторией отдела общей физиологии.

В эти годы темой научных исследований П.А. Некрасова являлась проблема 
иннервации скелетных мышц. В частности, он сосредоточился над идеей, выска-
занной ближайшим учеником И.П. Павлова академиком Л.А. Орбели, об участии 
нервов симпатического отдела вегетативной нервной системы в иннервации ске-
летных мышц. Занимаясь проблемой, поднятой в школе академика И.П. Павлова, 
П.А. Некрасов регулярно публиковал свои результаты в ведущем физиологическом 
журнале «Русский физиологический журнал им. И.М. Сеченова» (в настоящее вре-
мя это «Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова) и поэтому был 
широко известен и в нашей стране, и в мире (Некрасов, 1926; 1927; 1928; 1932; 1933; 
Хранилова, Некрасов, 1934).

К 1934 г. в личной жизни Петра Афанасьевича произошли изменения, он раз-
вёлся со своей первой женой. После развода Анна Михайловна Некрасова про-
должала сохранять связь с семьёй Некрасовых и даже воспитала двух племянниц 
Петра Афанасьевича (дочерей Дмитрия Афанасьевича). Второй женой Петра 

9 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.). Ф. Р-7240. Оп. 12-
1. Д. 355. Л. 2. Личное дело П.А. Некрасова.

10 ЦГА СПб. Ф. Р-7240. Оп. 12-1. Д. 355. Л. 2. Личное дело П.А. Некрасова. 



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	3	 13

Афанасьевича стала Наталия Владимировна Некрасова, у которой к этому времени 
уже была дочь от первого брака (рис. 3).

Рис. 3. Пётр Афанасьевич Некрасов со второй женой,  
Наталией Владимировной Некрасовой. Ленинград. 1934 г. 

Источник: личный архив Л.Л. Малиновской, внучки Дмитрия А. Некрасова
Fig. 3. Pyotr Afanasyevich Nekrasov with his second wife, Natalia Vladimirovna Nekrasova. 
Leningrad. 1934. Source: personal archive of L.L. Malinovskaya, granddaughter of Dmitry 

A. Nekrasov

Сложные для нашей страны годы репрессий не обошли и Петра Афанасьевича. 
1 декабря 1934 г. в Ленинграде был убит один из самых крупных политических и 
государственных деятелей СССР, С.М. Киров. Его убийство послужило поводом 
для начала массовых репрессий в СССР. После убийства Кирова из Ленинграда 
потянулся «Кировский поток» высланных и репрессированных. Это были бывшие 
дворяне и священники. Всех совершеннолетних мужчин арестовывали, подвергали 
быстрой оперативно-следственной обработке и распределяли их между лагерем и 
ссылкой. Петра Афанасьевича арестовали и в марте 1935 г. постановили в 24 часа 
покинуть город Ленинград. Он оправился в административную ссылку в г. Оренбург 
с женой, Натальей Владимировной, и её маленькой дочерью11.

Большинство «бывших» после ссылки расстреляли, другая часть умерли в тюрь-
мах. Но некоторых из «бывших» спасли высокие покровители. На защиту Петра 

11 ЦГА СПб. Ф. Р-7240. Оп. 12-1. Д. 355. Л. 2, 3. Личное дело П.А. Некрасова. 
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Афанасьевича Некрасова встал академик И.П. Павлов. В письме к главе советского 
правительства Молотову он писал:

Ручаюсь моею головою, которая чего-нибудь да стоит, что масса людей честных, полезно 
работающих, сколько позволяют их силы, часто минимальные, вполне примирившиеся с их 
всевозможными лишениями, без малейшего основания (да, да, я  это утверждаю) караются 
беспощадно, невзирая ни на что, как явные и опасные враги правительства, теперешнего го-
сударственного строя и родины (Лурье, 2014).

В конце 1936 г., по решению НКВД СССР, П.А. Некрасову было разрешено вер-
нуться и проживать в Ленинграде. Так академик И.П. Павлов в последний год своей 
жизни помог вернуться Петру Афанасьевичу Некрасову с семьёй из ссылки.

После отмены приговора Петру Афанасьевичу Некрасову очень помогал ака-
демик А.А. Ухтомский, который устроил его к себе на кафедру физиологии 3-го 
Ленинградского медицинского института (с 1940 г. это Военно-морская медицин-
ская академия) и в Физиологический институт при Ленинградском университете. 
Также А.А. Ухтомский не побоялся быть научным руководителем кандидатской 
диссертации «политически неблагонадёжного» П.А. Некрасова. И в 1937 г. Пётр 
Афанасьевич защитил диссертацию на степень кандидата биологических наук на 
тему «О прямом влиянии симпатической нервной системы на скелетную мускула-
туру» в диссертационном совете Ленинградского университета им. А.С. Бубнова, 
председателем которого являлся академик А.А. Ухтомский. Оппонентами на защите 
кандидатской диссертации П.А. Некрасова выступали профессора и будущие акаде-
мики АМН СССР К.М. Быков и А.В. Лебединский (рис. 4, 5, 6).

В довоенные годы диссертационная работа на соискание ученой степени кан-
дидата наук представляла собой тезисы по итогам выполненных и опубликованных 
работ. Представленные П.А. Некрасовым тезисы были итогом большого цикла ис-
следований, которые Пётр Афанасьевич проводил с 1923 г. Его работы относились 
к одному из серьёзнейших разделов физиологии, к вопросу о симпатической ин-
нервации скелетной мускулатуры соматической и вегетативной нервной система-
ми. В этих работах были опубликованы факты об открытых им симпатических нерв-
ных эффекторных окончаниях в скелетных мышцах (Некрасов, 1926; 1927; 1928; 
1932; 1933; 1936; Ковалева, Некрасов, 1935; Некрасов, Ольнянская, 1936). В своих 
исследованиях П.А. Некрасов показал, что иннервация скелетных мышц симпати-
ческими нервами отличается от иннервации соматическими нервами. Раздражение 
симпатического нерва приводит к медленному нарастанию активности мышцы и 
длительному её последействию. Работы П.А. Некрасова полностью доказали и бо-
лее не нуждались в перепроверке о том, что симпатические нервы действительно 
оказывают прямое, непосредственное влияние на функциональное состояние по-
перечнополосатых мышц. Сегодня про это написано во всех учебниках по физиоло-
гии, но в те годы это было настоящим открытием, поэтому данная работа принесла 
П.А. Некрасову общественное признание (Ухтомский, 1933, с. 75, 88).

В 1937 г. у П.А. Некрасова родился сын Степан, или Стива, как его звали в семье. 
В Ленинграде началась политика «уплотнения», и Пётр Афанасьевич был вынужден 
переехать из своей большой квартиры в коммунальную квартиру по улице Пестеля, 
д. 8, где он с женой, их двое детей, мать Петра Афанасьевича и няня занимали две 
маленькие комнаты.
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Рис. 4. Отзыв академика А.А. Ухтомского на диссертацию П.А. Некрасова  
на соискание учёной степени кандидата биологических наук

Fig. 4. A report on P.A. Nekrasov’s thesis for the Candidate of Biological Sciences degree  
by Academician A.A. Ukhtomsky

Рис. 5. Отзыв академика К.М. Быкова на диссертацию П.А. Некрасова  
на соискание учёной степени кандидата биологических наук

Fig. 5. A report on P.A. Nekrasov’s thesis for the Candidate of Biological Sciences degree  
by Academician K.M. Bykov

Рис. 6. Отзыв академика А.В. Лебединского на диссертацию П.А. Некрасова  
на соискание учёной степени кандидата биологических наук

Fig. 6. A report on P.A. Nekrasov’s thesis for the Candidate of Biological Sciences degree  
by Academician A.V. Lebedinsky
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Все довоенные годы П.А. Некрасов работал в Военно-морской медицинской 
академии (ВММА) и Физиологическом институте при Ленинградском университе-
те. После начала Великой Отечественной войны Пётр Афанасьевич отправил жену 
с детьми в деревню Нижнюю Водлицу к своим родственникам, а сам продолжал ра-
ботать. 8 сентября город был окружён. В блокадном городе умерли его мать и няня. 
В январе 1942 г. началась эвакуация ВММА, курсантов, профессорско-преподава-
тельского состава и членов их семей через Ладожское озеро, но к этому времени у 
Петра Афанасьевича была сильнейшая форма алиментарной дистрофии, он уже 
не мог ходить и по «дороге жизни» его везли лёжа. Этот факт позволяет предполо-
жить, что свой паёк хлеба в 300 г он с кем-то делил, с тем, кому не давали карточек, 
и, возможно, это были его мать и няня. В послевоенные годы Пётр Афанасьевич 
рассказывал, как они жили в блокадном Ленинграде, и его студентам особенно за-
помнился рассказ, как по радио в блокадном городе шли специальные передачи, 
в которых объясняли, что можно употреблять вместо пищи. А Пётр Афанасьевич 
вспоминал, как резал на мелкие кусочки свои кожаные брючные ремни и подолгу 
варил их.

В 1942 г. Военно-морская медицинская академия прибыла в г. Киров и туда к 
Петру Афанасьевичу приехала жена, Наталья Владимировна, с детьми. С мая 1942 
по июль 1944 г. П.А. Некрасов и Н.В. Некрасова работали в г. Кирове в Областной 
станции переливания крови. Он в должности заведующего сывороточным отделом, 
а она в должности врача. Два года они занимались снабжением военных эвакогоспи-
талей консервированной кровью и сами регулярно сами сдавали кровь, чтобы вы-
полнить план. За успешное выполнение заданий по обеспечению медико-санитар-
ных учреждений фронта и тыла консервированной кровью Наталья Владимировна 
Некрасова была награждена орденом Трудового Красного Знамени (1944), а Пётр 
Афанасьевич — медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946). После снятия блокады с Ленинграда (1944) П.А. Некрасов с 
семьёй вернулся в Ленинград в числе сотрудников ВММА.

В послевоенные годы П.А. Некрасов (рис. 7) продолжал работать на кафедре 
физиологии Военно-морской медицинской академии сначала в должности асси-
стента, а затем в должности доцента. Научную деятельность П.А. Некрасов не пре-
кращал и в трудные послевоенные годы. В 1949 г. на заседании Диссертационного 
совета Военно-морской медицинской академии Пётр Афанасьевич защитил док-
торскую диссертацию на тему «О механизме влияния симпатической нервной си-
стемы на скелетную мускулатуру». Научным консультантом П.А. Некрасова при 
выполнении докторской диссертации являлся ученик академика Павлова, акаде-
мик, генерал-майор медицинской службы, начальник кафедры физиологии ВММА 
К.М. Быков.

В докторской диссертации П.А. Некрасовым была сформулирована теория о 
механизмах адаптационного действия симпатического нерва и его регулирующем 
влиянии на процессы передачи возбуждения к скелетным мышцам. Было показано, 
что симпатический эффект на мышцы подавляется моноиод-уксусной кислотой и 
не поражается при отравлении мышцы калиевой солью синильной кислоты (КСN). 
Им были подробно изучены действия ионов К+ и Ca2+ на мышцы, и эти эффекты он 
сравнил с действием симпатического нерва (Некрасов, Некрасова, 1947; Некрасов, 
1948; 1949).
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Рис. 7. Пётр Афанасьевич Некрасов, д. б. н., доцент кафедры физиологии  
Военно-морской медицинской академии. Ленинград. 1950 г.

Fig. 7. Pyotr Afanasyevich Nekrasov, Doctor of Biological Sciences, Docent, Department of 
Physiology, Naval Medical Academy. Leningrad. 1950

П.А. Некрасовым были получены доказательства влияния на утомленную мыш-
цу солей кальция и калия, а также о стимулирующем действии кровяной сыворотки 
и плазмы. Совместно со своими сотрудниками провёл детальный анализ природы 
стимулирующего фактора, присутствующего в плазме и сыворотке крови, заставив-
ший его склониться к мысли о том, что это вещество имеет гормональную природу. 
Исследовательские способности П.А. Некрасова проявились также в том, что ему 
удалось опровергнуть, казалось бы, бесспорный факт в те годы — о восстанавли-
вающем действии на утомлённую мышцу промывания рингеровским раствором, 
а также было высказано мнение о ядовитом действии на мышцы физиологически 
эквилибрированных растворов (Некрасов, 1947, 1948, 1949).

Большое место в докторской диссертации П.А. Некрасова занимала серия ис-
следований, посвящённых изучению изменений газообмена в скелетных мышцах 
при работе и утомлении. Эти исследования имеют и сейчас большое практическое 
значение и характеризуют П.А. Некрасова как крупного физиолога-теоретика и та-
лантливого экспериментатора (Некрасов, 1947, 1948, 1949).

К сожалению, в послевоенные годы очень сильно болел единственный сын 
Петра Афанасьевича, Степан. Врачи диагностировали у мальчика заболевание брон-
холёгочной системы и настоятельно рекомендовали сменить климат на более сухой. 
Это было причиной переезда семьи Некрасовых в Курск, где Петру Афанасьевичу 
предложили возглавить кафедру нормальной физиологии в КГМИ.

В характеристике, выданной Петру Афанасьевичу для направления в КГМИ, 
академик АМН СССР, генерал-майор медицинской службы, начальник кафедры 
физиологии ВММА К.М. Быков писал:



18	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2022.	Том	14.	№	3

Основные интересы П.А.  Некрасова сосредоточены вокруг двух вопросов нервно-мы-
шечной физиологии и физиологии труда. В  Советском Союзе П.А. Некрасов был одним из 
пионеров изучения влияния симпатической нервной системы на скелетную мускулатуру, 
 основы которой были положены работами школы академика Л.А. Орбели. В настоящее время 
П.А. Некрасов является безусловно одним из самых видных физиологов, возглавляющих это 
направление. Здесь особо следует отметить его работы по изучению влияния симпатической 
нервной системы на мышцы, в которых им были приведены безусловные доказательства в 
пользу прямого влияния симпатического нерва на скелетные мышцы12 (рис. 8).

Рис. 8. Из служебной характеристики на доктора биологических наук,  
доцента П.А. Некрасова, выданной академиком, генералом-майором медицинской службы 

К.М. Быковым
Fig. 8. From a personal efficiency report on Docent P.A. Nekrasov, Doctor of Biological Sciences, 

written by Academician K.M. Bykov, Major General of the Medical Service

Курский период жизни Петра Афанасьевича Некрасова

Пётр Афанасьевич Некрасов возглавлял кафедру нормальной физиологии 
КГМИ с 1950 до 1967 г. Здесь он вёл плодотворную научную и педагогическую 
работу и воспитал целую плеяду высококвалифицированных кадров из числа вы-
пускников КГМИ, многие из которых стали известными в стране физиологами и 
принимали участие в руководстве институтом. П.А. Некрасов пользовался большим 
уважением у коллег и администрации вуза, поэтому при работе многочисленных 
комиссий и на всевозможных собраниях в КГМИ устанавливалась практика почти 
всегда избирать в их состав Петра Афанасьевича. Профессор Некрасов имел репута-

12 ГАКО. Ф. 4847. Оп. 81. Д. 815. Л. 11, 12, 13, 14. Личное дело П.А. Некрасова.
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цию человека умного, хорошо образованного, отлично знающего учебный процесс 
в медицинском вузе и при этом доброжелательного и влиятельного.

Под руководством профессора Некрасова большая часть научных исследо-
ваний шла в рамках павловского учения и с использованием методов его школы. 
Аспиранты П.А. Некрасова осваивали методы исследования пищеварительной си-
стемы, такие как наложение фистул слюнных желез, желудка, поджелудочной желе-
зы; операции эзофаготомирования, гастроэктомии и создание экспериментальных 
моделей ахилий.

Физиологией пищеварительного тракта под руководством Петра Афанасьевича 
занимались А.В. Горбатенко, А.Б. Трефилов, Е.И. Земская, Е.И. Златопольская и 
Л.А. Северьянова. Совместно со своей аспиранткой А.В. Горбатенко П.А. Некрасов 
изучал изменения во внешнесекреторной функции поджелудочной железы после 
обширных резекций желудка и при ахилиях, которые развиваются при опухолевом 
процессе в желудке, атрофическом гастрите, воспалительных процессах или после 
психических травм. Они предполагали, что отсутствие соляной кислоты, являю-
щейся связующим звеном между желудочным и панкреатическим пищеварением, 
приведёт к изменению панкреатической секреции. На собаках с тотальной гастро-
эктомией и собаках с экспериментальной ахилией, которую создавали сжиганием 
слизистой, были получены важные, ранее не известные данные.

Установлено, что при скармливании собакам с тотальной гастроэктомией или 
ахилией мяса, хлеба и молока в ближайший период после операции (через 2–3 не-
дели) количество отделяющегося панкреатического сока оказывается резко умень-
шенным. Понижается протеолитическая и особенно амилолитическая активность 
панкреатического сока при практически неизменённой липолитической активно-
сти. Значительно уменьшается время секреции на каждый пищевой раздражитель и 
исчезает дифференцированное отношение железы к разным видам пищи.

С течением времени происходит явное приспособление поджелудочной железы 
к новым, изменённым условиям функционирования. Приспособление это просле-
живается уже в первых 3 месяца после удаления желудка или экспериментальной 
ахилии, протекает у разных собак с разной скоростью и выражается в значительном 
увеличении количества отделяющегося панкреатического сока, удлинении време-
ни секреции и в почти полном восстановлении переваривающей способности сока 
поджелудочной железы.

Другой аспирант П.А. Некрасова, А.Б. Трефилов, изучал автономию процесса 
возбуждения в центре желудочной секреции, сочетанное изменение работы возбуж-
дающих и тормозных механизмов желудочной секреции, ослабление работы тор-
мозных механизмов гастральной секреции при избытке в организме глюкокортико-
идов. Значительная часть их совместных работ была посвящена физиологии пече-
ни, были получены новые факты о её функциональной неоднородности и сформу-
лирована теория о её компенсаторных анатомо-физиологических свойствах.

Ассистент Е.И. Земская под руководством Петра Афанасьевича изучала меха-
низмы длительного поддержания работы желудочных желез после кратковремен-
ного мнимого кормления. В работе были подробно описаны эффекты подкожного 
введения кофеина, брома, атропина и применение сильных раздражителей, вызы-
вающих у животных приступы ярости и страха, на секрецию желудочных желёз. 
В этой работе они подтвердили предположения И.П. Павлова о подкорковой лока-
лизации пищевого центра и о роли «голодной» крови.
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На кафедре нормальной физиологии КГМИ П.А. Некрасов (рис. 9) продолжал 
свои исследования рецепторов нервных стволов и скелетных мышц (Некрасов, 1954; 
1955; 1959; 1961). Совместно с сотрудниками кафедры Е.И. Земской, Ф.Г. Поповым, 
Р.М. Вегер и Е.И. Златопольской он показал рефлекторное влияние раздражения 
рецепторов нервных стволов на процессы кровообращения и дыхания, т. е. влияние 
раздражения хеморецепторов нервных стволов на двигательные центры централь-
ных отделов вегетативной нервной системы. Под руководством П.А. Некрасова 
изучались и совершенствовались методы дифференциального определения функ-
ций рецепторов нервных стволов, методы выявления структур разной модально-
сти: механорецепторов, терморецепторов, хеморецепторов и даже, как они пола-
гали, осморецепторов. Выявили пути распространения импульсов от рецепторов 
нервных стволов в ЦНС (Некрасов, Земская, Попов, 1956; Некрасов, Земская, 
Златопольская, Некрасова, Попов, 1959; Некрасов, Земская, 1961).

Со своим аспирантом А.П. Должиковым П.А. Некрасов изучал влияние симпа-
тических нервов на двигательную функцию скелетных мышц и роль его медиаторов 
адреналина и норадреналина. Совместно они показали, что синапсы симпатиче-
ских нервов заканчиваются на мышце в тех же местах, где и синапсы соматических 
нервных волокон.

Под руководством Петра Афанасьевича Л.А. Северьянова изучала влияние 
центральных отделов эндокринной нервной системы на регуляцию артериального 
давления, а также типа питания на регуляцию давления. Данное направление впо-
следствии приобрело самостоятельный характер и трансформировалось в направ-
ление по изучению физиологических эффектов различных биологически активных 
веществ, гормонов и пептидов на регуляцию функций органов и систем. И в на-
стоящее время на кафедре патофизиологии Курского государственного медицин-
ского университета и в НИИ общей патологии работают воспитанники профессо-
ра Л.А. Северьяновой, одной из первых учениц Петра Афанасьевича Некрасова в 
Курске.

Особенно необходимо остановиться на педагогической системе обучения вос-
питания студентов на кафедре нормальной физиологии в те годы.

Благодаря своим выдающимся способностям учёного-педагога профессор 
Некрасов сумел значительно оптимизировать работу кафедры. Следил за качеством 
практических занятий со студентами, осуществлял методическое руководство над 
преподавателями кафедры, боролся с формализмом и педантизмом некоторых пре-
подавателей, сам читал лекции и в случае необходимости замещал других препода-
вателей, в результате чего кафедра скоро стала одной из лучших в институте во всех 
отношениях.

Пётр Афанасьевич смог сформировать очень удачный коллектив препода-
вателей. Большинство из них хорошо знали физиологию и умели ей заинтересо-
вать студентов. Это было очень увлечённое поколение преподавателей. Прекрасно 
вели занятия А.П. Должиков, Л.А. Северьянова, А.Б. Трефилов, А.В. Горбатенко, 
Е.И. Земская, Е.И. Златопольская. Среди преподавателей Земская и Златопольская 
представляли старое поколение, а из молодых особенно выделялась Горбатенко.

Профессор Некрасов стремился активизировать учебные занятия по физиоло-
гии, сделать их более содержательными и полезными, чтобы студенты-медики не 
ограничивались только слушанием и запоминанием учебного материала, но чтобы 
и сами в какой-то степени участвовали в его разработке. И почти все преподаватели 
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кафедры при ознакомлении с заданиями к следующему практическому занятию вы-
ходили за пределы учебника и добавляли что-нибудь новое и интересное.

Сам же Пётр Афанасьевич был очень ярким преподавателем. Его лекции от-
личались глубоким и всесторонним освещением физиологических явлений, он не 
просто рассказывал о каком-то явлении и его истории, он переживал это во время 
рассказа, и так становилось понятно, что чувствовали учёные, работавшие над этой 
проблемой. Рассказывая это, он учил, каким должен быть человек, посвятивший 
себя науке. Его лекции запомнились студентам яркими примерами из истории фи-
зиологии и наглядными демонстрациями физиологических процессов.

Именно по инициативе П.А. Некрасова на кафедре нормальной физиологии 
КГМИ начали создаваться методические рекомендации для преподавателей и сту-
дентов, были стандартизированы протоколы лабораторных работ, велась работа по 
созданию нового оборудования для работы студентов. Для изучения рефлекторной 
деятельности пищеварительной и нервной систем были созданы новые приборы 
для электрической стимуляции мышц и конструировались стойки для проведения 
длительных экспериментов на животных.

Работа студенческого научного кружка была выведена в число ведущих направ-
лений работы кафедры, и в 60-х гг. ХХ в. «кружковцы» осваивали методики изучения 
условных и безусловных рефлексов и начали осваивать стереотаксические методы 
исследования функций центральной нервной системы. На кружке студенты-меди-
ки выступали с докладами. Эта практика подготовки докладов была очень полезна 
студентам и особенно тем, кто в будущем посвятил себя научной и педагогической 
работе. Доклады на кружке явились одним из подготовительных мероприятий к 

Рис. 9. Пётр Афанасьевич Некрасов, доктор биологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой нормальной физиологии Курского государственного медицинского института 

с 1950 по 1967 г.
Fig. 9. Pyotr Afanasyevich Nekrasov, Doctor of Biological Sciences, Professor,  

Head of the Department of Normal Physiology of the Kursk State Medical Institute  
(1950–1967)
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участию обучающихся во всесоюзных студенческих конференциях по проблемам 
физиологии.

Опыт старой русской школы, в том числе Олонецкой духовной семинарии, 
создал особенный педагогический стиль профессора Некрасова. На кафедре была 
усилена воспитательная работа и особое внимание уделялось институту кураторов 
студенческих групп, для которых были составлены инструкции с очень ценными 
педагогическими установками, ничуть не устаревшими и до сих пор. Кураторы вели 
занятия с будущими врачами по политической информации, о художественной 
литературе, кино, живописи и театре. А сам Пётр Афанасьевич был для студентов 
самым главным экспертом. Он был обширно начитан, хорошо рисовал, пел, умел 
играть на гармони, хорошо знал немецкий и французский языки и читал на англий-
ском. Знал русскую классическую и мировую художественную литературу, очень 
любил философию, и его бывшим студентам особенно запомнился случай, когда 
в перерыве между занятиями по физиологии органов чувств Пётр Афанасьевич с 
другими преподавателями кафедры обсуждал философские идеи Дэвида Юма и 
Джорджа Беркли.

Особое значение в деле формирования личности будущих врачей П.А. Некрасов 
придавал живому общению. В высшей степени деликатный в обращении с сослу-
живцами и младшим учебно-вспомогательным персоналом вуза и гуманный по от-
ношению к студентам, он поднимал уровень образования и воспитания в КГМИ на 
небывалую дотоле высоту.

В 1967 г. Пётр Афанасьевич Некрасов вышел на пенсию и проживал в Курске. 
Его ученики до сих пор с теплотой вспоминают встречи по субботам в доме Петра 
Афанасьевича и его супруги Натальи Владимировны, которая по традиции угощала 
гостей «профессорскими» пирожками с бульоном.

Пётр Афанасьевич Некрасов умер в 1984 г. и похоронен на Северном кладбище 
г. Курска.

Заключение

Сложно переоценить роль Петра Афанасьевича Некрасова в истории станов-
ления и развития научной школы физиологии в г. Курске. В историю науки Пётр 
Афанасьевич Некрасов вошёл как учёный, доказавший существование симпатиче-
ской иннервации скелетных мышц и открывший рецепторы вегетативной нервной 
системы на скелетных мышцах. Он являлся воспитанником двух крупнейших оте-
чественных физиологических школ, Е.Н. Введенского и И.П. Павлова, и за 17 лет 
руководства кафедрой нормальной физиологии КГМИ создал курскую научную 
школу физиологии, жизнеспособность которой уже проверена временем. Шесть 
кандидатских диссертаций, защищённых под руководством Петра Афанасьевича в 
КГМИ, в полной мере характеризуют научный кругозор и необыкновенную эруди-
цию профессора. Его ученики и их последователи внесли значительный вклад в фи-
зиологию пищеварения (Л.А. Северьянова, А.В. Горбатенко, А.Б. Трефилов), в эндо-
кринную регуляцию физиологических функций (Л.А. Северьянова, И.И. Бобынцев, 
П.В. Ткаченко, Ю.Д. Ляшев, А.И. Солин), в физиологию центральной и веге-
тативной нервной систем (А.П. Должиков, Е.И. Земская, Е.И. Златопольская, 
П.В. Ткаченко) и в психофизиологию (П.В. Ткаченко, А.А. Савченко, С.А. Сеина, 
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Н.А. Никишина). И в настоящее время кафедру нормальной физиологии и кафе-
дру патофизиологи Курского государственного медицинского университета воз-
главляют воспитанники научной школы, основанной Петром Афанасьевичем 
Некрасовым.
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The relevance of this article is dictated by the need to reconstruct the history of scientific and 
pedagogical school of physiology at the Kursk State Medical University. The article offers biographical 
information about its founder, Professor Petr Afanasyevich Nekrasov, Doctor of Biological Sciences, 
who headed the Department of Normal Physiology at the Kursk State Medical Institute from 1950 
to 1967. Until 1950, he lived and worked in various universities and research institutes of Leningrad 
and was one of the most respected physiologists of the mid-twentieth century. His teachers were 
the outstanding physiologists of the 20th century: N.E. Vvedensky, I.P. Pavlov, A.A. Ukhtomsky, 
K.M. Bykov, L.L. Vasiliev, and M.I. Vinogradov. The objectives of the article included the analysis of 
the results of Professor P.A. Nekrasov’s research and his contribution to physiology of muscle activity, 
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the theory of sympathetic innervation of skeletal muscles, and the discovery of autonomic nervous 
system receptors on skeletal muscles. We also aimed to reconstruct his personality traits as a scientist 
and a teacher; to analyse his teaching and leadership style, which is important for further development 
of teaching and mentoring at the Kursk State Medical University and will help to preserve the best 
Russian traditions of education and training of the early twentieth century. The paper presents the 
evidence of Professor Nekrasov’s unique personal characteristics, describes the social context for 
the formation of his personality, what contributed to his success in science and in the education of 
the younger generation, and enabled him to create a very viable scientific school for training highly 
qualified scientific staff in Kursk.

Keywords: Kursk State Medical Institute, physiology, scientific and pedagogical school, P.A. Nekrasov.
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Общественная деятельность А.А. Рихтера (1871–1947) — известного учёного, ботаника и фи-
зиолога растений России первой половины прошлого века — до сих пор не изучена. В начале 
века перед ним встал выбор: служение науке или обществу, поначалу в своей деятельности 
он пытался совместить эти цели. Его активность проявилась ещё накануне первой русской 
революции 1905–1906 гг. во время студенческих волнений в Санкт-Петербургском универ-
ситете, затем — в ходе самой революции в событиях внутри и вокруг университета. Он был 
солидарен со студентами, поддерживая их требования и протесты против политики руко-
водства университета и властей, вместе с другими младшими преподавателями он выступал 
в оппозиции ректору и консервативной профессуре, добиваясь улучшения условий труда и 
уважения их прав. После поражения революции отошёл от политической деятельности и вер-
нулся к научной работе. Тем не менее, на протяжении многих лет он сотрудничал в Обществе 
вспомоществования студентам университета, а также участвовал в деятельности земских ор-
ганов Калужской губернии. Однако его отношения с руководством факультета и универси-
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тета, а также с некоторыми коллегами были испорчены, что непоправимо сказалось на его 
служебной карьере.
Многие исторические и биографические материалы и документы, использованные в статье, 
публикуются впервые, другие, включая ранее опубликованные, оставались неизученными и 
не рассматривались в этом контексте.

Ключевые слова: младшие преподаватели, А.А. Рихтер, Академический союз, Общество вспо-
моществования студентам, Земский союз, Радикальная партия, Санкт-Петербургский уни-
верситет.

Введение

Известно, что российский учёный, ботаник и физиолог растений А.А. Рихтер 
(1871–1947), впоследствии действительный член Академии наук СССР, в моло-
дые свои годы был не чужд общественной и политической деятельности. По раз-
ным причинам этой темы его биографы почти не касались, и она осталась неизу-
ченной. Но она важна для понимания того, как и при каких обстоятельствах фор-
мировались его личность и убеждения, определившие его поведение и поступки 
при выборе жизненного пути. Он окончил Императорский Санкт-Петербургский 
университет (ИСПбУ) в 1893 г. и был оставлен для подготовки к профессорскому 
званию при кафедре ботаники. Затем он был назначен хранителем ботанического 
кабинета и стал ассистентом профессора при проведении практических занятий. 
В начале 1898 г. скоропостижно умер его отец, чиновник министерства финансов 
и крупный экономист. Он унаследовал имение в Калужской губернии и женился. 
Таким образом, он стал самостоятельным человеком и мог принимать решения. 
Одним из таких решений было вступление в Общество вспомоществования не-
достаточным студентам (1899), другим — участие в выборах в местном земском 
собрании (1900).

Время предъявляло свои императивы: в университете усиливалось брожение 
студентов, недовольных репрессивной политикой правительства и ректора, что не 
могло не вызвать сочувствия и солидарности в среде преподавателей. Вчерашний 
студент Андрей Рихтер не остался в стороне и был захвачен нарастающей волной 
событий. Он был откровенен и честен, не стал скрывать своих мыслей от товарищей 
по кружку «Маленьких ботаников», который он посещал уже несколько лет (Рихтер 
и др., 2018). Они в шутку назвали его поведение «брожением» — наподобие процес-
са, изучаемого физиологами растений, в том числе и самим Рихтером, со времен его 
открытия Луи Пастером. Он больше не участвовал в собраниях кружка, но причи-
ны его ухода остались неизвестными. Это было довольно странно, но объяснимо: 
в это время (1899–1901 гг.) он был увлечён постановкой новых экспериментов в 
кафедральной лаборатории физиологии растений (Максимов, 2017), и ему вообще 
не хватало времени — он втянулся в текущие дела Общества вспомоществования 
студентам.

Молодой Андрей Рихтер был не одинок: в это время в среде преподавателей 
университетов и других вузов Санкт-Петербурга и Москвы появились новые кри-
тически настроенные молодые люди. И мы обнаруживаем их появление накануне 
грядущих грандиозных событий, их действия как бы предваряют то, что приобрета-
ло затем открытый характер массовых выступлений.



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	3	 29

До сих пор было найдено не так много документальных свидетельств участия 
А.А. Рихтера в событиях этих и последующих лет. Некоторыми авторами упомина-
лось, обычно в нескольких словах, о его общественно-прогрессивной активности 
в эпоху первой русской революции, но никаких сведений об этом не приводилось 
(Сухоруков, 1949). Недостаток информации неслучаен: эта проблема для истори-
ков очевидна на многих примерах деятелей науки и образования, выдвинувшихся 
или сохранивших свой статус в последующие советские времена и вынужденных 
заниматься политической «косметикой». Проблема их реального участия в обще-
ственных движениях и революционных событиях, как правило, не рассматрива-
лась, так как получила в целом своё освещение с «классово-партийных» позиций. 
Именно поэтому приходилось умалчивать о фактах своей биографии и заниматься 
её камуфляжем. Следы таких трансформаций становятся явными при знакомстве с 
материалами современных исследований (Бубырева, Гельтман, 2020). Тем не менее 
в анкетах начала 1930-х гг., сохранившихся в его деле1 об избрании в Академию наук 
СССР, А.А. Рихтер прямо сообщал о своём происхождении из дворян и членстве в 
так называемой радикальной партии во время революции 1905 г.

Для самого А.А. Рихтера и его научной судьбы общественная активность сыгра-
ла негативную роль: она во многом повлияла на его репутацию в глазах начальства и 
снизила его шансы на успешную карьеру. Нам представляется поэтому, что пример 
А.А. Рихтера достаточно характерен для того времени и предлагаемый материал мо-
жет оказаться небезынтересным для исследователей. Он представлен документами 
архива ИСПбУ, главным образом журналами (протоколами) заседаний его Совета, 
опубликованными, но малоизвестными годовыми отчётами Общества вспомоще-
ствования студентам при ИСПбУ, документами из архивного личного дела. Были 
также использованы некоторые публикации в открытой печати того времени и 
свидетельства современников. Сам А.А. Рихтер не оставил своих записей и воспо-
минаний, во всяком случае они не сохранились. Поэтому в какой-то степени важ-
нейшим материалом для суждения о его взглядах и оценках событий явились его 
письма позднейшего периода к В.Л. Комарову, сохранившиеся в фонде последнего  
в АРАН.

В начале XX в. ощущалось приближение времени больших перемен, и студен-
ческая молодёжь чувствовала необходимость и неизбежность перемен, была готова 
встретить революционную волну и участвовать в событиях. Это осознавал и моло-
дой Андрей Рихтер (рис. 1), ещё недавно бывший студентом, — он стремился по-
мочь нуждающимся студентам в улучшении их быта и условий учёбы. Сам он при-
надлежал к вполне обеспеченной семье высшего чиновного уровня в С.-Петербурге, 
семье потомственных дворян, владевшей поместьем в Калужской губернии. Его 
отец — тайный советник, член совета министра финансов, был крупным эконо-
мистом, разрабатывавшим под руководством Н.Х. Бунге реформы налогового дела 
в России. Казалось бы, у молодого Рихтера не было оснований становиться в оппо-
зицию существующему порядку, тем более — в ряды активных участников антипра-
вительственных выступлений. Но мы должны вспомнить о традициях этой семьи, 
о том, что его отец в молодости, пришедшейся на начало знаменитых 1860-х гг., 
был среди той молодёжи, в которой начали формироваться революционные кружки 

1 Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПбФ АРАН). Ф. 2. Оп. 11. Д. 334.
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 будущей «Земли и воли»2. И сын, конечно, об этом знал и, воспитанный в понятиях 
чести и благородства, высоко ставил идеалы отца, вдохновлявшие не одно молодое 
поколение в России. Решив посвятить себя научной деятельности, он не мог остать-
ся в стороне от насущных проблем общественной жизни. И в первую очередь это 
были проблемы университетского сообщества преподавателей и студентов, многие 
из которых были настроены против ограничений прав студентов, свободы слова и 
собраний, внесённых в университетский устав 1884 г., и запретительных полицей-
ских мер по предотвращению публичных собраний и выступлений. Как и многие, 
он встал перед выбором: заниматься избранной им наукой или посвятить свою дея-
тельность служению общественным интересам. Возможно, ещё не осознавая этого, 
он пытался совместить эти несовместимые цели и на первых порах действовал им-
пульсивно, следуя примеру своих старших коллег и учителей, защищавших интере-
сы студентов и солидарно с ними выступавших.

Рис. 1. Андрей Александрович Рихтер, хранитель Ботанического кабинета. 1902 г.
Fig. 1. Andrey Aleksandrovich Richter, Curator of the Botanical Cabinet. 1902

2 Участие Александра Александровича Рихтера (1836–1898) в событиях начала 60-х гг. 
XIX в. и первых организациях «Земли и воли» известно из документов архивов и свидетельств 
современников (Пантелеев, 1958, с. 166–167, 340–341; Слепцова, 1933).
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В конце 90-х гг. XIX в. в Санкт-Петербургском университете было неспокойно, 
и недовольство студентов часто выплёскивалось на улицу. 4 марта 1897 г. прошла 
студенческая демонстрация у Казанского собора, в которой активное участие при-
нял профессор А.С. Фаминцын, шедший во главе демонстрантов (Строгонов,1996, 
с. 100). Естественно предположить, что вместе с ним был и А.А. Рихтер, его уче-
ник и ассистент на Бестужевских курсах (они вместе затем прекратили занятия на 
этих курсах). Студенты пришли почтить память В.Ф. Ветровой, совершившей в 
Петропавловской крепости протестное самосожжение, и просили отслужить пани-
хиду. Попросил об этом и А.С. Фаминцын, но тщетно. Митинг был прекращён поли-
цией, и наиболее активные участники демонстрации во главе с Фаминцыным были 
препровождены в полицейский участок. Вряд ли молодой Андрей Александрович 
мог оставить его в такой ситуации.

 Ещё одна студенческая демонстрация состоялась 8 февраля 1899 г., после 
торжественного акта по случаю 80-летия университета, когда студенты протестовали 
против реакционной политики властей и распоряжений ректора В.И. Сергеевича, 
пытавшихся предупредить эти события. Полиция не пустила расходившихся сту-
дентов на Дворцовый мост — выход на Невский проспект (старый наплавной мост 
напротив Петровской площади) и оттеснила их к Румянцевскому скверу. Здесь 
конные полицейские разогнали толпу студентов нагайками. Последовал взрыв про-
теста — сходки и митинги в университете, в ответ на них была введена полиция. 
С 16 февраля в университете были прекращены занятия (Доклад Ванновского о сту-
денческих беспорядках 1899 г., 1906). Неизвестно, был ли А.А. Рихтер участником 
этой демонстрации и последующих событий, но мы достоверно знаем, что позд-
нее, в 1900 г. он оказался в поле зрения полицейских властей. В архиве попечителя 
С.-Петербургского учебного округа сохранилось дело «О привлечении к дознанию 
преподавателя Университета А. Рихтера, обвиняемого по статье 252», очень серьёз-
ной статье Уложения о наказаниях, в некоторых частях грозящей каторжными ра-
ботами3. В деле4 находятся два письма: одно — от ректора университета попечителю 
С.-Петербургского учебного округа 24 октября 1900 г., второе — от попечителя на-
чальнику С.-Петербургского жандармского управления. В первом письме передано 
содержание полученного ректором отношения начальника жандармского управле-
ния:

Хранитель ботанического кабинета вверенного Вам Университета Андрей Рихтер при-
влечен к дознанию, производящемуся при вверенном мне Управлении, по обвинению его 
в преступлении, предусмотренном 252  ст. «Уложения о наказаниях». Мерою пресечения 
Рихтеру способов уклоняться по сему делу от следствия и суда принято обязание подпиской 
о невыезде из С.-Петербурга. <...> Имею честь просить распоряжения Вашего превосходи-
тельства о доставлении мне личных документов Рихтера.

3 Указанная жандармским начальником статья в частности предусматривала: «За состав-
ление и распространение письменных или печатных сочинений и за произнесение публичных речей, 
в коих, хотя и без прямого и явного возбуждения к восстанию против Верховной Власти, ... или же дер-
зостно порицать установленный государственными законами образ правления, ... виновные в том под-
вергаются лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на время от 4 до 6 лет».

4 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). 
Ф. 139. Оп. 2. Д. 41.
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Ссылка на такую статью могла означать, что предъявленное обвинение основы-
вается по крайней мере на каких-то высказываниях А.А. Рихтера, истолкованных 
кем-то в противозаконном смысле. Ректор на следующий день обратился к своему 
начальству, и попечитель учебного округа так же быстро отреагировал, составив на 
полях краткий проект своего обращения жандармскому генералу. Вот эта запись:

Очень странно. Нужно съездить сегодня же 26 окт.
Г. Начальнику С.Пб. Губернского Жандармского Управления.
Ректор С.Пб. Унив. донес мне на основании отношения Вашего превосх. от ... за № ... о том 

что хранитель ботанического кабинета Андрей Рихтер привлечен к дознанию по обвинению 
его в преступлении, предусмотренном ст. 252 Уложения о наказаниях. Вследствие сего имею 
честь покорнейше просить Ваше превосход. о  сообщении ближайших сведений по обви-
нению г.  Рихтера командируемому мною для этой цели Помощнику моему дейст. стат. сов. 
Сергею Феодор. Спешкову.

Попеч. Н. Сонин5

Дальнейшее продолжение дела следует искать в архивах С.-Петербургского 
жандармского управления, если оно сохранилось6. Не будем гадать о конкретном 
содержании дела, но во всяком случае оно осталось без серьёзных последствий, ско-
рее всего, за недоказанностью обвинения, и было вскоре закрыто. Но последствия 
всё же были: на прошении ректора университета от 15 февраля 1901 г. попечитель 
учебного округа наложил краткую резолюцию: «я не признаю возможным ходатайство-
вать о командировании за границу, с учёною целью, хранителя ботанического кабинета вве-
ренного вам университета титулярного советника Андрея Рихтера. Попечитель Н.Сонин»7. 
Пометка на полях: «Сообщено декану Физ.мат. ф-та. 23 февр.». И запланированная по-
ездка сорвалась.

Именно к этому времени относятся упоминания в отчёте кружка «Маленьких 
ботаников» за 1900 г. об особой роли «политического обозревателя», взятой на себя 
А.А. Рихтером (рис. 2), а также в отчёте за 1902 г. — о его «брожении» и «самоизвер-
жении» (внезапном уходе) из кружка (рис. 3). Андрей Александрович 24 апреля 
1901 г. подал новое прошение о поездке за границу, в Германию, «для занятий в 
лаборатории проф. Косселя8 в Марбурге с 1 мая по 1 сентября»9. Однако разрешение 

5 ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 2. Д. 41.
6 Нами было найдено в ЦГИА единственное упомянутое дело о дознании, касающе-

еся А.А. Рихтера. В ЦГИА есть фонд Петроградского губернского Жандармского управ-
ления (Ф. 1702, 1896; 1903; 1906; 1915–1916 гг., 9 дел., оп. 1–2) — там другие годы и дела. 
Поиски документов жандармского управления ждут своих исследователей, особенно если 
таковые работают в СПб. См. также статью А.Г. Румянцева [Электронный ресурс]. URL: 
https://rusarchives.ru/publikacii/otechestvennye-arhivy/6714/rumyancev-istoriya-peterburgskogo-
petrogradskogo-policeyskogo-arhiva-1838-1917 (дата обращения: 04.05.2022).

7 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9398. Л. 32–33.
8 Альбрехт Коссель (Albrecht Kossel, 1853–1927) — немецкий биохимик, лауреат 

Нобелевской премии по физиологии и медицине (1910) за вклад в изучение химии клет-
ки, внесённый исследованиями белков, включая нуклеиновые вещества. Профессор 
Берлинского (1887–1895), Марбургского (1895–1901) и Гейдельбергского (1901–1923) уни-
верситетов. 

9 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9398. Л. 35–36, 38.
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на командировку было получено лишь 7 февраля 1902 г., и, таким образом, она была 
осуществлена спустя год.

 В январе 1901 г. после беспорядков 183 студента Киевского университета 
были отправлены в солдаты. В ответ на это в феврале — марте во всех университет-
ских городах произошли демонстрации и «забастовки сочувствия». В марте 1901 г. 
в С.-Петербургском университете снова вспыхнули волнения студентов, протесто-
вавших против репрессивной политики правительства и попечителя Петербургского 
учебного округа Н.Н. Сонина. Собравшиеся 4 марта 1901 г. в Петербурге около 
Казанского собора студенты требовали возврата «академических свобод» и проте-
стовали против «временных правил 1899 г.», позволявших, в частности, отдавать в 
солдаты студентов, обвинённых в антиправительственной деятельности. Участники 
манифестации были жестоко избиты и разогнаны городовыми и казаками. Среди 
демонстрантов были убитые и раненые, множество арестованных. Студентам ста-
ло известно о выступлении в Академии наук против этой политики академика 
А.С. Фаминцына, обратившегося затем с письмом к руководству Академии. Это 
письмо распространялось среди студентов в виде прокламации. Зная о близости 
А.А. Рихтера к студентам, можно предположить, что среди распространителей 
письма мог быть и он, близкий сотрудник и единомышленник А.С. Фаминцына.

Рис. 2. Отчёт о деятельности кружка «Маленьких ботаников» за 1900 г.  
Под п. 3 речь идёт об А.А. Рихтере10

Fig. 2. Annual report of «The Little Botanists» Society for 1900. A.A. Richter is mentioned in item 3

В эти же годы наметились и другие направления общественных интересов и де-
ятельности А.А. Рихтера. Андрей Александрович не оставался в стороне от проблем 
местной жизни и, как отца, его стали выбирать в органы земского самоуправления. 
Будучи выбранным от Перемышльского уезда гласным в Калужское губернское 
земское собрание, он неоднократно там выступал по различным вопросам, о чём 
свидетельствуют отчёты в газете «Калужские губернские ведомости» за эти годы.

10 СПбФ АРАН. Ф. 305. Оп. 1. Д. 20. Л. 43.
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Рис. 3. Отчёт о деятельности кружка «Маленьких ботаников» за 1902 г. 
В первых строках речь идёт о «брожении Рихтера» и его уходе из кружка11

Fig. 3. Annual report of “The Little Botanists” Society for 1902. “Richter fermentation”  
and his exit from the society is discussed at the top of the page

Ещё одно поле деятельности открылось перед А.А. Рихтером в связи с из-
бранием его 25 марта 1899 г. в члены Общества вспомоществования студентам  
С.-Петербургского университета. Здесь он выдвинулся как деятельный сотрудник, 
помогая делу строительства новой студенческой столовой и её обустройству12. С ок-
тября 1899 г. А.А. становится секретарём комиссии по управлению студенческой 
столовой, оставаясь на этом посту вплоть до сентября 1913 г.13 Естественно, что он 
также участвовал во многих мероприятиях, организованных для студентов и сами-
ми студентами. Ученица В.Л. Комарова профессор О.Н. Радкевич вспоминает, что в 
начале 1900-х гг. в обществе младших преподавателей университета В.Л. Комаров с 
А.А. Рихтером, а также К.И. Дебу14 и ряд других преподавателей составляли: «левую, 
революционно настроенную группу». 

11 СПбФ АРАН. Ф. 305. Оп. 1. Д. 20. Л. 57 об. 
12 Здание столовой до сих пор существует, её адрес — Васильевский о-в, Биржевая линия, 6.
13 Сведения почерпнуты из ежегодных отчётов Общества вспомоществования студен-

там ИСПбУ за 1899–1914 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://history.museums.spbu.ru/
pechatnyj/serii/otchety-obshchestva-vspomoshchestvovaniya-studentam-imperatorskogo-sankt-
peterburgskogo-universiteta.html (дата обращения: 10.02.2022).

14 Константин Ипполитович Дебу (1867–1942, Ленинград) — русский и советский химик, 
педагог и переводчик. Его отец и дядя состояли в кружке Петрашевского. В 1890 г. окончил физи-
ко-математический факультет Санкт-Петербургского университета. С 1901 г. состоял лаборантом 
на Петербургских высших женских курсах. В последние годы жизни заведовал кафедрой химии в 
Ленинградском сельскохозяйственном институте. Умер в марте 1942 г. в блокадном Ленинграде.
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Единственной отдушиной для открытой общественной работы в университете являлось 
в те времена «Общество вспомоществования студентам С.-Петербургского университета. 
<...> Здесь легальная работа переплеталась с нелегальной.

В.Л. Комаров и А.А. Рихтер организовали:

<...> кассу взаимопомощи, которая заботится о быте студентов, о приискании работы для 
них, о питании; при кассе открывается студенческая столовая на началах самообслуживания, 
с бесплатным хлебом. <...> В этот период общество принимает участие в расследовании «дела 
о студентах, пострадавших 9-го января» <...> Студенческая столовая общества служит, как и в 
других высших учебных заведениях, местом революционных встреч <...>  (Ленинградский 
университет в воспоминаниях современников, 1982, с. 184).

7 ноября 1903 г. Андрей Александрович был избран в члены Комитета Общества 
(рис. 4), председателем которого через месяц был выбран крупнейший полити-
ческий и государственный деятель С.Ю. Витте, много внимания уделявший раз-
витию высшего образования в России15. Он сменил на этом посту знаменитого 
П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 27 лет руководившего работой Общества.

Рис. 4. Андрей Александрович Рихтер в 1903 г., со своей двоюродной сестрой 
Елизаветой Александровной Гончаровой16 (из семейного архива)

Fig. 4. Andrey Aleksandrovich Richter in 1903, with his cousin Elizaveta Aleksandrovna Goncharova 
(from the Richter family archive)

15 Думается, что тогда же молодой Андрей Рихтер мог быть представлен Сергею Юльевичу, 
хорошо знавшему его отца — своего сотрудника по министерству финансов.

16 Елизавета Александровна Гончарова (урожд. Уманец, 1850–1924) — дочь Марии 
Александровны Рихтер (в замужестве Уманец), родной сестры Александра Александровича 
Рихтера, отца Андрея Александровича. Жена Александра Николаевича Гончарова, племян-
ника И.А. Гончарова (Рихтер, Рихтер, 2020, с. 15–17).
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Сложившаяся к этому времени разница в правовом положении и в оплате тру-
да привела к обострению отношений привилегированной коллегии профессоров и 
остальных («младших») преподавателей Петербургского и Московского универси-
тетов. В 1903 г. в Петербурге было создано Общество взаимопомощи доцентов и 
лаборантов высших учебных заведений, принявшее устав и призвавшее отстаивать 
академические права своих членов. Оно стало организацией, представлявшей ин-
тересы довольно значительной группы преподавателей, считавшихся «пасынками» 
существовавшей тогда системы университетского образования. Младшие препода-
ватели университета были основными действующими лицами этого общества. Всего 
на начало 1904 г. в С.-Петербурге их числилось до 160, из них около 110 вошли в 
его состав. Это были приват-доценты, читавшие специальные (не основные) курсы 
лекций, ассистенты, лаборанты, хранители кабинетов, в той или иной степени при-
влекавшиеся к преподаванию (на практических и лабораторных занятиях). Одной 
из острых проблем была оплата их труда и услуг, устаревшая и не соответствовавшая 
требованиям и условиям времени. Андрей Александрович вскоре присоединился к 
этому обществу и стал его активным членом.

В России начиналась новая эпоха, предвещавшая перемены. С первых лет но-
вого столетия, в предреволюционные годы, в российском обществе, особенно в 
кругах интеллигенции (врачей, адвокатов, университетской профессуры, земских 
деятелей), стали распространяться наряду с традиционными либеральными идея-
ми и новые, более радикальные, в том числе и социалистические учения. Андрей 
Александрович Рихтер не остался в стороне от событий, а, напротив, оказался в 
гуще начавшегося в университете общественного брожения, охватившего студенче-
ство и либерально настроенных преподавателей. Его взгляды и убеждения сформи-
ровались под влиянием идеологии народничества и либерализма. Возможно, мно-
гое он воспринял от своего отца, в молодости принадлежавшего к революционным 
кругам молодёжи 60-х гг. Как и многие, он осознавал необходимость перемен в 
обществе и государственном устройстве и не скрывал своих взглядов. Руководство 
университета и власти относились к нему как политически неблагонадёжному, что 
видно из запроса санкт-петербургского градоначальника, ссылавшегося на данные 
полиции за 1904 г. о причастности А.А. Рихтера к антиправительственной пропа-
ганде17.

В начале августа 1903 г. в Швейцарии был основан «Союз освобождения», офор-
мивший нелегальное либерально-демократическое движение передовых кругов 
российской интеллигенции. В учредительном съезде приняли участие Н.А. Бердяев, 
С.Н. Булгаков, В.И. Вернадский, И.М. Гревс и др. Была выбрана тактика движения, 
состоявшая в «осаде» самодержавия с помощью публичных массовых кампаний. 
Союз выступил организатором «банкетной кампании», когда в Петербурге, Москве 
и других крупных городах с 20 ноября по случаю 40-летия судебной реформы устра-
ивались собрания под видом банкетов, на которых представители либеральной оп-
позиции выступали с требованиями введения свобод и конституции. Со своим при-
зывом — статьёй «Академическая свобода» выступил профессор К.А. Тимирязев. 
В статье «О профессорском съезде» В.И. Вернадский призвал к объединению пре-
подавателей высшей школы в России:

17 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. Оп. 102. Д. 3.
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Надо идти тем же путем, надо создать единение профессорских коллегий организацией 
профессорских съездов, созданием «Ассоциации для достижения академической свободы и 
для улучшения академической жизни». Идея съездов на каждом шагу вызывается современ-
ной русской жизнью. Съезды земцев, адвокатов, городских представителей проложили путь, 
по которому должны пойти профессора, если они хотят, чтобы нужды их были услышаны... 
(Вернадский, 1904, с. 2).

В декабре 1904 г. «Союз освобождения» приступил к формированию профес-
сиональных союзов для привлечения широких масс к участию в политическом 
движении. В феврале 1905 г. в столице они уже объединились и создали ЦК Союза 
союзов. На съезде, который проходил в Москве на частных квартирах 25–27 марта, 
была принята новая программа Союза, включившая требования созыва всенарод-
ного Учредительного собрания, 8-часового рабочего дня и отчуждения частновла-
дельческих земель. Пытаясь объединить все враждебные самодержавию силы в еди-
ный фронт, Союз разработал и издал летом «Устав союза рабочих», а также проект 
российской конституции под названием «Основной закон Российской империи», 
в котором предусматривалось создание двухпалатного парламента. На следующем 
съезде, прошедшем 8–9 мая в Москве, был создан общероссийский «Союз союзов», 
самая крупная и влиятельная тогда политическая организация в России.

1905 г. начался с события огромного политического значения — расстрела и раз-
гона в Петербурге мирной демонстрации рабочих 9 января; обнаружилась огромная 
пропасть между режимом и обществом, начались массовые антиправительствен-
ные выступления. Обстановка в университете, относительно ещё спокойная, была 
буквально взорвана, и сравнительное малолюдье перед началом нового семестра 
было обманчиво, предвещая грядущие события. Уже 16 января 1905 г. на собрании 
Санкт-Петербургского общества взаимопомощи лаборантов и доцентов высших 
учебных заведений была принята резкая антиправительственная резолюция по по-
воду «бойни мирных граждан»18. В знак протеста против расстрела мирной демон-
страции 9 января собрание младших преподавателей университета 3 февраля 1905 г. 
приняло резолюцию, в которой заявлялось: «признавая правильное и нормальное тече-
ние академической жизни в настоящем семестре невозможным», «занятий в этом семестре 
не возобновлять»19. 7 февраля сходка студентов приняла резолюции о политической 
забастовке в университете, что вполне согласовывалось с позицией младших препо-
давателей университета. В сходке участвовало большинство студентов (около 2 500 
из примерно 4 500 учившихся в это время в университете), и на ней было принято 
решение о забастовке.

Так началось противостояние организации младших преподавателей и руковод-
ства университета, всё более обострявшееся с ходом событий. Ректор А.М. Жданов 
пытался предпринять меры к прекращению деятельности Санкт-Петербургского 
общества взаимопомощи лаборантов и доцентов высших учебных заведений в сте-
нах университета, о чём свидетельствует его переписка с председателем общества 

18 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9182. Л. 62.
19 Постановление Собрания доцентов, лаборантов и оставленных при университете, со-

стоявшееся 3 февраля 1905 г. в Физическом институте университета. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. 
Д. 9947. Л. 1.
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приват-доцентом Н.О. Лосским20. Было очевидно нежелание ректора и Совета уни-
верситета вести диалог с приват-доцентами и другими младшими преподавателями, 
обсуждать их дерзкое поведение и резолюции в университетском Совете и вообще 
допускать дальнейшее проведение собраний их по существу нелегальной организа-
ции. Администрация университета и его Совет хотели «поставить на место» млад-
ших преподавателей. На заседании Совета 10 февраля решение собрания младших 
преподавателей о невозобновлении занятий в текущем семестре «вызвало крайнее 
недоумение» (хотя сам Совет в том же заседании постановил до конца февраля заня-
тий не возобновлять). Было решено просить ректора «узнать действительные намере-
ния приват-доцентов, лаборантов и проч. в случае возобновления занятий в университете»21. 
Ректор обратился с запросом ко всем приват-доцентам и лаборантам, готовы ли они 
«в случае возобновления занятий и лекций в СПб университете в текущем весеннем полуго-
дии 1905 г. исполнять лежащие [на них] служебные обязанности». Примечательно, что в 
первоначальном черновом варианте этого обращения в случае отрицательного от-
вета всем приват-доцентам и лаборантам предлагалось подать прошение об уволь-
нении из университета, однако затем это требование было вычеркнуто. Письмо 
между тем оставалось весьма резким по форме — ректор требовал «разъяснений пись-
менно и незамедлительно». Однако организаторы собрания и основные инициаторы 
упомянутой резолюции В.М. Гессен22, Н.О. Лосский23 и К.М. Дерюгин24, как и боль-
шинство его участников, на письмо ректора не откликнулись.

В высших сферах всерьёз обсуждались вопросы о лишении профессоров и дру-
гих преподавателей жалования и об иных репрессиях в отношении университета, 
а стремительно менявшаяся обстановка в стране вынуждала самодержавие ко всё 
большим уступкам обществу и большей умеренности в своих карательных действи-
ях. В середине февраля 1905 г. 23 профессора ИСПбУ выступили с публичным за-
явлением о том, что «не сочувствуют забастовке против науки, но признают нравственно 
невозможными для себя занятия при нынешних обстоятельствах» (Иванов, 1971, с. 88). 
18 февраля был выпущен известный рескрипт Николая II, инициированный ми-

20 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9182. Л. 61–74; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9947.
21 Журналы заседаний Совета ИСПбУ за 1905 г. СПб., 1906. № 61. С. 19 [Электронный ре-

сурс]. URL: https://history.museums.spbu.ru/pechatnyj/serii/protokoly-2.html (дата обращения: 
10.02.2022).

22 Гессен Владимир Матвеевич (1868–1920) — юрист, приват-доцент по кафедре поли-
цейского права юридического факультета (с 1896 г.). Преподавал в Александровском лицее 
и Политехническом институте. С конца 90-х гг. вёл активную общественно-политическую 
деятельность — участвовал в издании газеты «Право», в работе земских организаций, «Союза 
Освобождения». Публицист, член ЦК кадетской партии, депутат II Государственной Думы.

23 Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) — приват-доцент, философ, один из ос-
нователей направления интуитивизма в философии. Окончил естественное отделение фи-
зико-математического факультета (1895); с 1894 г. посещал лекции на историко-филоло-
гическом факультете (окончил в 1898 г.). Был оставлен при университете для подготовки к 
профессорскому званию. Приват-доцент (1900), экстраординарный профессор СПбУ (1916). 
После революции 1917 г. был лишён кафедры и в 1922 г. выслан из России.

24 Дерюгин Константин Михайлович (1878–1938) — хранитель зоологического кабинета, 
впоследствии видный гидробиолог и зоолог. По отзывам, вся активность его после закрытия 
университета в 1905 г. была направлена на общественную деятельность в «ассоциации доцен-
тов и ассистентов» (СПбФ АРАН. Ф. 923. Оп. 3. Д. 118. Л. 116).
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нистром внутренних дел А.Г. Булыгиным, о созыве народного представительства. 
В то же время ректор А.М. Жданов и инспектор студентов М.П. Лысцов получили 
«высочайший выговор», а всему университету было объявлено «высочайшее неудоволь-
ствие»25.

Ещё 19 января 1905 г. в петербургской газете «Наша жизнь» была напечатана 
«Записка о нуждах просвещения», более известная как «Записка 342-х». Она была 
подготовлена к 150-летнему юбилею Московского университета, но  юбилейные 
торжества были отменены в связи с кровавыми событиями 9 января в С.-Петербурге. 
Её подписали 342 учёных и преподавателей различных высших учебных заве-
дений, в основном из Москвы и Петербурга (16 академиков, 125 профессоров, 
201 приват-доцент и др.). Среди них были крупнейшие деятели науки, такие как 
К.А. Тимирязев, И.П. Павлов, Н.Н. Бекетов, В.И. Вернадский, А.С. Фаминцын, 
И.П. Бородин, С.Ф. Ольденбург, А.А. Веселовский, А.М. Ляпунов, А.А. Шахматов 
и др. «Записка...» стала первым широковещательным обращением российских 
учёных ко всему русскому обществу, в ней были изложены основы либераль-
ной политической программы, а также взгляды на дальнейшую судьбу России. 
В «Записке...» решительно утверждалось, что «...академическая свобода несовме-
стима с современным государственным строем России. Для достижения ее недостаточны 
частичные поправки существующего порядка, а необходимо полное и коренное его пре-
образование».

 «Записка...» была задумана как учредительный манифест и идейная декла-
рация возникавшей в тот момент профессиональной и политической организа-
ции — ассоциации деятелей науки и высшей школы — Академического союза.       
Среди подписавших этот документ были и непосредственные учители Андрея 
Александровича — академики Фаминцын и Бородин. Последний в ответ на вы-
говор со стороны президента Санкт-Петербургской академии подал прошение 
об отставке. А.А. Рихтер был в курсе событий и мог поступить солидарно с ними. 
Поэтому есть основания предполагать, что среди подписей двухсот приват-до-
центов можно обнаружить и автограф А.А. Рихтера, настолько идеи «Записки...» 
были близки его убеждениям. Сбор подписей в редакции газеты продолжался до 
конца года, и число подписавших достигло 1 800 человек. Учредительный съезд 
Академического союза состоялся в С.-Петербурге 26–28 марта 1905 г. Одним из ор-
ганизаторов был В.И. Вернадский. В его бумагах этого времени сохранился проект 
Академического Союза, написанный профессором Д.С. Зерновым и содержащий 
собственноручные добавления В.И. Вернадского26. Возможно, он был положен в 
основу принятых на съезде документов и поэтому может представлять самостоя-
тельный интерес (рис. 5).

На съезде было решено прекратить чтение лекций вплоть до установления авто-
номии высших учебных заведений в виде самоуправления академических советов и 
выборности ректоров, была принята резолюция, в которой заявлялось о необходи-
мости коренного преобразования государственного строя России.

25 Попечитель С.-Петербургского учебного округа — Ректору ИСПбУ, 20 февраля 1905 г. 
№ 2484. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16323. Л. 22.

26 АРАН. Ф. 518. Оп. 4. Д. 95. Л. 2–3.
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Рис. 5. Общие положения Союза профессоров 
 и преподавателей высших учебных заведений 

(проект Д.С. Зернова, завизированный В.И. Вернадским, стр. 1)
Fig. 5. General provisions of the Union of Professors and Lecturers  

of Higher Educational Institutions 
(project by D.S. Zernov, endorsed by V.I. Vernadsky, p. 1)
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От Академического союза осталось немного опубликованных документов и 
отложивщихся в архивах материалов27, и поэтому для нас важны свидетельства со-
временников. Непосредственный участник событий профессор Н.И. Кареев, одно 
время бывший председателем Академического союза, вспоминал:

 <...> одним из результатов Академического союза было более резкое, чем то было 
раньше, разделение профессуры на правую и левую. В самой левой части профессуры обна-
ружился некоторый антагонизм между старшими и младшими преподавателями, т. е. между 
профессорами, с одной стороны, и приват-доцентами, ассистентами, лаборантами — с дру-
гой (Кареев, 1990, с. 232–233).

А.А. Рихтер запомнился В.И. Вернадскому как молодой блестящий оратор на 
заседаниях этого учредительного съезда (Вернадский, 2006, с. 336). Судя по его 
воспоминаниям, Андрей Александрович выступал довольно резко на заседаниях 
 учредительного съезда и занял свое место среди наиболее радикально настроен-
ной части Академического союза. В.И. Вернадский писал об А.А. Рихтере: «Помню 
его молодого, блестящего оратора, левого — казалось яркого учёного — во вре-
мя Академического Союза. Помню, что меня утешал тогда П.Ф. Лесгафт — при 
его выступлениях, срывавших под лозунгом левизны работу съезда». В конце мая 
того же года Андрей Александрович участвовал в не санкционированном властями 
Всероссийском земском съезде (4-м, или коалиционном) в Москве, собравшем 225 
представителей и принявшем либеральную программу преобразования общества и 
решения земельного вопроса в России.

В связи с беспорядками занятия в университете так и не были возобновлены, 
и в течение всего весеннего семестра 1904/1905 учебного года университет был 
закрыт, и многие его студенты, с головой окунувшись в революционную стихию, 
были ею полностью захвачены. Некоторое затишье наступило во время летних 
вакаций. В июне 1905 г. Министерство народного просвещения выработало план 
введения ограниченной университетской автономии. 18 августа предложения ми-
нистерства были одобрены императором, 26 августа новые «Временные правила об 
управлении университетами» были приняты Советом министров, а на следующий 
день вышел высочайший указ, вводивший их в действие. Эти правила восстанав-
ливали основы университетского самоуправления, утраченные в 1884 г., включая 
выборность ректора и деканов. Первым избранным ректором университета стал за-
служенный ординарный профессор по кафедре физики И.И. Боргман, сторонник 
умеренно-либеральных взглядов. С 5 по 12 октября прошли выборы нового орга-
на студенческого самоуправления — совета старост. Ректор и Совет университета 
приветствовали создание совета старост как органа студенческого самоуправления 
и одобрили передачу студентам функций, связанных с распределением стипендий, 
подысканием заработка, управлением столовой и т. п. Эти вопросы бурно обсуж-
дались на первых же студенческих сходках сентября, особенно 19-го числа, в день 
открытия занятий.

27 Архив Союза до сих пор недоступен. П.Б. Струве в декабре 1917 г. перед своим отъездом 
на Дон передал его С.Ф. Ольденбургу вместе с другими важнейшими документами на хране-
ние в Архив Российской академии наук. Во время очередной чистки в Академии в 1930  г. он 
был обнаружен и тут же засекречен (Пайпс Р., Струве. Биография. Т. 1. С. 432–433).
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Делами столовой и вообще помощью студентам наряду с другими преподава-
телями занимался с начала 1900-х гг. А.А. Рихтер, входивший в Общество вспомо-
ществования студентам С.-Петербургского университета. В силу принятых на себя 
обязанностей он оказывался очевидцем и участником многих событий того време-
ни. Так, в воскресенье 2 октября в университете произошли массовые столкновения 
студентов и «посторонних» горожан с полицией и казаками, одно из них — у здания 
только что построенной студенческой столовой. Оно описано в протоколе Совета 
университета:

Столовая обыкновенно бывает в такое время полна народом. Конечно, любопытные, 
многие без шапок и пальто высыпали на панель перед столовой. Со стороны Малой Невы 
показались конные полицейские. Сперва они проехали мимо, потом повернули обратно и с 
небольшого расстояния в карьер ринулись на стоящих на панели у здания столовой студен-
тов и курсисток и начали наносить удары шашками и нагайками28.

3 октября ректор доложил на заседании Совета новый проект Устава студенче-
ской столовой, разработанный специальной комиссией, причём сообщил:

<...> то положение о столовой, которое было выработано ранее Правлением, предполагало 
сосредоточить все заведывание в руках одного лица — заведующего. <...> Между тем во всех 
студенческих столовых студенты принимают самое деятельное участие в заведывании столо-
вой.

Участие студентов в заведывании является непременным условием возможности су-
ществования столовой. <...> В  настоящее время <...> дело ведется студентами, принимав-
шими большое участие в управлении прежней столовой. Ими же под руководством члена 
Советской Коммиссии Ив. Мих. Гревса и при участии младших преподавателей К.М. Дерюгина 
и Ф.Е. Тура29 выработан предлагаемый настоящий проект30.

На этом же заседании Совет обсудил и утвердил новое положение о студенче-
ской столовой.

Уже со второй половины сентября 1905 г. руководство университета и профес-
сорский Совет столкнулись с новой проблемой — массовыми антиправительствен-
ными митингами в учебных помещениях, находившихся под защитой академиче-
ской автономии и свободных от присутствия полиции и воинских частей. Сначала 
митинги проходили во внеучебное время, но вскоре — без всяких ограничений. 
Занятия стали невозможными, и к октябрю университет и многие другие высшие 
учебные заведения превратились в центры фактически легальной подготовки все-

28 Журналы заседаний Совета ИСПбУ за 1905 г. СПб., 1906. № 61. С. 110 [Электронный 
ресурс]. URL: https://history.museums.spbu.ru/pechatnyj/serii/protokoly-2.html (дата обраще-
ния: 10.02.2022).

29 Тур Фёдор Евдокимович (1866–1942) — приват-доцент кафедры зоологии, сравнитель-
ной анатомии и общей физиологии ИСПбУ. Один из основателей (1903), профессор и ректор 
Женского педагогического института в СПб. Умер в блокадном Ленинграде.

30 Журналы заседаний Совета ИСПбУ за 1905 г. СПб., 1906. № 61. С. 113–114 
[Электронный ресурс]. URL: https://history.museums.spbu.ru/pechatnyj/serii/protokoly-2.html 
(дата обращения: 10.02.2022).
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общей политической стачки. Как альтернатива снова встала необходимость закры-
тия университета и прекращения учебных занятий — этого требовали правительство 
и полицейские власти, но не хотело большинство членов профессорского Совета и 
новый ректор.

С новой силой после указа о восстановлении университетской автономии воз-
обновилось и внутрикорпоративное противостояние «старших» и «младших» пре-
подавателей. На собрании 21 сентября Организация младших преподавателей при-
няла следующее заявление:

В  виду происходящей реорганизации Университета на автономных началах, мы, млад-
шие преподаватели С.-Петербургского Университета, на собрании своем 21-го Сентября по-
становили войти в Совет Университета с заявлением о необходимости допустить наших де-
легатов в Совет и Факультеты.

Потребность в подобном представительстве уже давно назрела в среде младших пре-
подавателей. Целостность преподавания и правильность его постановки могут быть обе-
спечены только в случае, если многочисленная группа младших преподавателей, прини-
мающая активное участие во всех отраслях учебного дела не будет оставлена безгласным 
свидетелем решаемых в Университете вопросов академическаго строя. Собрание полагает, 
что привлечение делегатов в Совет и Факультеты конечно с правом решающего голоса яв-
ляется необходимым развитием идеи автономного Университета и потому не может быть 
ни отвергнуто, ни отсрочено без внутреннего противоречия с этой идеей. Особенно неот-
ложным является подобное представительство в дни переживаемого ныне Университетом 
тяжелого кризиса.

Входя с настоящим заявлением, бюро общего собрания имеет честь сообщить основные 
начала вышеуказанного представительства, выработанные общим собранием:

1) Общее собрание младших преподавателей избирает из лиц, принадлежащих к каждо-
му данному Факультету, четырех делегатов для участия в факультетских заседаниях.  

 2) Означенные лица вместе с председателем и двумя вице-председателями организации 
участвуют в заседаниях Совета. Подписал: Председатель бюро Владимир Гессен. Секретари 
К. Дерюгин и Н. Лосский31.

Это решительное заявление было вручено позднее делегацией Организации 
Совету, на его заседании 15 октября, правда, в несколько смягчённом виде. Из про-
токола этого заседания (рис. 6) мы узнаём, что ректор сообщил:

<...> о ходатайстве делегатов от младших преподавателей в виду критического момента 
в жизни Университета допустить их в настоящее заседание Совета с правом совещательного 
голоса, Совет по непродолжительном обсуждении большинством 37 против 17 голосов по-
становил: допустить делегатов г.г. младших преподавателей в настоящее заседание Совета с 
правом совещательного голоса.

31 Постановление собрания младших преподавателей ИСПбУ 21 сентября 1905 г. 
Приложение к журналу заседания Совета ИСПбУ 15.10.1905. Журналы заседаний Совета 
ИСПбУ за 1905 г. СПб., 1906. № 61. С. 176–177 [Электронный ресурс]. URL: https://history.
museums.spbu.ru/pechatnyj/serii/protokoly-2.html (дата обращения: 10.02.2022).
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Делегаты от младших преподавателей явились в настоящее заседание Совета в следу-
ющем составе: г.г. приват-доценты: Сперанский32, Рихтер, Лосский, Пиленко33, Комаров34, 
Святловский35 и г.г. лаборанты: Дерюгин и Добиаш36, 37.

Среди названных делегатов мы видим А.А. Рихтера и многих других впослед-
ствии широко известных деятелей науки и просвещения. Делегаты заявили, что 
«младшие преподаватели в своей среде исключают всякую мысль о закрытии Университета 
и о выходе в отставку всего преподавательского персонала в такое время напряжения всех 
сил в борьбе за свободу»38.

Рис. 6. Журнал заседания Совета ИСПбУ от 15 октября 1905 г. Справа — фрагменты 
протокола на с. 140–141, где речь идёт о выступлении делегации от младших преподавателей

Fig. 6. Journal of the Saint Petersburg Imperial University Council meeting on October 15, 
1905. Fragments on the right are from pp. 140–141 of the meeting protocol, which refer to the 

presentation of the junior lecturers delegation

32 Сперанский Валентин Николаевич (1877–1957) — юрист, приват-доцент (1903), ма-
гистр государственного права по кафедре энциклопедии и философии права, профессор 
СПбУ (1917–1920). В 1924 г. эмигрировал. Преподавал в Русском народном университете в 
Париже, сотрудничал в эмигрантских газетах.

33 Пиленко Александр Александрович (1873–1956) — юрист, приват-доцент по кафедре 
международного права ИСПбУ (1900–1911), профессор (1911–1917). Гласный городской 
Думы СПб., сотрудник газеты «Новое время». С 1919 г. в эмиграции (Париж). 

34 Комаров Владимир Леонтьевич (1869–1945) — ботаник и географ. Приват-доцент 
ИСПбУ (1902), профессор (1918). Действительный член Российской АН (1920), президент 
АН СССР (1936).

35 Святловский Владимир Владимирович (1871–1927) — экономист, историк, приват-до-
цент (1901), магистр политической экономии. С 1905 г. состоял в «Союзе союзов», был из-
бран членом бюро и казначеем «Союза союзов». Принял участие в создании первых легаль-
ных рабочих профсоюзов в России. В ноябре 1905 г. избран членом Центрального бюро про-
фсоюзов. 

36 Добиаш Александр Антонович (1875–1932) — лаборант физического института при 
ИСПбУ (1901). Впоследствии известный физик, педагог, профессор Воронежского СХИ 
(1913).

37 Журнал экстренного заседания Совета ИСПбУ, 15.10.1905. Журналы заседаний Совета 
ИСПбУ за 1905 г. СПб., 1906. № 61. С. 139–144 [Электронный ресурс]. URL: https://history.
museums.spbu.ru/pechatnyj/serii/protokoly-2.html (дата обращения: 10.02.2022).

38 Там же.
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На следующем заседании Совета 17 октября, когда обсуждался вопрос о реак-
ции университета на решение министерства народного просвещения о его закры-
тии, ректор доложил Совету о ходатайстве делегатов от младших преподавателей 
Университета, «допустить их с правом совещательного голоса в настоящее заседание 
Совета». Но в этот раз Совет ввиду «категорично выраженного несогласия некоторых 
членов Совета» решил не допускать делегатов организации младших преподавателей 
на его заседание. В то же время по решению Комиссии Совета, в состав которой 
на заседание были приглашены и младшие преподаватели, «было признано необходи-
мым учредить на все время, в течение коего можно было ожидать столкновений у входов в 
Университет с полицией и войсками, дежурства в составе одного профессора и трех младших 
преподавателей. Эти дежурства оказались весьма важными и полезными и с их помощью 
устранено не одно столкновение»39.

На заседании 17 октября Совета университета случился неприятный казус: по-
сле краткого перерыва ректор доложил Совету, что «делегаты от младших преподава-
телей удалились, повидимому, не дождавшись ответа со стороны Совета на их ходатайство». 
Он предложил «выразить г.г. мл. преподавателям от имени Совета благодарность за их ус-
луги, неоднократно проявлявшиеся и в настоящее тяжёлое для Университета время между 
прочим в дежурствах, и сожаленье по поводу происшедшего досадного недоразуменья». Во 
время краткого перерыва заседания Совета до многих членов Совета дошли изве-
стия о том, что подписан «высочайший манифест громадной государственной важности», 
и Совет решил дальнейшее обсуждение протеста отложить и настоящее заседание 
закрыть.

Однако на следующий день общее собрание младших преподавателей Санкт-
Петербургского Университета постановило:

<...> выслушав заявление г. Ректора о том, что Совет профессоров высказывает сожале-
ние по поводу происшедшего вчера инцидента, относится к этому заявлению с полным дове-
рием и выражает со своей стороны глубокое сожаление по поводу того, что в среде Совета 
имеется реакционное меньшинство. При этом собрание еще раз заявляет, что необходимость 
немедленного предоставления решающего голоса делегатам в Совете и факультетах остается 
твердым убеждением младших преподавателей С.-Петербургскаго Университета.

Подписал: Секретарь Собрания К. Дерюгин40.

Несмотря на общий энтузиазм по поводу Манифеста 17 октября, «даровавшего 
конституцию», правительство с конца октября поторопилось закрыть университет 
и другие вузы столицы, пытаясь сбить волну нараставшей революции. По проше-
ствии времени острота возникшей ситуации стала заметно снижаться, и 17 декабря 
1905 г. Совет университета решил отложить «обсуждение вопроса о характере и способе 
участия г.г. младших преподавателей в заседаниях факультета, как второстепенной важности 

39 Журнал экстренного заседания Совета ИСПбУ, 17.10.1905. Журналы заседаний Совета 
ИСПбУ за 1905 г. СПб., 1906. № 61. С. 148 [Электронный ресурс]. URL: https://history.
museums.spbu.ru/pechatnyj/serii/protokoly-2.html (дата обращения: 10.02.2022).

40 Журналы заседаний Совета ИСПбУ за 1905 г. СПб., 1906. № 61. С. 170–171 
[Электронный ресурс]. URL: https://history.museums.spbu.ru/pechatnyj/serii/protokoly-2.html 
(дата обращения: 10.02.2022).
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сравнительно с имеющимся на очереди обсуждением проекта основных положений устава» 
(университета. — Прим. авт.)41.

А.А. Рихтер, как и многие его коллеги, был в это время поглощён обществен-
ной деятельностью, защищая интересы младших преподавателей в рядах Общества 
взаимопомощи лаборантов и приват-доцентов, в Академическом союзе, заботясь о 
нуждах студентов в Обществе вспомоществования студентам, в комиссии по управ-
лению студенческой столовой. Недавно построенная новая столовая была ещё на 
руках Общества вспомоществования и требовала усиленного внимания, так как 
её помещение стало использоваться для разных собраний и студенческих сходок 
(рис. 7). Её собственником был университет, но его руководство не спешило при-
нять на себя административное ведение всех её дел, в том числе финансовых.

Рис. 7. Извещение Советской комиссии о собраниях студентов ИСПбУ в «Русской газете» 
от 12 сентября 1905 г., № 341, с. 342

Fig. 7. The Soviet Commission notice about the meetings of Saint Petersburg Imperial University 
students in the “Russkaia gazeta”, September 12, 1905, No. 341, p. 3

В общем можно отметить, что в Петербургском университете противоречия 
между старшими и младшими преподавателями не достигли такого резкого проти-
востояния, как, например, в Московском университете. В Петербурге состав «при-
ват-доцентской» фракции был слишком представителен: в неё входили известные 
учёные, занимавшие ведущие позиции в других высших учебных заведениях столи-
цы. Многие из них имели учёную степень доктора (при том, что она отсутствовала у 
ряда профессоров), многие были действительными членами Академии наук, — по-
этому отношение к ним как к «младшим товарищам» для профессорского Совета 
было во всех отношениях затруднительным. С другой стороны, у таких «младших 
преподавателей», часто в карьерном отношении состоявшихся и достойно матери-
ально обеспеченных, не было необходимости для конфронтации со «старшими». 
В среде «младших преподавателей» доминировали либеральные политические на-
строения, близкие большинству профессорского Совета. Они также негативно от-
носились к студенческим забастовкам и срыву учебных занятий, считая такую фор-
му протеста «не только бесполезной и недействительной, но и вредной» (Савич, 1905). 
Вообще «университет не может быть очагом революции, он гибнет от партийной борьбы» 
(Гревс, 1906).

41 Журналы заседаний Совета ИСПбУ за 1905 г. СПб., 1906. № 61. С. 206–207 
[Электронный ресурс]. URL: https://history.museums.spbu.ru/pechatnyj/serii/protokoly-2.html 
(дата обращения: 10.02.2022).

42 [Электронный ресурс]. URL: https://history.museums.spbu.ru/images/Gazety/
Russkyagazeta/Russkay_gazeta19053411209SovetskayaP3.png (дата обращения: 10.02.2022).
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При обсуждении проекта устава университета младшим преподавателям удалось 
фактически связать вопрос о расширении собственных академических прав с об-
щей программой либерализации высшей школы. Более радикальные устремления 
были свойственны немногим членам их организации, оказавшимся в одиночестве 
под огнём критики старших коллег. К таким радикалам принадлежал приват-до-
цент А.А. Рихтер, резкие выступления и высказывания которого создали весьма на-
пряжённые отношения между ним и большинством коллег, надолго предопределив 
дальнейшую его судьбу как преподавателя университета43. В дальнейшем во время 
спада революционного движения организация младших преподавателей, остав-
шись без поддержки, довольно скоро утратила свое влияние, многие из активных 
участников вышли из её рядов в связи с общим упадком академического движения 
в вузах страны. Естественно, что и многие его участники пережили разочарование 
и отошли от движения.

Но ещё оставались возможности участия во вновь образовавшихся после 17 ок-
тября политических партиях, и А.А. Рихтер вступил в ряды партии демократиче-
ских реформ (так называемой Радикальной партии)44, в целом занявшей позиции 
либерально-центристского толка. Её лидером в это время стал вернувшийся из-за 
границы выдающийся общественный деятель и всеевропейски известный учёный, 
историк и социолог М.М. Ковалевский45. В программе партии провозглашались 
основные демократические принципы, наиболее законченной формой политиче-
ского строя признавалась демократическая республика с проведением принципа 
широкой национально-политической автономии, выставлялись требования рас-
пространения политических прав на женщин, немедленного уничтожения всех 
сословных различий, всех титулов, чинов, знаков отличий и т. д., полного отделе-
ния церкви от государства и школы от церкви, бесплатное и обязательное перво-
начальное обучение, широкой реформы существующих условий военного строя и 
военной службы с проведением милиционного принципа. По самому наболевшему 
в России  аграрному вопросу, Радикальная партия признавала необходимым обра-
зование земельного фонда путём экспроприации безо всякого вознаграждения зе-
мель государственных, удельных, кабинетских, монастырских и церковных, а также 
экспроприации за минимальное вознаграждение частновладельческих земель, уста-
новления максимального предела частного владения землёю с тем, чтобы экспро-
приации подлежало всё количество земли, превышающее этот максимум владения, 
отдачу из земельного фонда земель только в арендное пользование лично обраба-
тывающим землю. Ближайшей своей задачей партия считала немедленный созыв 
Учредительного собрания на основах всеобщего для всех граждан и гражданок рав-

43 По свидетельству К.Т. Сухорукова, «активное участие Андрея Александровича в прогрес-
сивно-политической жизни университета и студенческих волнениях препятствовали его служебному 
продвижению, и он почти до самой революции оставался только приват-доцентом и “хранителем бота-
нического кабинета” университета» (Сухоруков, 1949).

44 СПбФ АРАН. Ф. 2. Оп. 11. Д. 334.
45 Ковалевский Максим Максимович (1851–1916) — крупный учёный, историк и социо-

лог, юрист. Общественный деятель и политик, публицист и издатель. Профессор Московского 
университета (1880–1887), С.-Петербургского университета, Бестужевских высших женских 
курсов и Политехнического института в С.-Петербурге (1906–1916), первый директор выс-
ших курсов биологической лаборатории П.Ф. Лесгафта, член Российской академии наук 
(1914). Депутат I Госдумы, член Государственного совета Российской империи.
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ного, прямого и тайного голосования. Эта программа была близка платформе более 
известной кадетской партии, что обусловило в дальнейшем непродолжительную 
историю партии демократических реформ. Она была создана членами Союзов ад-
вокатов, врачей, железнодорожников в октябре — ноябре 1905 г. в Петербурге, её 
первое общее собрание состоялось 27 ноября 1905 г. Партия не прошла на выборах 
в Государственную думу и сошла с политической сцены в начале 1907 г. Около трёх 
месяцев в ней состоял и А.А. Рихтер. Многие из её членов перешли в кадетскую 
партию, другие, как и Андрей Александрович, остались вне партий. Он более не за-
нимался политикой, вернувшись к занятиям наукой и преподаванию, лишь продол-
жая сотрудничество в университетском Обществе вспомоществования студентам. 

Заключение

А.А. Рихтер был активным участником событий в Санкт-Петербургском универ-
ситете. Мы видим его в нескольких ипостасях: как деятеля демократического дви-
жения оппозиционной части университетских преподавателей (в составе организа-
ции младших преподавателей, Академического союза), как функционера Общества 
вспомоществования студентам и как прогрессивно настроенного земского деятеля. 
Он пытался определить свою партийную принадлежность, вступив ненадолго во 
вновь созданную либерально-центристскую радикальную партию. В последующие 
годы его общественная активность сосредоточилась на участии в работе вновь ор-
ганизованных в С.-Петербурге негосударственных учебных заведений — различных 
учебных курсов, институтов (например, Психоневрологического института), науч-
ных лабораторий (например, Биологической лаборатории П.Ф. Лесгафта).

Именно в этот период его радикально-народнические взгляды молодого оп-
тимиста прошли проверку событиями первой русской революции и после разоча-
рования сменились сомнениями и скептицизмом. У него накопился собственный 
опыт общественного деятеля, показавший ему безусловную ценность практической 
деятельности для решения конкретных проблем (например, для улучшения поло-
жения студентов в университете). Он не пришёл к каким-то новым, более привле-
кательным идеям, оставшись в неявной оппозиции к существующим порядкам. Но 
его «брожение» закончилось. У него сформировалось принципиально отрицатель-
ное отношение к политическим методам общественных действий, неподобающим, 
как он считал, для членов университетских коллегий, стоящих «вне политической 
борьбы»46. Для себя он выбрал поле деятельности в науке и преподавании. Его пре-
подавательская деятельность, ограниченная в университете рамками «приват-до-
центства», продолжалась, не принося ему удовлетворения, и он пытался выбраться 
из отведённых ему тесных рамок, найти применение своим силам и способностям 
преподавателя в других, большей частью вновь организованных учебных и научных 
заведениях. А.А. Рихтер продолжал научные исследования и получил новые ре-
зультаты, его научные заслуги признавались коллегами, появились ученики и по-
следователи. По существу, в предвоенные годы в научном плане А.А. Рихтер стал 
авторитетным исследователем и одним из лидеров среди петербургских физиологов 

46 Такая позиция А.А. Рихтера проявилась позднее, во время гражданской войны (1918–
1919 гг., Пермский университет) (Рихтер, Рихтер, 2020).
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растений. Признанием его научных заслуг стало в 1915 г. участие в комиссии по ор-
ганизации Русского Ботанического общества и разработке его устава.

Но продвижения А.А. Рихтера в служебной карьере так и не произошло. Его 
репутация среди некоторой части коллег и у руководства факультета и университета 
была скомпрометирована участием в студенческих беспорядках и организации млад-
ших преподавателей. У него создалась известность «конфликтного» человека благо-
даря его резким выступлениям и высказываниям в адрес руководства и отдельных 
коллег. С некоторыми из них его отношения были испорчены. Полицейские власти 
по-прежнему рассматривали его как неблагонадёжного сотрудника университета. 
Об этом может свидетельствовать записка декана факультета В.М. Шимкевича для 
В.Л. Комарова, сохранившаяся в фонде Архива АН СССР. Она не датирована, но по 
смыслу относится к 1914 г. Её автор в связи с уходом из университета в мае 1914 г. 
профессора В.И. Палладина предлагает В.Л. Комарову «сговориться» (так в ори-
гинале. — Прим. авт.) относительно лица, которому можно поручить чтение курса 
физиологии растений: «Не остановиться на Костычеве? Рихтер опасен по своему нраву 
и он имел столкновения с некоторыми из наших преподавателей, которые, пожалуй, уйдут, 
если мы его выберем»47.

В таких условиях А.А. Рихтер не мог рассчитывать на успешный результат за-
щиты диссертации, даже если бы она была разрешена. Это объясняет, почему он 
так и не защитил магистерской диссертации, уж не говоря о докторской, и не мог 
претендовать на место профессора в столичных университетах. Бесспорно, это его 
нервировало и воспринималось болезненно. Новые перспективы открылись перед 
ним лишь накануне Февральской революции, и падение старого режима позволило 
ими воспользоваться. И он был откровенно рад, что, когда его спросили о согласии 
на переход в качестве профессора в организуемое в Перми отделение СПбУ, он уви-
дел в этом предложении «...признание за мной Факультетом и, быть может, и более чем 
Факультетом, права на университетское преподавание»48.

Жизненные уроки, усвоенные им, были очень важны. Как и многие люди его 
поколения, А.А. Рихтер проявил себя активным и бескомпромиссным деятелем 
либерально-демократического движения университетской интеллигенции. Но это 
движение, как и сама революция, потерпело поражение. Постигшие его разочаро-
вания привели к отходу от прежней активной деятельности. Его убеждения остались 
неизменными, он не собирался приспосабливаться и сдавать свои принципиальные 
позиции. Стало ясно, что необходимо было искать новое место своей деятельности, 
ему надо было уезжать. Так сделали многие из его коллег по организации младших 
преподавателей. Их судьбы сложились по-разному, но никому, за редким исключе-
нием, не удалось сделать карьеру и стать штатным профессором своего университе-
та. Новый старт они приняли лишь после второй революции в феврале 1917 г., когда 
перед ними открылись новые пути.

47 АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1598.
48 Из письма А.А. Рихтера В.Л. Комарову 13 августа 1916 г. АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1246. 
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Facing the Choice: Serving Science or Society 
 A.A. Richter in the events before and during  

the first Russian revolution,
 St. Petersburg, 1897–1906
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This paper is dedicated to the unexplored social and political activities of A.A. Richter, a prominent 
scientist, botanist, and plant physiologist of the first half of the 20th century in Russia. At the beginning 
of the century, he faced a choice — to serve science or society. Initially, he tried to combine these 
objectives in his work. His public activity was evident already on the eve of the first Russian revolution 
of 1905–1906 during the student unrest at St. Petersburg University, then during the revolution itself 
in the events, that took place at the university, and related to it. He was sympathetic with students and 
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showed his solidarity with them, supporting students’ demands and protests against the policies of the 
university leadership and the authorities. Along with other junior lecturers, he stood up to the rector 
and professorship, seeking better working conditions and respect for their rights as participants in the 
educational process.
After the revolution was defeated, he quit politics and returned to scientific work. Nonetheless, for 
many years A.A. Richter had actively cooperated with the University Students’ Aid Society, and also 
participated in the Kaluga province zemstvo assemblies. However, his reputation had been damaged 
in the eyes of the department and university management, relationships with some colleagues 
deteriorated, and his academic career was irreparably damaged.
Many historical and biographical materials and documents used in the article are published for the first 
time, others, including previously published, had not yet been examined and studied in this context.

Keywords: junior lecturers, A.A. Richter, Academic Union, Students’ Aid Society, Zemsky Union, 
Radical party, St. Petersburg University.

References

Bubyreva, V.A., Geltman, D.V. (2020). “V.L. Komarov i Sankt-Peterburgskiĭ universitet” 
[Vladimir L. Komarov and St. Petersburg University], Istoriko-biologicheskie issledovaniia, 12 (4), 
68–94 (in Russian).

Grevs, I.M. (1906). “Universitety pod rezhimom 8 iiulia 1906 g.” [Universities under the regime 
of July 8, 1906], Newspaper «Pravo», no. 34 (in Russian).

Ivanov, A.E. (1971). “Universitety v Rossii v 1905 g.” [Universities in Russia in 1905], Istoricheskie 
zapiski, 88, 114–149 (in Russian).

Kareev, N.I. (1990). Prozhitoe i perezhitoe [Enduring Times], Leningrad: Izd-vo LGU (in 
Russian).

Leningradskiĭ universitet v vospominaniiakh sovremennikov. Tom 2: Peterburgskiĭ-Petrogradskiĭ 
universitet 1895–1917 (1982). [Leningrad University in the memoirs of contemporaries. Volume 2: 
Petersburg-Petrograd University 1895–1917], Leningrad: Izd-vo LGU (in Russian).

Maksimov, N.A. (2017). “Tyuremnaia avtobiografiia”. Chast’ II (Publikaciya, predislovie i 
kommentarii O.V. Maksimovoi) [“Prison autobiography”. Part II (Publication, introduction and 
comments by O.V. Maksimova)], Istoriko-biologicheskie issledovaniya, 9 (1), 68–104.

Panteleev, L.F. (1958). Iz vospominaniĭ proshlogo [Memories of the past]. Moscow: Izd-vo 
hudozhestvennoj literatury (in Russian).

Richter, Ya.A., Glebov, M.P., Richter, T.Ya. (2018). “Doroga v budushchee: K istorii kruzhka 
“Malenʹkikh botanikov”” [The Road to the Future: the History of “The Little Botanists” Society], 
Istoriko-biologicheskie issledovaniia, 10 (4), 7–38 (in Russian).

Richter, Ya.A., Richter, T.Ya. (2020). “Teper’ rabota, prezhde vsego rabota osobenno nuzhna 
dlja Rossii... (A.A. Richter v 1917–1923 gody v Permskom universitete)” [Now work, first of all, 
work is especially needed for Russia... (A.A. Richter at Perm University in 1917–1923)], Istoriko-
biologicheskie issledovaniia, 12 (1), 9–34 (in Russian).

Savich, S. (1905). “Zabastovki v vysshikh uchebnykh zavedeniiakh” [Strikes in higher education 
institutions], Newspaper “Pravo”, no. 11 (in Russian).

Sleptsova, M.N. (1933). “Shturmany griadushcheĭ buri (Iz vospominaniĭ)” [Steersmen of the 
coming storm (Memoirs)], Zvenʹia, II, 386–464 (in Russian).

Strogonov, B.P., (1996). Andreĭ Sergeevich Famint͡syn (1835–1918) [Andrey Sergeevich 
Famintsyn (1835–1918)], Moscow: Nauka (in Russian).

Sukhorukov, K.T. (1949). “Akademik Andrey Aleksandrovich Richter” [Academician Andrey 
Aleksandrovich Richter], Pamiati akad. A.A. Richtera. Trudy Instituta fiziologii rasteniĭ AN SSSR, VI 
(2), 3–9 (in Russian).



52	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2022.	Том	14.	№	3

Vannovsky, P.S. (1906). Doklad o studencheskikh besporiadkakh 1899 goda. SPb.: Izdanie 
zhurnala “Severnaia Palʹmira”. Retrieved February 13, 2022 from https://library6.com/books/681555.
pdf (in Russian).

Vernadsky, V.I. (1904). “O professorskom s”ezde” [About professors’ congress], Newspaper 
“Nashi dni”, December 20 (in Russian).

Vernadsky, V.I. (2006). Dnevniki 1935–1941 gg. [Diaries 1935–1941], Moscow: Nauka (in 
Russian).

“Zapiska o nuzhdakh prosveshcheniia” (1905). [A communication on the needs of education], 
Newspaper “Nashi dni”, January 19 (in Russian).



DOI 10.24412/2076-8176-2022-3-53-68

Андрей Александрович Рихтер и его время
(К 150-летию со дня рождения)

Я.а. РихТеР, Т.Я. РихТеР1

1 Независимый исследователь, Саратов, Россия; errato19@gmail.com

В 2021 г. исполнилось 150 лет со дня рождения Андрея Александровича Рихтера (1871–
1947), крупнейшего учёного, ботаника и физиолога растений, ученика А.С. Фаминцына 
и И.П. Бородина, приват-доцента Санкт-Петербургского университета, профессора 
Пермского, Саратовского и Московского университетов, члена-корреспондента (1929) 
и действительного члена (1932) АН СССР, организатора и первого директора Института 
физиологии растений (ИФР) АН СССР (1934–1938). Его научные исследования заложи-
ли основу современных знаний о физиологических процессах растений, у него было много 
учеников, продолжавших исследования в созданных им научных школах по изучению фо-
тосинтеза (А.А. Ничипорович), питания растений (Д.А. Сабинин), устойчивости растений 
к внешним факторам и проблем иммунитета (К.Т. Сухоруков). Сообщение посвящено из-
учению жизненного пути А.А. Рихтера в контексте исторических эпох, его роли как обще-
ственного деятеля и организатора научных и образовательных учреждений, создателя новых 
научных направлений и школ. Кроме свидетельств современников, использованы новые ма-
териалы — документы, хранящиеся в архивах, и в первую очередь письма В.Л. Комарову и 
И.П. Бородину.

Ключевые слова: физиология растений, А.А. Рихтер, А.С. Фаминцын, И.П. Бородин, 
В.Л. Комаров, Санкт-Петербургский университет, Пермский университет, Саратовский 
университет, Московский университет, Институт физиологии растений (ИФР РАН).

Огромная дистанция отделяет нас во времени от эпохи, в которой Андрей 
Александрович Рихтер жил и работал. Время неумолимо движется, и эта дистан-
ция всё увеличивается, отодвигая дальше в глубину прошедшего достигнутый им 
рубеж. Всё труднее становится представить его эпоху, восстановить обстоятельства 
событий и понять стремления и побуждения её героев. До сих пор ещё существуют 
исторические реалии — та сцена, на которой они действовали, сохранились доку-
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ментальные свидетельства их деятельности. Однако они постепенно покрываются 
«патиной» времени и, более того, в нашем обычном обиходе нередко заменяются 
новомодными реконструкциями, декорирующими современные представления о 
прошлом. Наша задача иная: показать, как время отразилось на формировании его 
личности и выборе жизненного пути, какие вызовы времени определяли его реше-
ния и поступки, формируя его социальный опыт, и таким образом рассказать об 
А.А. Рихтере как учёном и общественном деятеле.

Настоящая статья подводит итог исследованиям собранных авторами биогра-
фических материалов, в том числе хранящихся в архивах. В некоторой мере она 
восполняет недостаток сведений, сообщённых как первыми исследователями его 
научного наследия (Максимов, 1949; Сухоруков, 1949; Чайлахян, 1948; Академик 
Андрей Александрович Рихтер, 1971), так и более поздними (Манойленко, 2007; 
Рихтер, 2009). Очень важными оказались свидетельства очевидцев, а также пись-
ма самого А.А. Рихтера, найденные в архивах. Они особенно ценны, так как он не 
вёл дневников и не оставил воспоминаний. В письмах можно найти отзвуки исто-
рических событий, его впечатлений, переживаний и размышлений, подчас очень 
личных и откровенных, оценки происходивших событий и ожидания лучшего буду-
щего, описание характерных черт быта того времени и жизни близких. В них про-
явилась его натура впечатлительного, живого, экспрессивного и неравнодушного 
человека, ищущего и борющегося, добивающегося результата и готового начать всё 
с начала.

Рис. 1. Академик А.А. Рихтер, 1940 г. (из архива семьи Рихтер)
Fig. 1. Academician A.A. Richter, 1940 (from the Richter family archive)
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Авторы сознают, что некоторые высказанные ими суждения неизбежно носят 
субъективный характер, но считают их необходимыми для освещения затронутых 
проблем.

Андрей Александрович Рихтер (рис. 1) родился в семье российских немцев, 
благодаря своей службе получивших права дворянства. Его предок Мартин, 
выходец из Саксонии, оказался в плену в ходе Северной войны 1700–1721 гг. 
и остался в России. Он и его сын Иоганн были ремесленниками — серебряных 
дел подмастерьями и мастерами, внук Андрей — военным лекарем. Сын послед-
него Александр Андреевич Рихтер (1792–1873), также военный лекарь, в ходе 
кампаний 1812–1814 гг. участвовал в ряде сражений с наполеоновскими войска-
ми, прошел с русской армией дорогами Европы и в её рядах вступил в Париж. Он 
сделал большую карьеру, став лейб-хирургом при императорском дворе, главным 
врачом Мариинской больницы и президентом Медико-хирургической академии 
в Москве, директором медицинского департамента министерства внутренних дел 
в С.-Петербурге (фактически — министром здравоохранения Российской импе-
рии). Его сын Александр Александрович Рихтер (1836–1898) в 1856 г. окончил 
Александровский лицей в Петербурге и служил в министерстве внутренних дел, 
участвовал в подготовке материалов Редакционных комиссий для выработки по-
ложений реформы 1861 г. по освобождению крестьян от крепостной зависимо-
сти, затем — в проведении этой реформы в качестве мирового посредника в одном 
из уездов Самарской губернии. С 1874 г. он на службе в министерстве финансов, 
где выдвинулся в ряды высших его чиновников, став тайным советником, дирек-
тором департамента окладных сборов при Н.Х. Бунге, членом совета министра 
при С.Ю. Витте. Он был одним из авторов-разработчиков налоговой реформы в 
России 1884–1885 гг.

Андрей Александрович Рихтер (далее — А.А.) родился в 1871 г. (3 августа по ста-
рому стилю) в селе Куровском Перемышльского1 уезда Калужской губернии в семье 
Александра Александровича и Марии Берты Рихтер (урожденной Марпург), дочери 
пастора в одной из колоний поволжских немцев (рис. 2). В его биографии можно 
выделить несколько этапов деятельности.

Первый этап (1894–1916) — петербургский — целиком относится к дореволю-
ционной эпохе (рис. 3, 4, 5). В 1889 г. А.А. окончил с золотой медалью 1-ю гим-
назию в Санкт-Петербурге и поступил на естественное отделение физико-матема-
тического факультета Петербургского университета, где был учеником академиков 
А.С. Фаминцына и И.П. Бородина. После окончания университета в 1893 г. он был 
оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. С 1895 по 1917 г. 
А.А. служил хранителем ботанического кабинета и ассистентом на кафедре физи-
ологии растений Петербургского университета (Рихтер, 2018), где был помощни-
ком последовательно сменявшихся руководителей кафедры — А.С. Фаминцына, 
И.П. Бородина, Д.И. Ивановского, В.И. Палладина и С.П. Костычева. После сдачи 
магистерских экзаменов (1903), в качестве приват-доцента А.А. читал ряд специаль-
ных курсов по проблемам физиологии растений, брожения и фотосинтеза. Кроме 
того, он преподавал на курсах Лесгафта, Бестужевских и Рождественских курсах и 

1 Ныне — Козельский район.
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Рис. 2. Родители Андрея Александровича — Александр Александрович и Мария Берта 
Рихтер. Начало 1890-х гг. (из архива семьи Рихтер)

Fig. 2. Parents of Andrey Aleksandrovich — Aleksander Aleksandrovich  and Maria Berta Richter. 
Early 1890s (from the Richter family archive)

Рис. 3. Андрей Рихтер дома. Середина 1890-х гг. (из архива семьи Рихтер)
Fig. 3. Andrey Richter at home. Mid 1890s (from the Richter family archive)
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в Психоневрологическом институте. Это было время становления А.А. как учёно-
го-исследователя, когда он осваивал сферу своей будущей научной деятельности, 
одновременно знакомясь в командировках с опытом и достижениями европейских 
научных центров.

Рис. 4. Андрей Александрович Рихтер с сыном Андреем в своём имении. 
 С. Куровское, 1913 г. (из архива семьи Рихтер)

Fig. 4. Andrey Aleksandrovich Richter with his son Andrey in his estate. Kurovskoe, 1913  
(from the Richter family archive)

В годы потрясений накануне и во время революции 1905–1906 гг. и перемен, ими 
вызванных, Андрей Александрович не остался в стороне от событий, а,  напротив, 
оказался в гуще начавшегося в университете общественного брожения, охвативше-
го студенчество и прогрессивно настроенных преподавателей. Его либерально-де-
мократические взгляды и убеждения, в значительной мере  унаследованные от 
отца, привели его в ряды радикально настроенных сторонников кардинальных пе-
ремен как в университетском образовании, так и в целом в обществе и российском 
государстве. После поражения революции он на собственном опыте убедился, как 
далеки от поставленных политических целей оказались реальные результаты дея-
тельности оппозиционного Общества младших преподавателей в университете2,  

2 Общество младших преподавателей (Санкт-Петербургское общество взаимопомощи 
доцентов и лаборантов высших учебных заведений) было создано в 1903 г. младшими препо-
давателями университета вместе с коллегами из других высших учебных заведений столицы. 
В период либерализации университетской жизни оно стало организацией, отстаивавшей пра-
ва младших преподавателей. В него входили историки А.С. Лаппо-Данилевский, Е.В. Тарле, 
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Академического союза3 и Партии демократических реформ4, в которых он уча-
ствовал. Полученные уроки были разочаровывающими и поучительными, он сде-
лал для себя выводы на будущее и более не занимался общественно-политической 
деятельностью.

Рис. 5. Андрей Александрович Рихтер во дворе Санкт-Петербургского университета.  
1916 г. (из архива семьи Рихтер)

Fig. 5. Andrey Aleksandrovich Richter,on the St. Petersburg University campus.  
1916 (from the Richter family archive)

М.И. Туган-Барановский, философ Н.О. Лосский, петрограф Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, зоо-
лог Н.В. Насонов, математик А.В. Васильев и др.

3 Академический союз — политическая организация профессоров и преподавателей выс-
ших учебных заведений, создан по инициативе Союза освобождения по решению совеща-
ния санкт-петербургской профессуры от 20.12.1904. Учредительный манифест — «Записка 
о нуждах просвещения» («Записка 342», 12.01.1905), в которой содержались требования 
реформы высшей школы на принципах академической автономии (выборность всех долж-
ностей в университете), введение политической свободы, созыв народного представитель-
ства; подписана 16 академиками, 125 профессорами, 201 младшим преподавателем; среди 
них — А.Н. Бекетов, В.И. Вернадский, С.Ф. Ольденбург, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, 
А.А. Шахматов. К октябрю 1905 г. в академический союз входило свыше 1 800 человек (более 
2/3 списочного состава университетских преподавателей России).

4 Партия демократических реформ была создана в декабре 1905 г. Лидеры - 
А.С. Постников, К.К. Арсеньев, М.М. Ковалевский, М.М. Стасюлевич, И.И. Иванюков, 
В.Д. Кузьмин-Караваев. Отрицала возможность внезапного переворота в общественном 
строе, выступала за ликвидацию остатков бюрократического режима и признавала необхо-
димость коренного преобразования в стране. Политическая программа: конституционная 
монархия с парламентом, обладающим законодательными функциями и разделением вла-
стей. Решение национального вопроса связывала с сохранением единой и неделимой России 
и предоставлением различным народам культурно-национальной автономии.
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А.А. Рихтер так и не стал профессором университета, как многие другие пре-
подаватели его поколения, оказавшиеся неблагонадёжными в глазах властей из-за 
своей общественной активности в годы первой русской революции5 (Рихтер Я.А., 
Рихтер Т.Я., 2020). Неудовлетворённость своим положением привела его к поис-
кам других возможностей для приложения своих сил и знаний — в новых образова-
тельных учреждениях послереволюционной эпохи в С.-Петербурге, однако он ясно 
осознавал безвыходность ситуации. И когда накануне Февральской революции по-
явилась возможность продвижения, А.А. Рихтер воспользовался предложением ру-
ководства университета и факультета занять место профессора во вновь организуе-
мом в Перми отделении СПбГУ, вскоре преобразованном в Пермский университет 
(Рихтер, 2020; Суворов, 2001).

Здесь, в одном из удалённых губернских городов России прошёл второй этап 
(1917–1923) в жизни А.А.: это был критически важный этап, пришедшийся на 
годы революции и гражданской войны, когда ему и его коллегам приходилось 
проявлять волю и настойчивость в борьбе за жизнь новорождённого университе-
та и его будущее (рис. 6). Одновременно продолжалась их работа по организации 
структуры университета, открытию новых факультетов, кафедр и лабораторий. 
Трудности были неисчислимы. И здесь пригодились его настойчивость и твор-
ческая энергия, поражавшие его товарищей и сотрудников. Он оказался в своей 
стихии — в «пекле творения» нового университета с первых его самостоятельных 
шагов. Начал он с того, что создал буквально из ничего кафедру анатомии и фи-
зиологии растений, лабораторию и библиотеку при ней. Он сам искал и добывал 
мебель, оборудование, микроскопы, книги и целые библиотеки, договаривался 
о приглашении и приезде новых сотрудников. Большой педагогический опыт и 
выдающиеся организационные способности А.А. были оценены по достоин-
ству, и уже в 1918 г. он был избран деканом физико-математического факультета.  
А.А. был одним из организаторов агрономического факультета университета, 
позднее преобразованного в сельскохозяйственный институт (Костицын, 2006). 
Всё это отнимало массу времени и сил и, конечно, влияло на его собственные за-
нятия наукой. Его научная продукция за эти годы весьма скромна, ему не удалось 
продолжить исследования по физиологии растений в тех направлениях, где у него 
был прогресс в Петербурге.

Сознание ответственности за собственное детище для большинства отцов- 
основателей определяло их отношения с центральной и местной властью, осторож-
ное и осмотрительное поведение руководства университета в условиях сосущество-
вания с режимом военного коммунизма и красного террора. Введённые советской 
властью крайние меры в «классовой борьбе», такие как институт заложничества, не 
могли вызвать понимания и тем более сочувствия в среде университетских препо-
давателей. В ней появились группировки с резко противоположными установками 

5 В архиве попечителя С.-Петербургского учебного округа сохранилось дело «О привле-
чении к дознанию преподавателя Университета А. Рихтера, обвиняемого по статье 252», за-
ведённое в 1900 г. Эта статья «Уложения о Наказаниях» предусматривала: «За составление и 
распространение письменных или печатных сочинений и за произнесение публичных речей, в коих, 
хотя и без прямого и явного возбуждения к восстанию против Верховной Власти, <...> или же дерзостно 
порицать установленный государственными законами образ правления, ... виновные в том подверга-
ются лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу на время от 4 до 6 лет». ЦГИА СПб. 
Ф. 139. Оп. 2. Д. 41.
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и настроениями: консервативно-традиционалистическая и прогрессивно-демокра-
тическая. Последняя была в большинстве, её представители и поддерживающие её 
умеренные стояли у руководства университета. В сложной и подчас непонятной и 
невероятной обстановке гражданской войны А.А. Рихтер видел для себя единствен-
ный выход в работе на благо науки и образования — на том месте, где он оказался. 
В письме к своему учителю И.П. Бородину 17 ноября 1918 г. он писал: «Во всяком 
случае, будем работать до конца; теперь работа, прежде всего работа особенно нужна для 
России»6.

Приход в декабре 1918 г. колчаковских войск оказался настолько внезапным, 
что власти оказались не подготовленными к эвакуации. Университет остался на 
месте, и деятельность его не прервалась. Жизнь вернулась к прежним формам 
гражданского и губернского устройства, представители университета вошли в ор-
ганы власти. Противостояние с властью прекратилось и сменилось сотрудниче-
ством.

В марте 1919 г. Советом университета рассматривалось «Обращение к ино-
странным университетам по поводу переживаемого в России бедствия больше-
визма». Среди голосовавших против принятия «Обращения» были профессора 
В.Л. Богаевский, А.А. Рихтер, А.А. Заварзин, А.А. Фридман, В.К. Шмидт и др., за-
явившие, что они голосовали против обращения «вне зависимости от его содержания, 
исключительно по принципиальным соображениям о недопустимости выступления Совета 
университета по политическому вопросу» (Обухов, 2008, с. 285). Эта попытка занять 
нейтральную позицию «над схваткой», следуя университетской традиции, была, 
наверное, последней в практике профессорской коллегии пермского университета. 
Жизнь опровергла эту позицию, показав её невозможность в обстановке неприми-
римой гражданской войны.

Тяжело отразились на жизни университета события гражданской войны, 
особенно эвакуация университета в Томск летом 1919 г. при отступлении кол-
чаковских войск, а затем реэвакуация его в марте — апреле 1920 г. «Эвакуация 
эта, крайне несчастливо проведённая, выбросила нас в Томск в виде почти полного уни-
верситета — личным составом, но без лабораторного и другого имущества. У меня лично 
остались в Перми все книги, все начатые работы и коллекции»7, — писал по возвра-
щении А.А. Рихтер И.П. Бородину 1 января 1920 г. Вскоре, 18 апреля 1920 г., 
А.А. Рихтера избрали деканом сельско-хозяйственного и лесного факультетов 
(рис. 6).

Жизнь была тяжела, силы уходили. «Как живете? Слышал про Вас, что очень изме-
нились. Да и все мы тоже. Но главное — удается ли работать, и работать по душе. Мне это 
удавалось до последнего года. А теперь как-то руки опускаются и страх находит»8, — писал 
в одном из писем той поры А.А. Рихтер В.Л. Комарову. 13 сентября 1921 г. на Cовете 
Пермского университета Андрей Александрович Рихтер был избран ректором уни-
верситета:

6 СПбФ АРАН. Ф. 125. Оп. 1. Д. 333.
7 СПбФ АРАН. Ф. 125. Оп. 1. Д. 333. Л. 7.
8 АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1246. Л. 42–42 об.



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	3	 61

Рис. 6. Сотрудники кафедры физиологии растений Пермского университета. 
1-й ряд (слева направо): П.Н. Красовский, Д.А. Сабинин, А.А. Рихтер, А.М. Шелоумова, 

неизвестная. 
2-й ряд, крайняя справа — Вера Андреевна Рихтер9, 4-я справа — Е.Г. Минина (?).  

Начало 1920-х гг.
Fig. 6. The Plant Physiology Department stuff, Perm University. 1st row (left to right): 

P.N. Krasovsky, D.A. Sabinin, A.A. Richter, A.M. Sheloumova, unknown. 2nd row, far right — 
Vera Andreevna Richter, 4th from the right — E.G. Minina (?). Early 1920s.

«Со мной стряслось крупное несчастье, давно, впрочем, поджидавшее меня из-за угла... 
Дело в том, что на мне остановился выбор нашего Совета и в теперешний период развала, 
разрухи и всяческого угнетения меня возвели на ректорский пост. Но делать нечего, прихо-
дится подчиниться и на время забыть о своих работах, об интересах своей научной деятель-
ности и попробовать направить университетскую работу», — написал он через несколько 
дней В.Л. Комарову10.

В университете стал меняться состав студентов, появился рабфак, началась кам-
пания «пролетаризации» и «коммунизации» высшей школы. Появились и новые 
кадры преподавателей, «социально близких» победившему режиму. Всё это услож-
нило работу в университете и заставило его уйти с поста ректора в феврале 1923 г. 
Последняя история, произошедшая на заседании предметной комиссии по поводу 
просьбы А.А. о заграничной командировке и закончившаяся скандальными кле-
ветническими обвинениями, переполнила его терпение. Не дождавшись защиты от 
руководства, А.А. Рихтер решил уйти из университета.

9 Пермский университет. Первые сто лет. Пермь: ПГНИУ, 2018. Т. 1. С. 75 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.psu.ru/files/docs/ob-universitete/smi/knigi-ob-universitete/PSU-100-I.
pdf (дата обращения: 10.02.2022).

10 АРАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 1246. Л. 50.
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Расставание с ним и с коллегами было нелёгким — многое здесь было пережито 
и передумано, многое было сделано, и это сделанное приходилось отрывать от себя, 
оставляя, быть может, навсегда. Андрей Александрович увозил с собой память о ге-
роическом периоде в истории создания университета (1917–1918), а также память о 
пережитых трагических 1919–1920 гг., потрясших до основания только что создан-
ный университет. Эти годы во многом изменили его, как и всё вокруг. Но он сохра-
нил себя как личность, сохранил принципы, которыми руководился всю жизнь. Он 
решил служить России во имя её будущего, в которое верил.

В Саратове начался новый — саратовский этап (1924–1931) в жизни и научной 
деятельности А.А. Рихтера (рис. 7). Здесь он был нужен и как физиолог растений и 
опытный исследователь, и как профессор. И главное: здесь была другая атмосфе-
ра, гораздо более спокойная и доброжелательная, для работы и решения бытовых 
проблем были созданы необходимые условия. Вскоре он был избран заведующим 
лабораторией анатомии и физиологии растений Саратовского университета, им же 
реорганизованной в одноимённую кафедру. Он стал также заведующим кафедрой 
физиологии растений и микробиологии сельскохозяйственного института и заведу-
ющим отделом прикладной ботаники Саратовской сельскохозяйственной опытной 
станции, позднее преобразованной в Институт засухи, а затем в Институт зерново-
го хозяйства Юго-Востока. Выбор его научных занятий был ограничен проблемами 
прикладного характера, обусловленными неблагоприятными условиями произрас-
тания культурных растений в континентальном климате юго-востока европейской 
части страны. В первую очередь это были конкретные вопросы зимостойкости, 
засухоустойчивости, солевыносливости, иммунитета к грибковым заболеваниям и 
паразитарным инфекциям. Здесь он, опытный экспериментатор, добился многого. 
Им было доказано значительное накопление в зимний период протекторных (за-
щитных) соединений, в частности растворимых углеводов, в узлах кущения озимых 
злаков, что обеспечивало их устойчивость к низким отрицательным температурам; 
обнаружена чёткая корреляция между степенью открытости устьиц и интенсивно-
стью ассимиляционного процесса.

Его рекомендации были существенно важными и рассматривались властями, 
задумавшими коренную перестройку сельского хозяйства страны, в ряду планируе-
мых мероприятий по его механизации, химизации и орошению земель. И он почув-
ствовал, вернее — понял, что его работа необходима и может привести к открытию 
новых перспектив научных исследований в области агрономической физиологии 
растений. Однако одних научных результатов в наступившие новые времена для 
продвижения в научной деятельности было недостаточно. Видимо, тогда, в 1927–
1928 гг., Андреем Александровичем были приняты непростые решения, во многом 
определившие его жизненный путь. Эти шаги готовились на протяжении последних 
лет, когда стала ясно вырисовываться историческая перспектива — что существую-
щая власть пришла надолго и с ней необходимо выстраивать отношения. Речь шла 
не просто о компромиссе, а о выработке нормальных взаимоотношений в рамках 
созданного политического и государственного устройства.

Уже с середины 20-х гг. вопросы о позитивном отношении к советской власти 
и необходимости сотрудничества с нею стали обсуждаться в среде научно-техни-
ческих работников и преподавателей вузов. Под своим углом зрения эта проблема 
рассматривалась идеологами и руководством коммунистической партии, заинте-
ресованными в привлечении на свою сторону старой, ещё дореволюционной, ин-
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теллигенции и создании своей «рабоче-крестьянской» интеллигенции, чтобы взять 
под контроль партии вузы и научные учреждения, в первую очередь Академию 
наук. Для достижения этих целей и обслуживания интересов правящей партии в 
феврале 1928 г. было создано общественное движение, возглавленное организаци-
ей ВАРНИТСО (Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содей-
ствия социалистическому строительству). Однако вначале это не было так очевид-
но, и поэтому новая организация привлекла значительное число научных работ-
ников. Она была учреждена инициативной группой известных учёных и инжене-
ров (А.И. Абрикосов, И.Г. Александров, А.Н. Бах, Б.И. Збарский, Н.С. Курнаков, 
А.И. Опарин, А.В. Палладин, Б.Л. Розинг и др.). Эта группа разработала в конце 
октября 1927 г. устав ассоциации, утвержденный СНК СССР 13 февраля 1928 г. 
Председателем Центрального бюро ассоциации стал А.Н. Бах. К участию в ассоци-
ации были привлечены крупные учёные Н.И. Вавилов, С.А. Зернов, Б.А. Келлер, 
В.Л. Комаров, А.В. Леонтович, Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург, Н.М. Тулайков, 
А.Е. Ферсман. Вступил в инициативную группу по организации ВАРНИТСО и 
А.А. Рихтер, ставший председателем её Нижневолжского отделения. К этому вре-
мени он уже был членом бюро саратовского отделения Секции научных работников 

Рис. 7. А.А. Рихтер с группой сотрудников и рабочих  
сельскохозяйственной опытной станции.  

Сидят слева направо: 2-я — Н.Н. Сахарова, дочь энтомолога Н.Л. Сахарова,  
4-й — А.А. Рихтер.  

Стоят слева направо: 1-й — Р.Э. Давид, 3-я — В.А. Рихтер, 5-й — К.Т. Сухоруков,  
8-й — А.Д. Фурсаев (?). 1929 или 1930 гг. (из архива семьи Рихтер)

Fig. 7. A.A. Richter with the staff of the Agricultural Experimental Station.  
1st row (left to right): 2nd — N.N. Sakharova, daughter of entomologist N.L. Sakharov,  

4th — A.A. Richter.  
2nd row (left to right): 1st — R.E. David, 3rd — V.A. Richter, 5th— K.T. Sukhorukov,  

8th — A.D. Fursaev (?).1929 or 1930 (from the Richter family archive)
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в профсоюзе работников просвещения (1927–1931 гг.). Последующие события по-
казали, что политические установки партии большевиков в отношении Академии 
наук и ориентировавшейся на неё научной интеллигенции всё ужесточаются, а про-
пагандистская кампания приобретает невиданный размах. Для подтверждения сво-
ей лояльности необходимы были не только слова, но и действия. В 1930 г. Андрей 
Александрович вступил в члены ВКП(б), понимая, что без этого шага дальнейшая 
научная карьера становилась невозможной. Таким образом, он выбрал себе дорогу, 
по которой ему пришлось идти до конца. В 1929 г. А.А. был избран членом-корре-
спондентом АН СССР.

Дальнейшая деятельность А.А. Рихтера развёртывалась в научных центрах 
Ленинграда и Москвы. Её можно подразделить на два периода. Первый из них ох-
ватывает время 1931–1938 гг., второй — последние годы его жизни и деятельности. 
В 1931 г. А.А. был приглашен в Московский университет, где занял кафедру анато-
мии и физиологии растений, и во Всесоюзный институт каучука и гуттаперчи, где 
стал директором по научной части. В 1932 г. он был избран действительным членом 
АН СССР и директором Лаборатории биохимии и физиологии растений Академии 
наук в Ленинграде. В 1934 г. по инициативе А.А. лаборатория была переведена в 
Москву вместе с другими академическими учреждениями, где на её базе были соз-
даны Институт биохимии и Институт физиологии растений (ИФР). Последний 
возглавил А.А. Рихтер. В Институте он руководил отделом воздушного питания, 
где занимался проблемами фотосинтеза. В 1935 г. он был избран действительным 
членом ВАСХНИЛ. В августе 1938 г. А.А. был снят с поста директора ИФРа по 
клеветническим обвинениям, поддержанным партийными органами11, но остался 
членом Академии наук (Рихтер, 2017). В 1939 г. для него была организована при 
Президиуме АН СССР специальная лаборатория фотосинтеза. Но он оставался «в 
тени», его имя и труды замалчивались. О нём вспомнили в 1945 г. в связи с юбилеем 
Академии наук, и по случаю 75-летия к нему пришли высокие награды (рис. 8).

Академик А.А. Рихтер был одним из крупнейших учёных в области экспери-
ментальной физиологии растений в России. Полученные им результаты не устаре-
ли до сих пор. Он оставил не так много научных трудов, их список едва достигает 
ста. И тому есть причины: А.А. высоко ставил значение экспериментов как сред-
ства получения научных фактов и поэтому предпочитал неоднократную провер-
ку их результатов и дальнейшую разработку экспериментов. Многое из добытого 
осталось неопубликованным, многое из запланированного — неоконченным... 
Были периоды плодотворной творческой работы, и были годы «тощие», когда было 
не до науки...

Обладая поистине энциклопедическими познаниями, А.А. всегда оставался на 
уровне мировой науки и её достижений, что создавало ему непререкаемый автори-
тет среди коллег. Он был научным редактором ботанической серии Докладов АН 
СССР.

За долгие годы своей научной и педагогической деятельности А.А. Рихтер под-
готовил несколько поколений молодых научных работников. По свидетельству ака-
демика Н.А. Максимова:

11 С помощью «общественности» и партийной организации в институте была организо-
вана кампания клеветы и травли А.А. Рихтера, выплеснувшаяся на страницы главной пар-
тийной газеты «Правда» в виде письма «группы товарищей» (26.07.1938).
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Рис. 8. Андрей Александрович Рихтер. 1945 г.12

Fig. 8. Andrey Aleksandrovich Richter, 1945

Даже ставший раньше него академиком С.П. Костычев был в немалой степени его учени-
ком. То же я могу сказать и о себе (см.: Н.А. Максимов), и о С.Д. Львове, и о Н.Н. Иванове, 
и о многих других, обычно причисляемых к школе В.И. Палладина, но очень многим обязан-
ных и А.А. Рихтеру. В Перми А.А. Рихтер вырастил многих учеников — Д.А. Сабинина (впро-
чем, Сабинин начал работать у А.А. Рихтера ещё в Петербурге), В.Н. Наугольных, П.А. Генкеля. 
В Саратове он создал уже многочисленную школу, к которой принадлежат А.А. Ничипорович, 
В.А. Новиков, К.Т. Сухоруков, А.Д. Смирнова, Е.И. Дворецкая и ряд других. В Академии наук 
СССР, в  Лаборатории биохимии и физиологии растений и Институте физиологии расте-
ний у него начали свою работу М.X.  Чайлахян, В.С.  Катунский, Ю.В.  Ракитин, Н.С.  Петинов, 
А.А. Исакова13 и многие другие (Максимов, 1949).

Пожалуй, эта сторона деятельности А.А. Рихтера имела не меньшее значение, 
чем собственно научная работа. А.А. не раз создавал научные школы, последнюю — 
в Саратове по агрофизиологии, и воспитал многочисленных учеников. Некоторые 
из них впоследствии стали крупными учёными, как академики Н.А. Максимов и 
М.Х. Чайлахян, член-корреспондент АН СССР А.А. Ничипорович, профессора 
Д.А. Сабинин и К.Т. Сухоруков. Его ученики сами воспитывали своих учеников и, 
если удавалось, создавали свои научные школы. Передача научного импульса как 
эстафеты — самое главное в жизни науки.

12 Галерея фотопортретов действительных членов Академии наук СССР, 1945 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.arran.ru/?q=ru/exposition15_4 (дата обращения: 
10.02.2022).

13 Это не помешало некоторым из них подписать донос в газету «Правда» (Рихтер, Рихтер, 
2017).
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Влияние личности А.А. Рихтера на развитие науки о физиологии растений и 
формирование научных школ ещё не в полной мере оценено и с точки зрения его 
творческой роли, и с точки зрения его роли как лидера в разработке научных про-
блем. Он был экспериментатором, добывающим факты для построения научной 
теории, и высоко ставил значение научных фактов, доказанных эксперименталь-
но. Он был беспощадным критиком многих теорий и концепций, устаревающих 
по мере прогресса научного знания. И он был неустанным искателем истины, об-
ладавшим необходимым для этого чувством нового. Он умел выбирать направле-
ния для научного поиска и формулировать научные задачи, всегда занимал прин-
ципиальную позицию настоящего учёного, не признающего никаких спекуляций. 
Он был рыцарем науки, как сказал на похоронах Рихтера президент Академии наук 
С.И. Вавилов.

Многочисленные документы времени, в котором довелось жить и трудиться 
А.А. Рихтеру в последние годы, красноречиво показывают, в какой атмосфере при-
ходилось заниматься наукой, руководимой коммунистической партией и идеологи-
чески ей подчинённой. В самих формулировках заключался ответ для каждого, кто, 
усвоив «принцип партийности науки», рассматривал любую научную дискуссию 
и любую исследовательскую работу как «особую форму классовой борьбы». Здесь 
можно лишь говорить о доле конформизма, вынужденно или искренне проявляв-
шегося в те годы представителями научной интеллигенции. Нонконформисты про-
сто не могли существовать и уничтожались. Выбора по существу не было. Андрей 
Александрович Рихтер продолжал заниматься делом своей жизни — служению нау-
ке. В трудные времена начавшегося в стране Большого террора он пытался бороть-
ся с наветами, ещё до конца не сознавая свою обречённость. Он был одинок и, по 
существу, беззащитен. Он потерпел поражение и должен был уступить14. Урок этой 
драмы очевиден — он в том, что служение науке не терпит суеты и требует полного 
подчинения высоким принципам чести, принципиальности и благородства.
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The year of 2021 marked the 150th anniversary of an outstanding Russian scientist — botanist and 
plant physiologist, prominent organizer of science and founder of scientific institutions, public figure, 
and academician Andrey Aleksandrovich Richter (August 15, 1871 — April 2, 1947). A student of 
the distinguished botanists and plant physiologists A.S. Famintsyn and I.P. Borodin, he laid the 
foundation for modern plant physiology research in photosynthesis and assimilation, physiological 
basics of plant immunity, and agricultural plant physiology. He evolved into a brilliant experimenter 
in the laboratories of the St. Petersburg (Russian) Academy of Sciences and St. Petersburg University 
at the beginning of the 20th century. Later on he established his own scientific school of physiologists, 
which in different years included future academicians N.A. Maksimov, M.Kh. Chailakhian, professors 
A.A. Nichiporovich, professors D.A. Sabinin and K.T. Sukhorukov to name a few. A.A. Richter was 
one of the founders and rector of Perm University (1917–1923), the organizer of plant physiology 
departments at Saratov University and Agricultural Institute, as well as the organizer and first director 
of the Institute of Plant Physiology (Russian Academy of Sciences). Yet many facts of his biography 
were largely forgotten and are unknown to the scientific community. During his life A.A. Richter went 
through many trials and tribulations, but still maintained his humanistic beliefs and position of the 
scientific truth and integrity proponent.
The paper is based on the new archival documents, first of all correspondence with academicians 
V.L. Komarov and I.P. Borodin, and testimonies of contemporaries.

Keywords: plant physiology, A.A. Richter, A.S. Famintsyn, I.P. Borodin, V.L. Komarov, St. Petersburg 
University, Perm University, Saratov University, Moscow University, Institute of Plant Physiology.
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Яков Андреевич Рихтер, известный учёный, геолог, профессор Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского, доктор геолого-минералогических наук, 
член-корреспондент РАЕН, заведующий кафедрой общей геологии и полезных ископаемых 
геологического факультета (1988–2005), ушёл из жизни 26 октября 2021 г. До последнего он 
читал лекции, вёл семинары, занимался с дипломниками, работал над статьями.
Я.А. Рихтер продолжил славные традиции своей семьи, представители которой внесли боль-
шой вклад в развитие наук и преподавания, начиная с первой половины XIX в. Он принад-
лежит к старинному роду российских немцев, представляя его восьмое поколение. Яков 
Андреевич был связан с Саратовским госуниверситетом на протяжении всей своей жизни. 
Он проработал в нём 66 лет, из них 50 лет преподавал на кафедре общей геологии. Я.А. Рихтер 
участвовал в экспедициях на Памире, в Якутии, на Южном Урале, на Курильских островах, 
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на Камчатке, в приэкваториальной Атлантике; бывал в Англии и Германии, исколесил не-
сколько штатов в США. Его научные интересы простирались от динамической геологии, ге-
одинамики складчатых поясов и древних платформ, петрологии, геохимии и формационно-
го анализа вулканогенных образований до нефтяной геологии. С 1990-х гг. Яков Андреевич 
занимался поиском биографических материалов в исторических и семейных архивах, что 
нашло отражение в публикациях о жизни и деятельности его деда и отца, а также в статьях о 
других российских немцах в энциклопедии «Немцы России». Я.А. Рихтер прожил большую 
и сложную жизнь, сохранив честное имя и незапятнанную репутацию. Его жизнь в науке, 
в памяти и душе потомков и коллег продолжается.

...Я — в Отце Моем, вы — во Мне, а Я — в вас.
(Св. Евангелие от Иоанна 14:20)

Это эпиграф из неопубликованной книги Якова Андреевича об истории немец-
кого рода Рихтеров в России. Да, именно так — мы в Нём, и Он — в нас. Странно 
сознавать, что Яков Рихтер теперь тоже принадлежит истории — истории науки и 
семьи.

Яков Андреевич Рихтер, известный учёный, геолог, профессор Саратовского го-
сударственного университета им. Н.Г. Чернышевского, доктор геолого-минерало-
гических наук, член-корреспондент РАЕН, член Российского минералогического 
общества с 1967 г., заведующий кафедрой общей геологии и полезных ископаемых 
(1988–2005), ушёл из жизни 26 октября 2021 г. До последнего он читал лекции, вёл 
семинары, занимался с дипломниками, работал над статьями. Утрата внезапная, тя-
жёлая и невосполнимая для родных, коллег и учеников.

Яков Андреевич Рихтер был связан с Саратовским государственным универси-
тетом на протяжении всей своей жизни. Его отец, впо следствии известный энто-
молог, также окончил Саратовский госуниверситет, а его дед, впоследствии акаде-
мик АН СССР, был профессором биологического факультета. Общий стаж Якова 
Андреевича составляет 67 лет, и все эти годы он работал в геологии. В саратовском 
университете он проработал 66 лет, из них 50 лет преподавал на кафедре общей гео-
логии и полезных ископаемых.

Яков занимает достойное место в ряду Рихтеров — серебряных дел мастеров, 
врачей, экономистов и учёных. В советское время несколько поколений Рихтеров 
посвятили свою жизнь естественным наукам — биологии, геологии, физике. 
Отчасти случилось это из-за влияния личности деда, академика А.А. Рихтера, от-
части — потому что при советской власти именно в науке сохранялась возможность 
свободной мысли и эксперимента. Яков стал геологом:

Лето 1948 года стало памятным для меня, на всю жизнь запомнившего склоны Арагаца, 
озеро Севан и многие другие замечательные места Армении. Мне посчастливилось сопро-
вождать отца в его экскурсиях в Амбердском ущелье на склоне Арагаца, вдоль быстрого 
ручья с чистой холодной водой, в  которой водились пресноводные крабы и змейки, а  на 
камнях — юркие ящерицы. Живой мир вокруг нас оказался огромным и разнообразным. Но 
надо было собирать насекомых, и это оказалось гораздо более сложным делом. Мне и моей 
сестре Верочке выдавалось «оборудование» — стеклянная банка-«морилка» для насекомых 
и марлевый сачок для их ловли. Вначале мы ходили вместе с отцом, под его приглядом, и обу-
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чались приёмам сбора и выслеживания насекомых. И самое существенное: я тогда понял, как 
важно наблюдать природу и уметь видеть и различать на её привычном фоне то, что обычно 
ускользает от нашего внимания. Отец не всегда хорошо себя чувствовал, и нас с Верочкой 
отпускали в самостоятельные походы. Я впервые увидел массу разнообразных насекомых и 
узнал, как они живут и чем занимаются. Отец всерьез относился к нашим сборам и внима-
тельно их разбирал в конце дня, обнаруживая иногда интересные экземпляры. В конце лета 
из наших сборов он выделил небольшую коллекцию насекомых, самых «представительных» 
и памятных для меня. Они были снабжены этикетками, в которых аккуратным почерком ка-
рандашом были выписаны названия насекомых по-русски и на латыни, с  указанием места 
находки. Я долгое время хранил отцовскую коллекцию, спустя 2 — 3 десятилетия экспонаты 
стали разрушаться и пришлось с ней расстаться. Мне кажется, я больше стал понимать отца, 
его страсть к познанию мира насекомых. Он был настоящим натуралистом и его интересо-
вала вся природа. Первые сведения по геологии вообще и Армении в частности я получил 
от отца1. Среди его знакомых был известный геолог Закавказья К.Н.  Паффенгольц. Скорее 
всего, именно эта поездка сказалась на моем окончательном выборе будущей профессии — 
я  поступил через год на геологический факультет Саратовского университета (Из книги 
Я.А. Рихтера по истории семьи).

В конце лета 1948 г. Яков познакомился с другим товарищем отца — 
М.Х. Чайлахяном и его сыном Левоном. Яков и Левон сохранили искренние друже-
ские отношения на всю жизнь (рис. 1):

<...> отец и я, возвращаясь из Еревана, зашли вечером на московскую квартиру 
М.Х. Чайлахяна, чтобы узнать последние новости. Только что закончилась августовская сес-
сия ВАСХНИЛ, на которой сторонники Т.Д. Лысенко взяли верх и начали разгром биологиче-
ской науки. За столом у хозяина собрались несколько хорошо знавших друг друга людей и я 
там чувствовал себя лишним. Меня заняли какими-то альбомами, посадив в стороне. Через 
какое-то время появился сын хозяина Левон (уже студент Московского университета), весе-
лый и возбужденный — он только что выиграл в сеансе у какого-то большого шахматиста на 
проходившем в Доме Союзов на Моховой чемпионате мира. Нас познакомили и «нейтрали-
зовали», усадив за шахматы. В первой же партии я выиграл (видимо, случайно, так как ника-
кой шахматной квалификацией я не обладал, а Левон играл в силу первой категории), и этого 
было достаточно, чтобы шутками умерить энтузиазм победителя гроссмейстеров. На меня 
обратили внимание и преподнесли в подарок учебник шахматной игры Ласкера2 (Из книги 
Я.А. Рихтера по истории семьи).

1 «Отец, поняв, что сын зоологом не станет, дал ему первые серьезные книги по геологии из своей 
библиотеки» (Рихтер и др., 2021, с. 224).

2 После ухода из жизни отца и деда Якову был передан шахматный набор, который при-
надлежал прадеду Александру Александровичу Рихтеру, считавшемуся очень хорошим шах-
матистом. Эта доска и книга Ласкера хранятся в семье. Яков всегда брал с собой в экспеди-
ции небольшие шахматы; играл за команды Института геологии и геологического факульте-
та. Шахматы были не единственным увлечением Якова. Студентом он ходил в знаменитую 
лыжную секцию университета, чтобы выработать необходимую геологу физическую форму; 
лыжи были любимы Яковом всю жизнь.
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Рис. 1. С сотрудниками Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. 
Слева от Я.А. Рихтера его дочь Татьяна Яковлевна Рихтер и Левон Михайлович Чайлахян. 

Пущино, май 2001 г.
Fig. 1. With the research scientists of the Theoretical and Experimental Biophysics  Institute 

of the Russian Academy of Sciences. To the left of Ya.A. Richter: his daughter Tatiana Ya. Richter 
and Levon M. Chailakhian. Pushchino, May 2001

В семье Яков Андреевич всегда был и будет уникальным человеком, собравшим 
всю доступную информацию, архивные документы, фотографии и написавшим 
историю рода Рихтеров. Теперь этот более чем 400-страничный труд предстоит изу-
чать молодому поколению семьи. Он также написал книгу, посвящённую его деду, 
академику А.А. Рихтеру, которая ещё ждёт своего выхода в свет. Якова всегда пора-
жало, как история семьи тесно переплетена с историей страны, как в жизни семьи 
отразились события последних трёхсот лет — почти в каждом участвовали её пред-
ставители. Огромным счастьем и радостью для него были две поездки в Куровское3, 
бывшее имение Рихтеров (рис. 2), от которого не много осталось — только кирпич-
ное здание церкви, пруд с островком и плотиной, яблони и груши сада, липовая 
аллея, но сохранилась добрая память местных жителей4.

Якову Андреевичу удалось опубликовать несколько статей по истории семьи, 
тесно сплетённой с историей биологии. Он очень хотел сохранить память об отце 
и деде, передать свою любовь к ним потомкам. Первая же статья об академике 
А.А. Рихтере, предложенная Э.И. Колчинскому в 2017 г., вызвала у того большой 
интерес, завязалась переписка, в которой Эдуард Израилевич и Яков Андреевич об-
менивались мыслями и эмоциями. Я.А. Рихтер стал автором журнала.

3 Козельский р-н Калужской области.
4 С их помощью Яков и Татьяна Рихтер поставили памятный крест на месте захоронения 

своих предков. Может быть, впервые после отъезда в 1917 г. Андрея Александровича и его 
семьи эти места посетили их потомки.
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Рис. 2. Памятный крест установлен 27.08.2010 у храма Знамения Пресвятой Богородицы 
на месте некрополя Рихтеров, владельцев усадьбы с. Куровское.  

Л.И. Филинова, Я.А. Рихтер, Т.Я. Рихтер, В.И. Якушев
Fig. 2. The memorial cross was installed on August 27, 2010 at the Church of the Miracle  

of the Most Holy Mother of God at the Richter family necropolis site, the owners  
of the Kurovskoe estate. L.I. Filinova, Ya.A. Richter, T.Ya. Richter, V.I. Yakushev

Я.А. Рихтер был энциклопедически образованным, ренессансным человеком, 
в докомпьютерное время его дочери не нужен был гугл — папа всё мог рассказать. 
Интересы его не исчерпывались геологической наукой, он глубоко знал литерату-
ру и историю, любил и понимал классическую музыку, джаз, обожал Вертинского, 
Синатру и Пиаф...

В начале 2000-х гг. он освоил работу на компьютере, и с тех пор все публикации 
и презентации готовил сам на своих ноутбуках, в том числе иллюстрации в фото-
шопе; цифры в паспорте этому не мешали. Надо заниматься делом — говорил Яков 
Андреевич. В любую свободную минуту, в минуту отдыха, когда не был занят рабо-
той на компьютере по геологии или семейной истории, он всегда читал и перечи-
тывал любимые книги. Последние месяцы Яков Андреевич в очередной раз перечи-
тывал «Войну и мир» Л.Н. Толстого. В старой квартире в изголовье дивана остался 
лежать третий том этого романа, ждущий своего читателя...

Яков прожил большую и сложную жизнь, которая могла быть ещё больше, если 
бы не стечение обстоятельств. Человек внезапно смертен, по словам классика. 
Это внезапно и в 90 лет, если человек здоров, давление 120 и молодая кардиограм-
ма. Тем тяжелее утрата. Такую жизнь можно прожить, только обладая твёрдым и 
спокойным характером, благородством и достоинством. Яков Андреевич был не 
только уважаем, но любим — на прогулке, в театре, где-то ещё постоянно встреча-
лись коллеги и бывшие студенты всех возрастов, которые его помнили, подходи-
ли поздороваться, расспрашивали, рассказывали о себе. И хотя Якову Андреевичу 
было трудно вспомнить имя каждого — ведь он преподавал у тысяч студентов — это 
трогало его сердце. В семье он был любим и обожаем супругой Верой и дочерью 
Татьяной, которых сам любил трепетно; члены семьи были счастливы взаимным 
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пониманием и заботой и разделяли взгляды друг друга на все важные и принципи-
альные вопросы5.

Я.А. Рихтер романтически любил геологию всю жизнь. Его научные интересы 
простирались от динамической геологии, геодинамики складчатых поясов и древ-
них платформ, петрологии, геохимии и формационного анализа вулканогенных 
образований до нефтяной геологии. Он был вдохновенно увлечён своим делом, за-
ниматься им было для него счастьем и радостью. В сентябре Яков Андреевич с не-
терпением ждал своих очередных дипломников с Колымы, строил планы исследо-
ваний и публикаций, готовился к этой работе, подбирал литературу. Последняя по 
времени геологическая статья вышла через месяц после его ухода. В ожидании этой 
итоговой, по его словам, публикации по Прикаспийской впадине Яков Андреевич 
говорил, что больше всего хочет, и что важнее всего, чтобы его читали, что придёт 
время, и его идеи будут поняты и приняты. В неопубликованной работе он пишет:

Сейчас трудно предсказать, какой облик приобретёт геология через 20–25 лет, но оче-
видно, что новая смена должна получать не какое-то особенное «геологическое» образова-
ние, а геолого-геохимическое и геолого-геофизическое образование, с упором на исследова-
ния процессов геодинамики твердых сред с участием высоконапорного глубинного флюида 
в широком диапазоне термодинамических условий. <...>

Прежнее понимание геологии как науки, описывающей результаты процессов как их 
следствия — назовем ее геологией следствий — должно смениться новым пониманием ее 
как геологии причин (а это химия и физика процессов Земли или в полном смысле — дина-
мическая геология). <...> Нужны новые идеи и подходы, а также их носители, способные их 
применять. <...>

Грядет вторая научная революция в геологии! И геология закончится и сменится геоно-
мией — наукой о нашей планете и процессах, ее формирующих и развивающих.

Задумываясь о судьбе своего, уже восьмого поколения семьи Рихтер, Яков 
Андреевич пишет:

Для нас основным уроком останется неоспоримая истина — что честное имя и незапят-
нанная репутация превыше любых жизненных успехов и приобретений. <...>

Мы ничего не получили «в награду», в виде каких-либо официальных отличий и особых 
поощрений6, — все, что мы имеем (и это очень немного), было нами оплачено многолетним 
безупречным трудом. Конечно, в той или иной степени мы оказывались конформистами, под-
чиняясь общим «правилам игры», для того чтобы выжить и дать возможность выжить нашим 
детям. Но мы не кривили душой, не предавали, не ловчили, сохранив некоторую дистанцию в 
отношениях с властными органами и специфическими организациями и оставшись у них на 
некотором подозрении или, вернее сказать, под некоторым сомнением. Это не оправдание, 

5 Последние двенадцать лет Я.А. Рихтер прожил с дочерью; у них была абсолютная общ-
ность взглядов и интересов, они были единомышленниками, это не только помогало их ра-
боте, но делало их совершенно счастливыми.

6 У Я.А. Рихтера было две награды — медаль ветерана труда (1988) и звание почётного 
работника высшего профессионального образования Российской Федерации (2009), полу-
ченное по случаю юбилея университета.
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это всего лишь объяснение того, что с нами происходило в нашей жизни и объяснение, веро-
ятно, очень слабое.

Пожалуй, главное — что мы выжили, сохранили себя как звено между прошлыми и буду-
щими поколениями. Мы выполнили, может быть, свое главное предназначение.

Публикуемый ниже биографический очерк был написан самим Я.А. Рихтером 
17–18 июня 2021 г. — за месяц до его большого юбилея. 26 июля 2021 г. Якову 
Андреевичу исполнилось 90 лет. Очерк дополнен в том числе комментариями из 
автобиографических текстов, написанных Я.А. Рихтером для сайта Саратовского 
университета. В ковидное время не удалось собраться вместе с семьей и коллегами. 
Но в памяти осталась встреча с В.Н. Ерёминым7, зав. кафедрой общей геологии 
СГУ, пришедшим поздравить от сотрудников кафедры и геологического факульте-
та. Торжественные поздравления были отложены до начала декабря 2021 г., когда 
должна была пройти научная конференция «Геологи — ХХI век» на геологическом 
факультете СГУ, на которой предполагалось папино выступление по материалам 
его текущей работы. Конференция состоялась уже без Якова Андреевича; тезисы 
его работы вошли в сборник. Никогда ничего не откладывайте...

...И хотя жизненный путь человека конечен, жизнь в науке, в памяти и душе лю-
дей продолжается — выходят неопубликованные работы, потомки и ученики Якова 
Андреевича Рихтера продолжают его дело. Мы в Нем, и Он — в нас...

Биографический очерк Я.А. Рихтера8

Яков родился 26 июля 1931 года в станице Славянской на Кубани9 (Славянск-
на Кубани), где в это время мой отец работал в полевой экспедиции на территории 
совхоза «Сад-Гигант» (рис. 3)10.

Вырос в Саратове и воспитывался матерью Людмилой Владимировной 
Тяпкиной (14.06.1908 — 4.01.1983). Она происходила из мещан города Саратова. Ее 
отец — Тяпкин Владимир Алексеевич (23.07.1876–16.04.1925) был конторским и 
банковским служащим, а мать — Евгения Дмитриевна Селезнева (1888–1935) про-
исходила из купеческой семьи. Любопытно, что наш дед с материнской стороны 
являлся выходцем из мещан города Тотьмы Вологодской губернии, по семейной 
легенде — бывших архангельских поморов. Наша мать стала медицинским работни-
ком, окончив после средней школы фельдшерско-акушерскую школу в Саратове, 
позднее она поступила в медицинский институт в Ленинграде, но не смогла закон-
чить курса по семейным обстоятельствам. Брак ее с нашим отцом был заключен по 

7 Виталий Николаевич Ерёмин ушёл из жизни 01.04.2022 после тяжёлой болезни.
8 Авторский текст Я.А. Рихтера, включая подписи к фотографиям.
9 Роды принимал отец, руководила процессом сама роженица, дипломированный 

 акушер.
10  Здесь и далее — подрисуночные подписи Я.А. Рихтера. «На рабочем столе деда рядом с 

письменным прибором (помнится здесь и бронзовый орел с распростертыми крыльями) стояла в рам-
ке фотография его внука — Якова, совсем малолетнего, сидящего в кресле, — из тех времен, когда мы 
с матерью еще жили вместе с отцом в одном доме с дедом. У нас сохранилась эта фотография, подпи-
санная на обороте дедовской рукой: “11 августа 1933”» (Из книги Я.А. Рихтера по истории семьи).



76	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2022.	Том	14.	№	3

его инициативе (рис. 4). Они прожили несколько счастливых лет вместе, но, как 
бывает, не всё было у них гладко, характеры были сильные и независимые. Наша 
мать после разрыва с отцом прожила очень нелегкую жизнь, в которой ей приходи-
лось рассчитывать только на себя; мы с братом считаем ее жизнь подвигом, так как 
обязаны ей всем. Она была справедливым и искренним человеком с независимым 
твердым характером. Среди своих сотрудников по работе во 2-й клинической боль-
нице г. Саратова она пользовалась безраздельным авторитетом и доверием.

У нас было нелегкое детство, его время совпало с военными годами. Я окончил 
среднюю школу (известную в городе 19-ю мужскую) в 1949 году и тогда же посту-
пил на первый курс геологического факультета Саратовского университета (отец 

Рис. 3. Яков А. Рихтер. 11 августа 1933 г.
Fig. 3. Yakov A. Richter. August 11, 1933

Рис. 4 а) Андрей Андреевич Рихтер с сыном Яковом. Москва, конец 1936 г.; 
б) Тяпкина Людмила Владимировна — моя мама. Саратов, 12.01.1941 г.
Fig. 4 a) Andrey Andreevich Richter with his son Yakov. Moscow, late 1936;  

b) Lyudmila Vladimirovna Tyapkina, my mother. Saratov, 01.12.1941
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звал поступать в Ленинградский горный институт11), сдав все вступительные эк-
замены на отлично (рис. 5, 6). Их было, помнится, шесть и после каждого я ис-
пытывал небывалый подъем настроения: я брал реванш у своей школы, где во мне 
не увидели медалиста. Учился в основном также на отлично, на повышенную сти-
пендию, так как в семье жили бедно, экономя на всем для получения образования.

Рис. 5 а) Яков — студент университета, дома; б) На занятиях по петрографии, в 25-й 
аудитории на кафедре минералогии и петрографии, 2-й корпус СГУ. Саратов, 1951–1952 гг.
Fig. 5 a) Yakov, a university student, at home; b) The petrography class in the auditorium 25 at the 

Department of Mineralogy and Petrography, Building 2 of SSU. Saratov, 1951–1952

Рис. 6. Ребята моей студенческой группы геохимиков — слева направо Вадим Ерощев, 
Володя Гуцаки, Герка Волос, Зарема Давыдова (Яночкина), Яков Рихтер и Боря Золотарев12. 

У дверей 1-го корпуса СГУ. Саратов, 1954 г.
Fig. 6. The guys  from my student group of geochemists. From left to right: Vadim Eroshchev, 
Volodya Gutsaki, Gerka Volos, Zarema Davydova (Yanochkina), Yakov Richter, and Borya 

Zolotarev. At the entrance to Building 1 of SSU. Saratov, 1954

11 Уже после кончины отца, в 1952 или 53-м г. для Якова была организована встреча с 
Юрием Александровичем Орловым, палеонтологом, тогда ещё даже не членом-корреспон-
дентом АН. Орлов был хорошо знаком с дедом Якова, академиком А.А. Рихтером, по рабо-
те в Пермском университете (Рихтер, Рихтер, 2020). Яков вспоминал эту встречу в кабинете 
Орлова, который с интересом рассматривал его с братом. В выборе своей геологической судь-
бы Яков проявил самостоятельность.

12 Все стали кандидатами и докторами наук. Гуцаки, Яночкина и Рихтер работали в 
Институте геологии при Саратовском университете; Ерощев и Золотарев — в Геологическом 
институте РАН (Москва); Волос — в Таджикском отделении Всесоюзного научно-исследова-
тельского геологоразведочного нефтяного института.
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После третьего курса вместе с другом Германом Волосом попал в горы 
Таджикистана13, в замечательную студенческую партию и провел там незабываемый 
полевой сезон (рис. 7).

Рис. 7 а) Мой ДР — слева направо: Левензон (Сталинабад), Дима Вольнов и Лариса 
(Ленинград), не помню, я, Жора из Орджоникидзе, Леня Чегодаев (Молотов-Пермь);  

б) Горы уже привычны. Таджикистан, 1952 г.
Fig. 7. a) My birthday. From left to right: Levenzon (Stalinabad), Dima Volnov and Larisa 

(Leningrad), [someone] don’t remember, myself, Zhora from Ordzhonikidze, Lenya Chegodaev 
(Molotov–Perm). b) The mountains had already become familiar. Tajikistan, 1952

Следующий сезон 1953 года удалось провести вместе с моими однокурсниками 
в тайге северной Якутии, и это тоже было прекрасно и незабываемо. В 1954 году 
окончил университет по специальности геолога-геохимика. Сразу после окончания 
учебы работал в геологических партиях НИИ геологии университета, включенных 
в состав Всесоюзного Аэрогеологического треста14, который проводил широкие ис-
следования в Якутии с целью поисков месторождений алмазов15 (рис. 8).

Провел два полевых сезона в тайге (немного южнее полярного круга) в поиско-
во-съемочной партии, практически в нехоженом районе, где многому научился и 
кое-что понял. В армии не служил, так как получил военное образование при уни-
верситете, став артиллерийским лейтенантом запаса. В партии не состоял, так как 
в ее ряды не стремился (и мне не предлагали). После венгерских событий 1956 года 
и затем в «оттепельные» времена многое понял и стал заниматься только своим де-
лом, посвящая всё время изучению геологии Южного Урала и самообразованию16.

13 В экспедиции на Памире Яков набрал необходимую физическую форму, прибавив 
10 кг. Яков вырос в голодные военные годы и был очень худ, за что однокурсники, по крайней 
мере отчасти, звали его «Спинозой».

14 Яков был направлен в 3-ю экспедицию ВАГТ (ныне — Аэрогеология) в Якутию, где 
был назначен начальником поискового отряда.

15 Алмазы были найдены Л.А. Попугаевой в соседнем квадрате карты в том же полевом 
сезоне 1954 г.

16 В 1968 г. Я.А. Рихтер должен был поехать в университет Братиславы по обмену, но это-
го не произошло из-за вторжения СССР в Чехословакию.
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Рис. 8. Доблестные работники моего поискового отряда — студенты Курганьков, 
Е. Салтыков-«Мэп», Стас Дубейковский и Кургузкин. Справа — начальник. Якутия, 1954 г.

Fig. 8. The valiant workers of my prospecting  squad: students Kurgankov, E. Saltykov (“Mаp”), 
Stas Dubeikovsky, and Kurguzkin. The boss is on the right. Yakutia, 1954

Рис. 9 а) В маршруте. Южный Урал, 1957 г.; б) В Магнитогорском карьере.  
Южный Урал, 1971 г.

Fig. 9 a) Exploring the Southern Urals, 1957; b) In the Magnitogorsk quarry. 
The  Southern Urals, 1971

С 1955 года более 30 лет практически непрерывно я участвовал в полевых 
экспедициях на Южном Урале (рис. 9, 11). В 1955 г. я был переведен в Научно-
исследовательский институт геологии при Саратовском университете, где после-
довательно в качестве инженера, старшего инженера и начальника партии прини-
мал участие в геолого-съемочных, поисковых и тематических научно-исследова-
тельских работах на Южном Урале17. 15 октября 1959 г. женился на Пчелинцевой 
Вере Даниловне, работавшей лаборантом в НИИ геологии СГУ (рис. 10). 27 августа 

17 Яковом были успешно защищены на Совете ВСЕГЕИ геологические карты масштаба 
1:200000 листов N-40-XXXVI и M-41-I, а также объяснительные записки к ним.
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1960 года у нас родилась дочь Татьяна. Жили счастливо, но трудно. Нам выхлопо-
тали комнату в студенческом общежитии. Через 5 лет въехали в новую квартиру в 
доме, построенном жилищным кооперативом университета (где мне пришлось 
быть председателем)18.

Рис. 10 а) Вера и Яков, Ленинград, 1962 г. (позади — стрелка Васильевского о-ва); 
б) Мы вдвоем. Саратов, май 1979 г.

Fig. 10 a) Vera and Yakov, Leningrad, 1962 (behind — the Spit of Vasilyevsky Island); 
 b) Together. Saratov, May 1979

В 1961 г. я возглавил тематическую партию НИИ геологии, проводившую в те-
чение почти 25 лет по заданию вновь организованного Оренбургского геологиче-
ского управления ревизию ранее составленных геологических карт на территории 
Орского Зауралья. Были получены новые результаты по геологии этого крупного 
рудного района19, что принципиально изменило общую стратиграфическую схему 
региона.

Завершив обучение в заочной аспирантуре, в мае 1965 г. я защитил кандидатскую 
диссертацию о вулканогенных образованиях одного из районов Южного Урала20. 
С 1970 г. перешел на преподавательскую работу, став доцентом кафедры минерало-
гии и петрографии геологического факультета, а затем, в следующем году — кафе-
дры общей геологии. Одновременно я продолжал исследования на Южном Урале 
(рис. 12а). Собранный мной материал был обобщен в 1988–1989 годах в виде док-

18 Я.А Рихтер вспоминал быстроту и качество стройки — через 9 месяцев сотрудники 
университета стали счастливыми обладателями небольших отдельных квартир. Яков расска-
зывал, как ему удалось раздобыть экскаватор на соседней стройке, и два квартала он шел 
впереди, руководя движением.

19 В частности, по стратиграфии вулканогенных толщ восточного крыла Магнитогорского 
мегасинклинория, где в ряде мест в породах, ранее относимых к силурийской системе, 
в 1961 г. были впервые найдены остатки ископаемой морской фауны среднего девона. Это 
открытие привело к установлению в 1980 г. возрастной асимметрии однотипных вулканоген-
ных формаций на западном и восточном крыльях мегасинклинория и смене традиционных 
геосинклинальных представлений на плейт-тектонические.

20 «Эффузивные формации восточного крыла Магнитогорского мегасинклинория», на-
учный руководитель профессор В.С. Васильев (однокурсник Андрея Андреевича Рихтера, 
отца Якова, по Естественному отделению педфака СГУ, выпуск 1930 г.).
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торской диссертации на тему «Палеозойский вулканизм и геодинамика Южного 
Урала», защищенной в апреле 1990 года в Свердловске (ныне — Екатеринбурге) 
на совете Института геологии и геохимии Уральского отделения Академии наук21. 
Через год я получил звание профессора.

С 1988-го по 2005-й год (наверно, самые нелегкие годы) был заведующим 
кафедрой общей геологии и полезных ископаемых Саратовского университе-
та22. С 2001 года — член-корреспондент Российской академии естественных наук 

21 Защита прошла в присутствии авторитетных геологов — знатоков уральской геоло-
гии. Оппонентами выступили видные учёные, доктора геолого-минералогических наук 
В.Н. Пучков, член-корр. РАН, директор геологического института Башкирского научного 
центра РАН в г. Уфе, А.С. Перфильев, ведущий научный сотрудник Геологического инсти-
тута АН СССР, г. Москва, и И.Б. Серавкин, ведущий научный сотрудник геологического 
института Башкирского научного центра РАН в г. Уфе.

22 С 1988 г. Я.А. Рихтер исполнял обязанности зав. кафедрой, в апреле 1990 г. по конкурсу 
был избран на должность заведующего. В 1991 г. ему присуждены учёная степень доктора 
геолого-минералогических наук и учёное звание профессора по кафедре общей геологии и 
полезных ископаемых. Наступившие в 90-е гг. перемены в жизни страны потребовали от 
Я.А. Рихтера, как заведующего, новых решений и усилий для сохранения нормальной ра-
боты кафедры. В эти же годы в составе кафедры происходила смена поколений, и необхо-
димо было найти достойную смену уходящим ветеранам — профессорам А.В. Вострякову, 
Н.Я. Жидовинову и А.Д. Наумову, доценту В.М. Михайлову, сохранить основные направ-
ления научной деятельности и традиции кафедры. Новые научные силы в лице молодых 
учёных В.Н. Староверова, А.Ю. Гужикова, М.В. Пименова, Е.К. Толмачевой приняли старт 

Рис. 11. НИИ геологии СГУ, подвал 1-го корпуса. Сидят слева направо: Валентина 
Краснова, Валя Рябышева, Яков Рихтер, Вера Пчелинцева-Рихтер, Саша Карпов, 

Галя Игошина, Моня Кригер. 
Стоят Е.С. Тальнов и В.C. Репин. Саратов, 1966 г.

Fig. 11. Research Institute of Geology at SSU, basement of Building 1. Seated, from left to right: 
Valentina Krasnova, Valya Ryabysheva, Yakov Richter, Vera Pchelintseva-Richter, Sasha Karpov, 

Galya Igoshina, Monya Krieger. Standing: E.S. Talnov and V.S. Repin. Saratov, 1966
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(РАЕН). Участвовал в экспедициях и совместных исследованиях с геологами 
Института вулканологии РАН на Камчатке и Курилах23 ( рис. 12б), Геологического 
института РАН в приэкваториальной Атлантике (рис. 13)24, 25.

С 1995 года начал заниматься проблемами геодинамики Прикаспийской впади-
ны, опубликовав монографии по этой теме (в 2003 и 2012 гг.). После основательной 
переработки докторской диссертации в 2008 году вышла книга под тем же назва-
нием, в которой были подведены итоги многолетней работы на Южном Урале26. 

на кафедре. В то же время в условиях крайне недостаточного финансирования приходилось 
 добиваться обеспечения учебного процесса необходимыми материалами и пособиями, про-
водить учебные полевые практики.

23 Со второй половины 1980-х гг. Я.А. Рихтер участвовал в исследованиях вулканоген-
ных образований геотермальных полей Камчатки и Курильских островов в составе группы 
вулканологов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения АН 
СССР (РАН) и геологов НИИ геологии Саратовского университета. Были получены но-
вые данные о стадийности постмагматических процессов и зональности преобразованных 
ими пород для таких объектов, как Паужетское геотермальное месторождение (Южная 
Камчатка), Океанское геотермальное поле (о. Итуруп); о строении окрестностей вулкана 
Эбеко (о. Парамушир). Результаты были опубликованы в ряде монографий, научных докла-
дов и статей. В 2005 г. Я.А. Рихтер участвовал в работе международного полевого Курило-
Камчатского семинара в г. Петропавловске-Камчатском.

24 Во второй половине 1990 г. Я.А. Рихтер был включён в научную команду 11-го рейса 
экспедиционного судна «Академик Николай Страхов» Геологического института АН СССР в 
приэкваториальной Атлантике, где занимался изучением базальтов океанического дна риф-
товой долины Срединно-Атлантического хребта.

25 Я.А. Рихтер также многократно бывал в США, проводя свой отпуск у дочери. Вдвоём 
они объездили десятки национальных парков, и в каждом он интересовался геологией, читал 
геологические обзоры местности, делал фотоснимки, отбирал образцы.

26 В монографии «Внутриплитная региональная геодинамика: Прикаспийская впадина и 
её обрамление» (2012) с современных геодинамических позиций рассмотрена история обра-
зования и формирования рифтогенной океанической впадины.

Рис. 12 а) За описанием керна скважин Акжарского участка. Керносклад Домбаровской 
ГРЭ. Южный Урал, 1986; б) Окрестности Ключевской сопки, лагерь у станции Апахончич. 

Сзади — базальтовый поток. 
Милеев, Я. Рихтер, С. Чесноков, А. Косарев. Камчатка, 1985 г.

Fig. 12 a) Studying the drill-hole cores from the Akzharsky area. Dombarovskaya Geological Survey 
Expedition’s drill-hole core storage. The Southern Urals, 1986; b) Vicinity of Klyuchevskaya Sopka, 

the camp near Apakhonchich Station. Behind: basalt flow. Mileev, Ya. Richter, S. Chesnokov, 
A. Kosarev. Kamchatka, 1985
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Незаметно для себя стал заниматься проблемами нефтяной геологии, на изучение 
которых перешел с 2015 года, выпустил ряд статей, выступал с докладами (рис. 14)27.

Рис. 13. На рабочем месте — за лебедкой на драгировании дна. Атлантика, 1990 г.
Fig. 13. At my workstation: operating the winch during bottom dredging. Atlantic Ocean, 1990

Рис. 14 а) За просмотром шлифов. Геологический факультет СГУ. Саратов, 21.01.2015; б) 
Выступление на конференции «Геологические науки — 2019». Саратов, 25.10.2019

Fig. 14 a) Studying thin sections. SSU Faculty of Geology. Saratov, 21.01.2015; b) Presenting at the 
conference “Geological Sciences — 2019”. Saratov, 25.10.2019 

С этого же времени перешел к публикации биографических материалов, нако-
пившихся в нашей семье благодаря розысканиям в архивах, о жизни и деятельности 
моего деда Андрея Александровича (рис. 15).

27 Я.А. Рихтер занимался проблемами нефтяной геологии на примере таких нефтегазо-
носных провинций, как Прикаспийская впадина и Западно-Сибирская плита, выпустил ряд 
статей, выступал с докладами на ежегодных конференциях Кудрявцевских чтений по глубин-
ной нефти в Москве. В связи с этим его заинтересовали общие проблемы флюидодинамики 
земной коры и верхней мантии, актуальность которых согласно новым данным определяется 
ролью гидротермально-флюидных систем в формировании эндогенных рудных и углеводо-
родных месторождений. Я.А. Рихтер был убеждённым сторонником теории неорганического 
происхождения нефти.
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Рис. 15. а) Яков и Александр Рихтеры. Саратов, начало 2000-х гг;  
б) Я в другой жизни. В отпуске у дочери. Парад в Хокессине, штат Делавэр, 4 июля 2008 г.

Fig. 15 a) Yakov and Alexander Richter. Saratov, early 2000s;  
b) In  a different life. On vacation with my daughter. Parade in Hockessin, DE. July 4, 2008

Преподавание
За время преподавания в Университете Я.А. Рихтер заново разработал и читал 

курсы: «Общая геохимия», «Геохимия редких элементов», «Геохимические ме-
тоды поисков месторождений полезных ископаемых», «Физико-химические ос-
новы петрографии» на кафедре минералогии и петрографии. На кафедре общей 
геологии и полезных ископаемых ему было поручено, наряду с курсом «Общая 
геохимия», чтение курсов «Методы прогноза, поисков и разведки полезных ис-
копаемых», «Организация, планирование и экономика геолого-разведочных 
работ», «Охрана окружающей среды и недр». Кроме того, с начала семидеся-
тых Я.А. Рихтер проводил лабораторные занятия и учебную полевую практику 
по общей геологии для студентов 1-го курса. С первого года, приняв участие в 
проведении учебной практики на Южном Урале, он сумел быстро перестроить 
ее программу, используя свой опыт и знания по геологии этого региона. В 1972 
и 1975 годах вместе со старшим преподавателем кафедры В.М. Михайловым им 
была проведена учебная практика для студентов последних выпусков поисковой 
специальности на ряде месторождений Северного Кавказа. В конце 70-х годов 
он совместно с доцентом В.Н. Зайонцем подготовил первый в университете курс 
лекций «Основы глобальной тектоники», с успехом читавшийся в течение не-
скольких лет для студентов старших курсов. В 1978 году прошел курс повышения 
квалификации при кафедре динамической геологии Московского университета. 
В 1988–2007 годах он читал основной курс кафедры — «Общая геология» сту-
дентам 1-го курса, а в 1999–2007  годах проводил лекционные и лабораторные 
занятия по курсам «Геотектоника», «Геодинамика» для студентов 3 и 4-го курсов 
(рис. 16а). Я.А. Рихтером написан ряд учебных пособий, в том числе в виде элек-
тронных ресурсов, использующихся в настоящее время в учебном процессе. Они 
оказались особенно ценными в условиях дистанционного обучения. Переход на 
новую форму обучения позволил Рихтеру увеличить интенсивность и эффектив-
ность практических занятий по читаемому им курсу «Основы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых».
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Рис. 16 а) Юбилей кафедры общей геологии и полезных ископаемых. 53-я аудитория,  
1 корпус СГУ. 

Слева направо, 1-й ряд, сидят: Н.Я. Жидовинов, А.Д. Наумов, О.Г. Токарский, 
В.А. Смирнов, 2-й ряд: Л.А. Годин, Н.И. Филимонова, Р.Г. Варламова, В.М. Михайлов, 

Н.М. Мальцева, 3-й ряд: В.Н. Староверов, В.Н. Зайонц, дочь В.М. Михайлова, Я.А. Рихтер. 
Саратов, 1998 г.; 

б) С дипломником на кафедре общей геологии и полезных ископаемых СГУ.  
Саратов, 18.12.2020

Fig. 16 a) Anniversary of the Department of General Geology and Minerals. Auditorium 53, 
Building 1 of SSU. From left to right, 1st row, seated: N.Ya. Zhidovinov, A.D. Naumov, 
O.G. Tokarsky, V.A. Smirnov, 2nd row: L.A. Godin, N.I. Filimonova, R.G. Varlamova, 
V.M. Mikhailov, N.M. Maltseva, 3rd row: V.N. Staroverov, V.N. Zayonts, daughter of 

V.M. Mikhailov, Ya.A. Richter. Saratov, 1998; b) With an undergraduate student at the Department 
of General Geology and Minerals, SSU. Saratov, 12.18.2020

Немного истории
Яков Андреевич Рихтер продолжает славные традиции своей семьи, предста-

вители которой внесли большой вклад в развитие наук и преподавания, начиная с 
первой половины 19-го века (рис. 17). Он принадлежит старинному роду россий-
ских немцев, представляя его восьмое поколение. Его предок Мартин, выходец из 
Саксонии, оказался в плену в ходе Северной войны 1700–1721 гг. и остался в России. 
Он и его сын Иоганн были ремесленниками — серебряных дел подмастерьями и ма-
стерами, внук Андрей — военным лекарем. Сын последнего Александр Андреевич 
Рихтер (1792–1873), также военный лекарь, участвовал в войне с Наполеоном в 
1812–14 гг. и вошел с русской армией в Париж. Он сделал большую карьеру, став 
лейб-хирургом при императорском дворе, главным врачом Мариинской больницы 
и президентом Медико-хирургической академии в Москве, директором медицин-
ского департамента министерства внутренних дел в С.-Петербурге, тайным совет-
ником. Его сын Александр Александрович Рихтер (1836–1898) в 1856 году окончил 
Александровский лицей в Петербурге и служил в министерстве внутренних дел, 
участвовал в подготовке материалов Редакционных комиссий для выработки по-
ложений реформы 1861 г. по освобождению крестьян от крепостной зависимости, 
затем — в проведении этой реформы в качестве мирового посредника в одном из 
уездов Самарской губернии. С 1874 года он на службе в министерстве финансов, 
где выдвинулся в ряды высших его чиновников, став тайным советником, дирек-
тором департамента окладных сборов при Н.Х. Бунге, членом совета министра при 



86	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2022.	Том	14.	№	3

С.Ю. Витте. Он был одним из авторов-разработчиков налоговой (податной) рефор-
мы в России 1884–1885 гг.

Его сын Андрей Александрович Рихтер (1871–1947) — известный ученый, бота-
ник и физиолог растений, приват-доцент С.-Петербургского университета (1903–
1917), профессор (1917–1923) и ректор Пермского университета (1921–1923), 
профессор Саратовского (1924–1931) и Московского (1931–1932) университетов, 
член-корреспондент (1929) и действительный член АН СССР (1932), первый дирек-
тор Института физиологии растений АН СССР (1934–1938). Сын последнего и отец 
Якова Андреевича — Андрей Андреевич Рихтер (1911–1950), известный энтомолог, 
доктор биологических наук (1945), ведущий научный сотрудник Зоологического 
института АН СССР, окончил в 1930 г. Саратовский университет.

С 1990-х Яков Андреевич занимается поиском биографических материалов в 
исторических и семейных архивах, что нашло отражение в публикациях о жизни и 
деятельности его деда и отца, а также в статьях о других российских немцах в энци-
клопедии «Немцы России» (2006).

В списке научных публикаций Я.А. Рихтера насчитывается более 120 работ, 
в том числе 5 монографий.

Рис. 17. В Детском парке, Саратов, 30 сентября 2021
Fig. 17. In the Children’s Park, Saratov, September 30, 2021
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In Memoriam of Yakov A. Richter
(26.07.1931–26.10.2021)
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3 Novosibirsk, Russia
4 Museum of Anthropology and Ethnography RAS, St. Petersburg, Russia

5 The Young Spectator Theater named after Yu.P. Kiselev, Saratov, Russia
6 Saratov State University, Saratov, Russia

This paper is dedicated to the blessed memory of Yakov Andreevich Richter, an outstanding scientist, 
geologist and a Renaissance man, who passed away on October 26, 2021. He was a professor at Saratov 
State University, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Corresponding Member of the 
Russian Academy of Natural Sciences, Member of the Russian Mineralogical Society, and Head of the 
Department of General Geology and Minerals (1988–2005). Ya.A. Richter was respected and  loved 
by his colleagues and students. Until the last day, he had lectured, run seminars, advised undergraduate 
students, and worked on his manuscripts. Yakov A. Richter continued the fine traditions of his 
family, whose members contributed greatly to the development of science and education in Russia 
beginning from the first half of the 19th century. He belongs to  an old family of Russian Germans,  
representing its eighth generation. Ya.A. Richter had been with Saratov State University throughout 
his entire life. He had been working there for 66 years, of which 50 years he taught at the Department 
of General Geology and Minerals. Ya.A. Richter took part in the expeditions to the Pamir Mountains, 
northern Yakutia, the Southern Urals, the Kuril Islands, Kamchatka, and the equatorial Atlantic. His 
scientific interests ranged from dynamic geology, geodynamics of fold belts and ancient platforms, 
petrology, geochemistry, and formational analysis of volcanogenic formations to petroleum geology. 
Ya.A. Richter interests were not limited to geological science, which he loved so much. Since the 
1990s, he had been studying biographical materials from historical and family archives. Some of this 
research resulted in publications about the life and work of his grandfather and father, as well as in 
articles about other Russian Germans in the “Germans Russia” encyclopedia. This paper has a list 
of the most significant works by Yakov A. Richter, and photographs from the Richter family archive.
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Преобразование Радиобиологического отдела Института 
атомной энергии в Институт молекулярной генетики АН СССР
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Институт молекулярной генетики АН СССР первоначально был создан как 
Радиобиологический отдел Института атомной энергии в 1958 г. и существовал в этом каче-
стве до конца 1977 г. 2 декабря 1977 г. был подписан Акт приема-передачи Биологического 
отдела ИАЭ им. И.В. Курчатова  в состав Академии наук СССР для создания на его базе ИМГ 
АН СССР. Впервые публикуется полный текст документов, относящихся к этому событию. 
Они хранятся в Архиве РАН (Ф. 2003, оп. 1, д. 1) и представляют собой машинописные стра-
ницы формата А4.

Ключевые слова: Институт молекулярной генетики АН СССР, Радиобиологический отдел 
Института атомной энергии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-011-00719.

Институт молекулярной генетики (ИМГ) АН СССР образован в 1978 году. Но 
его история началась намного раньше, он создавался как Радиобиологический от-
дел Института атомной энергии (РБО ИАЭ).

Касающиеся формирования РБО документы того времени до сих пор недоступ-
ны исследователям, поскольку с архивов Министерства среднего машиностроения 
не сняты грифы секретности. Но в более поздних документах (также ранее имев-
ших гриф «Для служебного пользования») указано, что «Биологический отдел (ранее 
Радиобиологический) был создан в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР 
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от 22 августа 1958 года № 962-447 с целью развертывания фундаментальных исследований 
по проблемам молекулярной биологии»1.

Рассматривая вопрос более подробно, следует сказать, что создание РБО про-
изошло по инициативе физиков — академиков Игоря Евгеньевича Тамма (1895–
1971) и Анатолия Петровича Александрова (1903–1994) и при активной поддерж-
ке директора ИАЭ академика Игоря Васильевича Курчатова (1903–1960). Именно 
они инициировали появление упомянутого Постановления № 962-447 «О работах 
в области биологии и радиобиологии, связанных с проблемами атомной техники»2. 
Данный факт описан в воспоминаниях А.П. Александрова:

В нашем тогда еще не Министерстве, а Первом Главном Управлении нас все время бес-
покоил вопрос о том, что биология и радиобиология в стране очень плохо развиваются из-за 
лысенковских событий. <…> и мы пытались понять те задачи, которые перед нами стоят. Мы 
их поняли так, что в конце-концов нужно организовать свой биологический отдел, потому 
что без собственных работ в этом направлении никакого толку не добьешься. <…> И  ре-
шили, что имеет смысл организовать Биологический отдел при Институте атомной энергии. 
В  это время готовились распоряжения по развитию атомной науки (это уже было хрущев-
ское время) и вот туда была записана и организация этого Биологического отдела. Я помню, 
Славский3 куда-то уезжал, а я подготовил в это время бумагу насчет того, чтобы разрешить 
нам строительство радиобиологического отдела, здания для него, поехал на вокзал, нашел 
поезд и вагон, в котором он был (а он в своем вагоне ездил), и буквально за пять минут до от-
хода он нам подписал этот документ. Разрешил строительство Радиобиологического отдела 
(Александров, 2002, с. 188–191).

Существуют и воспоминания самого министра среднего машиностроения 
СССР Е.П. Славского:

В  это время Лысенко зажимал генетику. А  Игорь Васильевич решил Дубинина защи-
тить — и к Хрущёву. А тот: “Игорь Васильевич! Мы Вас очень ценим и уважаем, а здесь Вы 
неграмотный, не суйтесь к этому делу!” Я тогда не знал, кто такой Вавилов Николай Иванович. 
Думал, что это — Сергей Иванович. А это — его брат-генетик. А Лысенко оказывается всякую 
подлость творил. И вот Игорь Васильевич обратился тогда ко мне: “Давай деньги! Прикажи 
построить помещение!” Построили помещение и генетиков вырастили втайне от Хрущёва 
(Славский, 2002, с. 489).

До 1962 г. лаборатории РБО были разбросаны по помещениям ИАЭ. В 1962 г. 
было построено три специальных здания на территории Института: 

1 АРАН. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1. Документы о создании Института молекулярной генетики 
АН СССР (1977 г.). Л. 8.

2 Этим постановлением предусматривалось не только создание РБО в ИАЭ в Москве, но 
и Института медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске, а также планировалось буду-
щее создание Радиобиологического отдела в Физико-техническом институте (см.: Ермолаев, 
2021).

3 Славский Ефим Павлович (1898–1991), с 1957 г. министр среднего машиностроения 
СССР.
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1. Лабораторный корпус (здание № 74) — 4-х этажное кирпичное здание с подвалом и 
техническим этажом. 

2. Здание вивария (здание № 75) — 2-х этажное кирпичное с подвалом и техническим 
этажом. В здание встроена трансформаторная подстанция. 

3. Вентцентр — одноэтажное кирпичное здание, в котором размещены кондиционеры 
и бойлерная для горячего водоснабжения, тепловой узел; здание примыкает к зданию вива-
рия4. 

Институт молекулярной генетики и поныне занимает эти помещения, только 
вентцентр уже не существует в виде отдельного здания, и сотрудники убеждены, что 
якобы он всегда был совмещён со зданием вивария (Ермолаев, 2016).

Организация нового отдела была поручена В.Ю. Гаврилову (1918–1974) — фи-
зику, участнику испытаний атомной бомбы, трижды лауреату Сталинской премии. 
Гаврилов и стал первым начальником РБО (с 1961 по 1964 г.). Замысел состоял в 
том, чтобы объединить в одном отделе физиков и биологов с целью развертывания 
фундаментальных исследований по проблемам молекулярной биологии — совер-
шенно новым для советской науки направлением.

Все физико-технические работы в РБО активно поддерживались специалиста-
ми ИАЭ, многие из которых временно работали в отделе и даже принимали участие 
в биологических исследованиях, но потом возвращались к прежней работе. Для ор-
ганизации лабораторий биологического направления были приглашены известные 
генетики: С.И. Алиханян, М.Л. Бельговский, Р.Б. Хесин, Н.И. Шапиро и др. 

Интересно посмотреть, какими принципами руководствовалось руководство, 
приглашая именно этих генетиков. Ответ дают опять воспоминания Александрова: 

Юлианыч [Виктор Юлианович Гаврилов] просил меня тогда с биологами потолковать, по-
тому что все-таки моя специальность — физика твердого тела и молекулярная физика была 
гораздо ближе, чем Юлианыча, к  биологам. <…> и, например, для меня стоило большого 
труда отбиться от того, чтобы к нам принять Дубинина. Я отбился от Дубинина вот по каким 
причинам. Дело в том, что в это время Дубинин вел подпольный, довольно серьезный роман 
с Лысенко. С другой стороны я боялся, что если Дубинина взять, и он начнет сильно воевать 
против Лысенки, прикрываясь, как говорится, атомным щитом, то это тоже может привести 
к тому, что все развалится. И  поэтому мне хотелось взять тех людей, которые более дале-
ки от политики и которые являются, действительно, руководителями важных направлений 
(Александров, 2002, с. 192).

Интересно отметить, что сам Н.П. Дубинин в книге «Вечное движение» описы-
вал ситуацию совершенно по-другому: 

И.В. Курчатов решил создать при Институте атомной энергии биологический отдел. 
В 1958 году ко мне на квартиру <…> приехал заместитель директора ИАЭ А.П. Александров 
и от имени И.В. Курчатова предложил возглавить этот отдел. Внезапная смерть И.В. Курчатова 
помешала этому (Дубинин, 1973, c. 374). 

4 АРАН. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1. Л. 24.
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В 3-м издании той же книги текст аналогичен, только причина «помехи» озву-
чена другая: «Однако, в это время я уже был директором Института цитологии и генетики 
СО АН СССР» (Дубинин, 1989, с. 358). В вышедшей еще позже книге «История и тра-
гедия советской генетики» (Дубинин, 2002) Дубинин вообще не упоминает эпизод 
с приглашением.

Для организации собственно радиобиологических исследований И.В. Кур-
чатовым был приглашен генетик, ученик С.Г. Левита С.Н. Ардашников (1908–1963), 
автор работ по клинической дозиметрии, много лет проработавший заведующим 
радиологическим отделом Московского НИИ рентгенорадиологии (1944–1949) и в 
радиологической лаборатории Центрального института курортологии и терапии 
(с 1951 г.). Но Ардашников был зачислен в отдел только в 1961 году, а спустя два года 
скончался. Достойной замены ему в то время не нашлось, и направление оказалось 
по большей части свернутым. После этого РБО был переименован в Биологический 
отдел (БИО). 

Намного более значительную роль сыграли лаборатории, руководимые 
Р.Б. Хесиным, С.И. Алиханяном и Н.И. Шапиро. Сос Исакович Алиханян в 1948 г. 
после августовской Сессии ВАСХНИЛ был уволен с поста доцента кафедры генети-
ки МГУ. Он перешёл на работу в Институт антибиотиков, где выполнил очень важ-
ные для становления отечественной антибиотической промышленности работы. 
Сотрудники руководимой им лаборатории селекции освоили и начали применять 
совершенно новые для того времени методы генетики микроорганизмов. Таким 
образом, можно считать, что в СССР эта отрасль генетики по сути была создана 
С.И. Алиханяном. Одна из его учениц, Н.Д. Ломовская, в 2017 г. опубликовала свои 
воспоминания, посвятив их, в том числе, памяти Соса Исааковича:

Все в лаборатории Алиханяна были в курсе открытий в области микробной генетики, 
несмотря на то, что селекционная работа требовала больших физических усилий по отбору 
редких мутантов среди тысяч проверенных на активность вариантов. С большой нагрузкой 
работали лаборанты, засевая пробирки и колбы с приготовленной питательной средой и 
определяя антибиотическую активность культур. Алиханян умел подбирать кадры и на дол-
гие годы заразить их своей поразительной научной энергией. Те, кто не выдерживал, тихо 
уходили. Все разговоры в лаборатории всегда и без исключения переходят на личность, и эта 
личность — Сос Исаакович (Ломовская, 2017).

В 1958 г. коллектив лаборатории перешел во вновь организованный РБО ИАЭ, 
где продолжил эти работы на новом уровне:

При переходе С.И. Алиханяна в РБО Института атомной энергии в 1958 году тематика его 
лаборатории кардинально изменилась. Селекционеры, главным образом, включились в по-
лучение высокопродуктивных бактериальных продуцентов аминокислот. Генетики стали ра-
ботать с модельными микроорганизмами, бактериями и бактериофагами, более генетически 
изученными, чем актиномицеты и актинофаги (Ломовская, 2017). 

Крупную работу в области молекулярной генетики вёл в РБО ученик 
А.С. Серебровского Роман Бениаминович Хесин (1922–1985), исследуя энзимо-
логию таких генетических процессов, как репликация, транскрипция и мутагенез. 
Начав в конце 50-х годов исследование биосинтеза макромолекул в  зараженной 
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 фагами бактериальной клетке, Хесин доказал, что регуляция синтеза белков осу-
ществляется путем включения и выключения транскрипции отдельных генов. 
В дальнейшем Хесин и его сотрудники продолжали изучать регуляцию генной ак-
тивности как у бактерий, так и в клетках дрозофилы. В конце жизни Р.Б. Хесин опу-
бликовал замечательную книгу «Непостоянство генома» (Хесин, 1984). Лаборатории 
Романа Бениаминовича Хесина и Николая Иосифовича Шапиро стали впослед-
ствии основой Института молекулярной генетики АН СССР. 

Впрочем, до этого было ещё далеко. Но как только в середине 1960-х годов за-
кончилась «эра Лысенко» и началось возрождение генетики (Fando, Klavdieva, 2020), 
это не могло не сказаться на деятельности Биологического отдела ИАЭ. Уже в 1968 г. 
на базе лаборатории С.И. Алиханяна в системе Главмикробиопрома был организо-
ван отдельный Институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов 
(ВНИИГенетика, сейчас Государственный научный центр ГосНИИгенетика).

В 1970 г. начальником БИО назначается М.А. Мокульский. Цели отдела были 
сформулированы следующим образом: 

1) исследования атомно-молекулярной структуры и свойств нуклеиновых кислот, белков 
и их комплексов вновь разрабатываемыми физическими и химическими методами как осно-
ва для выяснения закономерностей функционирования генетического аппарата, 

2) исследования энзимологии первичных генетических процессов и молекулярных меха-
низмов регуляции активности генов вирусов, бактерий и эукариотических организмов био-
химическими и генетическими методами с целью выяснения основных законов функциони-
рования биологических систем5.

Работе отдела несколько мешал режим секретности: «Биологический отдел от-
носится к режимным подразделениям Института атомной энергии им. И.В. Курчатова и ох-
раняется специальными воинскими подразделения»6. Но ещё важнее, что в системе 
Минсредмаша были невозможны не только международные контакты, но и закуп-
ки реактивов и приборов за рубежом. Поэтому был поставлен вопрос о переходе 
Биологического отдела в систему Академии наук СССР.

Формально преобразование Биологического отдела ИАЭ в Институт молекуляр-
ной генетики и передача его из ведения оборонного Минсредмаша в АН СССР про-
изошла в результате нескольких постановлений. Первое из них — Постановление 
Совета Министров СССР № 2607 от 29 ноября 1976 г. Далее последовало совмест-
ное Решение Министерства и Президента Академии наук, после чего было подпи-
сано Постановление Президиума АН № 719 от 30 июня 1977 г. (протокол № 32).

За день до приятия постановления Президиума АН СССР уже была создана 
Комиссия по передаче Биологического отдела под председательством академика 
А.А. Баева. Решение о создании этой комиссии подписали Начальник Главного 
шестнадцатого управления А.Г. Мешков и Вице-президент АН Ю.А. Овчинников.

2 декабря 1977 г. был подписан Акт приема-передачи Биологического отдела 
ИАЭ им. И.В. Курчатова в состав Академии наук СССР для создания на его базе 
ИМГ АН СССР и приложения к акту. Этот Акт  хранится в Архиве РАН и имеет 

5 АРАН. Ф. 2003. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.
6 Там же. Л. 31.
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пометку «Для служебного пользования». К счастью, режим секретности с дела уже 
снят, и с ним можно ознакомиться.

Почти через месяц после подписания Акта приема-передачи, 29 декабря 1977 г. 
зам. директора ИАЭ чл.-корр. АН СССР В.А. Легасов подписал Приказ «О меро-
приятиях в связи с созданием Института молекулярной генетики АН СССР на базе 
Биологического отдела ИАЭ им. И.В. Курчатова». Нигде в архивных документах не 
встречается имя министра среднего машиностроения Е.П. Славского, но если су-
дить по воспоминаниям А.П. Александрова, его поддержка была очень существен-
ной: «…когда мы начали выделять отдел в Институт, он разрешил тогда этому Институту поль-
зоваться всеми благами, которые были ему положены как части нашего Института атомной 
энергии» (Александров, 2002, с. 191). Таким образом, с января 1978 года Институт 
молекулярной генетики начал своё индивидуальное существование7.

Ниже впервые публикуются документы, относящиеся к этому событию. Они 
хранятся в Архиве Российской академии наук (Москва) (фонд 2003, опись 1, дело 1) 
и представляют собой машинописный текст на страницах формата А 4. Приказ о созда-
нии ИМГ от 29.12.77 занимает листы с 1 по 4 этого дела; Акт приема-передачи дел от 
2.12.77 занимает листы с 5 по 33, а Приложения к этому Акту — листы с 34 по 127. Приказ 
публикуется полностью, в Акте выпущены шесть не имеющих принципиальной важ-
ности разделов (купюры отмечены как <…>), Приложения приведены выборочно. 

В частности, мы не приводим «Список сотрудников Биологического отдела, 
переводимых в ИМГ АН СССР» (там же, л. 86–94), потому что большинство его 
составляют не научные работники, а лаборанты, техники, слесари и т.д. Отметим 
лишь последнюю цифру: «Итого: 277 человек. 15 вакансий. Всего: 292 человека» (там же, 
л. 94). Не приводится также и Штатная расстановка от 1.12.77 (там же, л. 95–127). 
В публикации сохранены орфография и пунктуация документов. Все подстрочные 
примечания принадлежат автору статьи.

«Для служебного пользования» 
[пометка от руки]

ОРДЕНА ЛЕНИНА ИНСТИТУТ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ им. И. В. КУРЧАТОВА

П Р И К А З
29.12.77 г.

№ 378  
Москва

О мероприятиях в связи с 
созданием Института молеку-
лярной генетики АН СССР на 
базе Биологического отдела 
ИАЭ им. И.В. Курчатова

Во исполнение Распоряжения Совета Министров СССР от 29 ноября 1976  г. № 2607, 
совместного Решения Министра и Президента Академии наук СССР от 18 мая 1977  г., 
Постановления Президиума Академии наук СССР от 30 июня 1977 г. № 719 и в соответствии 

7 В 1991 г. он был переименован в Институт молекулярной генетики РАН.
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с утвержденным 2 декабря 1977 г. актом приема-передачи Биологического отдела Института 
атомной энергии им. И.В. Курчатова в состав Академии наук СССР, для создания на его базе 
Института молекулярной генетики Академии наук СССР,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исключить из планов НИР и ОКР Института атомной энергии им. И.В. Курчатова темати-

ку Биологического отдела.
2. Ввести в 5-ти летний план отдела ООЯФ ИАЭ им. И.В. Курчатова тему AH14-4-7671 

(H21-953) «Исследование методов введения тритиевой метки». (ответственный исполнитель: 
Зеленков А.Г.).

3. Подразделениям Института, выполняющим работы с участием Биологического отдела 
по темам, остающимся в плане ИАЭ им. И.В. Курчатова, продолжить соответствующие иссле-
дования совместно с Институтом молекулярной генетики АН СССР.

4. Закрепить за Институтом молекулярной генетики АН СССР экспериментальные уста-
новки (ГУМ - зд. 106 ОтЯР, ЭПР с линейным ускорителем электронов - здание циклотронной 
лаб. OOЯФ) и предоставить право работы на этих установках сотрудникам Института моле-
кулярной генетики АН СССР по согласованию с дирекцией Института атомной энергии им. 
И.В. Курчатова.

5. Перевести с 1 января 1978  г. в  установленном порядке сотрудников и аспирантов 
Биологического отдела, а также сотрудников, зачисленных на определенный срок и времен-
ную работу, в Институт молекулярной генетики AН СССР. Считать прикомандированными к 
Институту молекулярной генетики АН СССР всех стажеров, студентов и аспирантов других 
организаций, ранее прикомандированных к Биологическому отделу на основании распоря-
жения Дирекции ИАЭ им. И.В. Курчатова.

6. Передать с баланса Института атомной энергии им. И.В. Курчатова на баланс Института 
молекулярной генетики АН СССР здания №№ 74 и 75 со всеми сооружениями, сетями и 
устройствами, а  также соответствующую территорию, предусмотрев постепенное освобо-
ждение производственных площадей, занимаемых в этих зданиях Институтом атомной энер-
гии им. И.В. Курчатова, а также все материальные ценности, числящиеся за Биологическим 
отделом, согласно инвентаризационным ведомостям.

7. Отделу комплектации и оборудования обеспечивать материально-техническое снаб-
жение Института молекулярной генетики АН СССР отечественным оборудованием и матери-
алами в 1978 году и импортными материалами в 1979-1980 г.г. в соответствии с представлен-
ными заявками Биологического отдела.

8. Сохранить право за Институтом молекулярной генетики АН СССР на получение осво-
бождаемой жилой площади, занимаемой сотрудниками Биологического отдела в ведом-
ственных домах Института атомной энергии им. И.В. Курчатова, в соответствии с Положением, 
действующим в ИАЭ им. И.В. Курчатова.

Передать Институту молекулярной генетики АН СССР соответствующую часть жилой 
площади в зданиях, строительство которых запланировано на десятую пятилетку с учетом 
потребностей Биологического отдела.

9. Предоставить право Институту молекулярной генетики АН СССР и его сотрудникам 
пользоваться услугами производственных и функциональных подразделений, а также про-
светительных, медицинских, бытовых и торговых учреждений, обслуживающих ИАЭ им. 
И.В. Курчатова, в объеме, используемом Биологическим отделом, с последующими расчетами 
(порядок пользования устанавливается отдельным соглашением между Дирекцией ИАЭ им. 
И.В. Курчатова и Института молекулярной генетики АН СССР):
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9.1. средствами информационно-вычислительного центра;
9.2. транспортом Объединенной автобазы;
9.3. электропитанием, водоснабжением, системами канализации, снабжением газом, 

сжатым воздухом, жидким азотом, ацетиленом, телетайпной и телефонной связями с пе-
редачей Институту молекулярной генетики АН СССР номеров телефонов, закрепленных за 
Биологическим отделом;

9.4. услугами ремонтно-строительного цеха, отдела контрольно-измерительных прибо-
ров, отдела техники безопасности и радиационной безопасности (текущий ремонт зданий, 
вывоз металлической стружки и мусора, ремонт и проверка приборов, захоронение радио-
активных отходов, градуировка дозиметрических приборов, котлонадзор, энергонадзор);

9.5. услугами экспериментальных мастерских (стеклодувные, оптические и кузнечные 
работы, а также изготовление крупногабаритных деталей), Центрального заготовительного 
участка и Центрального отдела электроники (изготовление электронных блоков и отдельных 
опытных приборов);

9.6. услугами отдела комплектации и оборудования и отдела перевозок и хранения 
спецпродукции для получения оборудования и материалов;

9.7. услугами отдела научно-технической информации (размножение оттисков статей и 
рефератов диссертаций, переплетные и фотоработы, использование фондов Центральной 
научно-технической библиотеки);

9.8. архивом;
9.9. библиотекой парткабинета;
9.10. внутриобъектовой поликлиникой №2;
9.11. детскими садами и яслями;
9.12. гостиницей;

Рис. 1-2. Первая и последняя страницы Приказа № 378
Fig. 1-2. The first and last page of Order No. 378
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9.13. внутриобъектовыми магазином-распределителем и столовой с обеспечением со-
трудников спец. и диетпитанием.

10. Допускать сотрудников Института молекулярной генетики АН СССР на территорию 
Института атомной энергии им. И.В. Курчатова с разрешения дирекции Института атомной 
энергии им. И.В. Курчатова при условии их соответствующего оформления.

11. ОМК-28 решить вопрос об удовлетворении потребностей Института молекулярной 
генетики АН СССР (в объеме обеспечения Биологического отдела на 1976-1977  г.г.) в  п/л 
«Курчатовец», базах отдыха «Золотая поляна» и  «Курчатовец», а  также в Доме культуры и 
с/к «Малахит» и о сохранении права за сотрудниками Института молекулярной генетики АН 
СССР со стажем работы в ИАЭ им. И.В. Курчатова более 10 лет быть членами Совета ветеранов 
труда Института атомной энергии им. И.В. Курчатова.

Заместитель директора Института, член-корреспондент АН СССР В.А. Легасов

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора Института  А.И. Васин
Зам. Директора Института   Н.В. Салтыков
Зам. Директора Института  С.А. Трофимов
Зам. директора Института   И.П. Тютерев
Гл. инженер Института  Н.Н. Кузнецов
Секретарь парткома  Н.С. Бабаев
Председатель ОМК  П.В. Сапрыкин
Ученый секретарь Института  С.П. Хакимов
Начальник Отдела кадров  И.Ф. Ермаков
Начальник ППО  В.Ф. Звездин
Гл. бухгалтер Института  В.И. Иванов
Начальник I отдела  Ю.А. Каракозов
Начальник автобазы  А.А. Кугаевский
Начальник ООиК  С.М. Коен
Начальник ООТиЗ  Ф.К. Янсон
Начальник Юрбюро  О.С. Хилькевич

Приложение: 1. Акт приема-передачи Биологического отдела Института атомной энер-
гии им. И.В. Курчатова в состав Академии наук СССР.

2. Список сотрудников Биологического отдела, переводимых в Институт молекулярной 
генетики АН СССР.

Молодов 98 35 
вс-2 12.12.77
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Приложение № 1 к пр. от 29.12.77
№ 378 «ДСП»

Для служебного пользования

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Государственного 
комитета по использованию 
атомной энергии СССР

А.М.Петросянц
« 2 » __12__ 1977 г.

УТВЕРЖДАЮ
Вице-президент Академии 
наук СССР, академик

Ю.А.Овчинников
 « 2 » _декабря_ 1977 г.

А К Т
приема-передачи Биологического отдела Института атомной энергии им. 
И.В.Курчатова в состав Академии наук СССР для создания на его базе 
Института молекулярной генетики Академии наук СССР

1. Общая часть
Во исполнение Распоряжения Совета Министров СССР от 29 ноября 1976  г. № 2607, 

совместного Решения Министерства и Президента Академии наук СССР от 18 мая 1977  г. 
и Постановления Президиума Академии наук СССР от 30 июня 1977 г. № 719 

комиссия, утвержденная Распоряжением Начальника 16 Главного Управления 
А.Г.Мешкова и Вице-президента Академии наук СССР академика Ю.А.Овчинникова от 29 июня 
1977 г. № 0137, в составе:

Академик Баев А.А. — председатель комиссии
Батраков В.М.  — заместитель председателя комиссии 
Огурцов А.М.  — ученый секретарь комиссии

Члены комиссии
От Президиума Академии наук СССР

Булгаков К.В. — I-й отдел
Жердев Г.М. — секция прикладных проблем
Зенина Л.С. — юридический отдел
Иванова К.И. — управление кадров
Линчевская Г.А.  — отделение общей физики и астрономии
Манекин Е.Ф. — II-й отдел
Макарова А.М.  — Планово-финансовое управление
Самсонов С.К.  — Отделение биохимии, биофизики и хи-

мии физиологически активных соединений
Сорокин Ю.П.  — Управление бухгалтерского учета, отчет-

ности и внутриведомственного контроля
Стеценко В.Е.  — Центральное управление снабжения
Степанов Р.С.  — Научно-организационный отдел
Терехова М.А.  — Планово-финансовое управление
Харин М.А.  — Управление делами
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От Государственного комитета СССР
по использованию атомной энергии

Воронов Н.И.
Савостьянов А.С.

От Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова
Гуриненко А.Н.  — Юридическое бюро
Ермаков И.Ф  — Отдел кадров
Звездин В.Ф.  — Планово-произведственный отдел
Иванов В.И.  — Бухгалтерия
Коен С.М.  — Отдел снабжения
Кузнецов Н.Н.  — Дирекция
Лебедева З.Ф.  — I-й отдел
Мокульский М.А.  — Биологический отдел
Молодов Л.А.  — Биологический отдел
Мясоедов Н.Ф.  — Биологический отдел
Таранов Б.П.  — II-й отдел
Янсон Ф.К.  — ООТ и З

составили настоящий акт приема-передачи Биологического отдела Института атомной энер-
гии имени И.В.Курчатова в состав Академии наук СССР для создания на его базе Института 
молекулярной генетики АН СССР.

В  акте отражены основные направления научно-исследовательских работ 
Биологического отдела, сведения о его организационной структуре и численности сотрудни-
ков, об условиях оплаты труда и премирования, о финансировании работ, материально-тех-
ническом и библиотечном обеспечении, о подготовке научных кадров, о состоянии балан-
са, материальных ценностях и бухгалтерской отчетности, о  производственных площадях и 
территории, о хозяйственных связях отдела с другими подразделениями Института атомной 
энергии им. И.В.Курчатова, а также о жилищном хозяйстве и медицинском обслуживании со-
трудников Биологического отдела.

Порядок передачи закрытых документов по деятельности Биологического отдела будет 
определен после организации соответствующих режимных служб в Институте молекулярной 
генетики АН СССР.

Передачу произвести с 1-го января 1978 года.

II. Научная деятельность Биологического отдела
Биологический отдел (ранее Радиобиологический) был создан в соответствии с 

Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1958 года № 962-447 с целью развер-
тывания фундаментальных исследований по проблемам молекулярной биологии.

Общими направлениями научно-исследовательских работ Биологического отдела, уста-
новленными в соответствии с Постановлениями ЦК КПСС и СМ СССР о развитии молекуляр-
ной биологии и молекулярной генетики в СССР от 28.09.70г. № 816-272 и от 19.04.74 г. № 304, 
являются: 

1) исследования атомно-молекулярной структуры и свойств нуклеиновых кислот, белков 
и их комплексов вновь разрабатываемыми физическими и химическими методами как осно-
ва для выяснения закономерностей функционирования генетического аппарата, 



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	3	 101

2) исследования энзимологии первичных генетических процессов и молекулярных меха-
низмов регуляции активности генов вирусов, бактерий и эукариотических организмов био-
химическими и генетическими методами с целью выяснения основных законов функциони-
рования биологических систем.

Исследования, проводимые в указанных направлениях, потребовали практически от 
всех научных подразделений Биологического отдела использования большого количества 
меченных радиоактивными изотопами биологически активных соединении (годовое ис-
пользование изотопов — 6,5 кюри) и  создания специальной Лаборатории изотопного об-
мена для синтеза разнообразных меченных изотопами веществ (эта Лаборатория в своих 
исследованиях использует порядка 800 кюри газообразного трития в год). Помимо этого, 
в  Биологическом отделе проводятся работы с использованием кобальтовых источников, 
один из которых имеет мощность 8 тыс.рентген в час на см2 шести рентгеновских установок, 
синхротронного излучения и линейного ускорителя электронов.

В Биологическом отделе с момента его создания проводятся также опытно-конструктор-
ские разработки уникальных приборов и оборудования для биофизических и биохимиче-
ских исследований и изготовление их небольшими партиями для научных подразделений 
отдела и (по хоздоговорам) других институтов.

Перечень исследований, планирующихся к проведению в Биологическом отделе в те-
чение десятой пятилетки, составлен в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 
от 19.04.74г. № 304 (Приложение № 3) об основных направлениях исследований по молеку-
лярной биологии и молекулярной генетики и с планами Научных Советов, координирующих 
исследования по отдельным проблемам (Приложение № 1).

Ежегодные тематические планы научно-исследовательских работ Биологического 
отдела, утверждаемые Начальником 16 Главного Управления А.Г.Мешковым, представ-
ляют собой сумму тематических планов всех научных подразделений отдела с указани-
ем руководителя темы, сроков ее начала и окончания, номера и шифра темы, номера и 
даты государственной регистрации и с разбивкой исполнения каждой темы на отдельные 
этапы (с их наименованием, сроком окончания и поквартальной стоимости планируемых 
работ). Проект тематического плана Биологического отдела на 1978 г. находящийся в на-
стоящее время на рассмотрении Ученого Совета Института атомной энергии им.И.В.Кур-
чатова, дан в приложении № 2.

Биологическим отделом проводятся работы в соответствии с хозяйственными догово-
рами на I977-I978 гг., заключенными Институтом атомной энергии им. И.В.Курчатова с одной 
стороны и ВНИИ прикладной микробиологии Главмикробиопрома, п/я А-1631 и Московским 
межобластным отделением В/О «Изотоп» с другой стороны на общую сумму 2156 тыс.руб.

Все эти хозяйственные договоры передаются Институту молекулярной генетики АН СССР.
По плановым темам и по хоздоговорным работам ответственные исполнители отчиты-

ваются поквартально в соответствии с тематическим планом отдела и составляют годовые 
отчеты. Представляемые отчеты или статьи, направляемые в периодическую печать с ре-
зультатами соответствующих исследований, утверждаются Начальником Биологического 
отдела и хранятся с соответствующими регистрационными номерами в библиотеке отдела. 
Краткие аннотации этих отчетов или статей с теми же регистрационными номерами утвер-
ждаются Начальником 16 Главного Управления А.Г.Мешковым и хранятся в первом отделе 
Института атомной энергии им. И.В.Курчатова в составе сводных квартальных (годовых) от-
четов Института.

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 19.04.74г. № 304 Биологический от-
дел является соисполнителем ряда исследований по отдельным направлениям (Приложение 
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№ 3). Кроме того, Биологический отдел проводит исследования, координация которых возло-
жена на Научные Советы АН СССР по проблемам:

1) биологической физики,
2) биоорганической химии,
3) генетики и селекции (отделение общей биологии),
4) молекулярной биологии,
5) индивидуального развития животных и управления процессами онтогенеза (отделе-

ние общей биологии),
6) цитологии (Приложение № 4).

Биологический отдел ежегодно направляет краткие отчеты по соответствующим разде-
лам своих исследований в головные организации по отдельным направлениям, в Научные 
Советы по указанным выше проблемам, в Междуведомственный НТС по проблемам молеку-
лярной биологии и молекулярной генетики (секция генетики микроорганизмов) в Отделение 
биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений Президиума Академии 
наук СССР, а также в Комиссию по синхронному излучению при Президиуме Академии наук 
СССР. Копии отправляемых отчетов, утвержденных начальником Биологического отдела, 
с регистрационными номерами хранятся в архиве отдела.

В соответствии с Постановлением Президиума Академии наук СССР от 30 июня 1977 г. .№ 
719 основными направлениями исследований Института молекулярной генетики АН СССР 
являются:

1) изучение атомно-молекулярной структуры биополимеров,
2) энзимология первичных генетических процессов,
3) изучение молекулярных механизмов функционирования генетического аппарата ви-

русов, бактерий и высших,
4) синтез меченных радиоактивными изотопами биологически активных соединений и 

клеточных органелл,
5) развитие физических методов изучения биополимеров и биологических структур.
Поскольку эти направления отвечают общему направлению исследований, 

в Биологическом отделе основой будущей деятельности создаваемого Института являются:
1. Пятилетний тематический план Биологического отдела, составленный в соответствии 

с приложением к Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19.04.74 г. № 304 об 
основных направлениях исследований по молекулярной биологии и молекулярной генети-
ки и с планами различных Научных Советов, координирующих исследования по отдельным 
проблемам.

2. Заключенные хозяйственные договора, исполнение которых осуществляет 
Биологический отдел. 

3. Разработка и изготовление небольших опытных партий приборов для биологических 
исследований, проводимые в Биологическом отделе.

Комиссия считает, что тему AH14-4-7671 (H21-953) «Исследование методов введения три-
тиевой метки в компоненты нуклеиновых кислот и белков» (см. приложение № I) следует про-
водить в соответствии с планами Государственного Комитета СССР по использованию атом-
ной энергии. С этой целью тема AH14-4-7671 (H21-953) остается в планах Института атомной 
энергии им. И.В.Курчатова.

Работы по этой теме проводились в Биологическом отделе за счет средств госбюдже-
та. В  дальнейшем соответствующие исследования будут проводиться в Институте молеку-
лярной генетики АН СССР и финансироваться по двустороннему договору между институ-
тами. Из средств госбюджета, передаваемых Академии наук в связи с созданием Института 
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молекулярной генетики, исключается сумма, планируемая на разработку темы AH14-4-7671 
(Н22-953); Все остальные работы, проводимые Биологическим отделом по темам, разработка 
которых продолжается Институтом атомной энергии им. И.В.Курчатова, будут выполняться 
Институтом молекулярной генетики АН СССР в плане совместных исследований.

Биологический отдел принимает участие в двустороннем сотрудничестве с 
Чехословацкой республикой по теме «Разработка методов получения многократно мечен-
ных тритием биохимических препаратов». Работа проводится по плану, согласованному меж-
ду Государственным Комитетом СССР по использованию атомной энергии и Чехословацким 
агенством по атомной энергии.

Научно-технический совет Биологического отдела является совещательным органом 
при Начальнике отдела. Состав научно-технического Совета Биологического отдела (пред-
седатель — начальник отдела) утвержден приказом по Институту атомной энергии им. 
И.В.Курчатова от 2 марта 1977 г. за № 63.

Членами Научно-технического Совета являются заместители начальника отдела, руково-
дители лабораторий и самостоятельных групп, ведущие научные сотрудники отдела и руково-
дители партийной и профсоюзной организаций. На заседаниях научно-технического Совета, 
которые проводятся ежемесячно, рассматриваются самые разнообразные научные и органи-
зационные вопросы; обсуждаемые вопросы и принимаемые решения отражаются в протоко-
лах заседаний Научно-технического Совета, которые хранятся в архиве Биологического отде-
ла. Научно-технический Совет Биологического отдела может служить основой при создании 
Ученого Совета Института молекулярной генетики АН СССР.

Рис. 3-4. Первая и последняя страницы Акта приема-передачи
Fig. 3-4. The first and last page of the Acceptance Certificate
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III. Организационная структура и численность сотрудников  
Биологического отдела

Организационная структура и штатное расписание Биологического отдела Института 
атомной энергии им. И.В,Курчатова (Приложения №№ 5, 6) утверждены 5 апреля 1977  г. 
Заместителем директора Института атомной энергии им. И.В.Курчатова В.А.Легасовым. 
Подразделения Биологического отдела, занятые изготовлением, ремонтом и обслуживанием 
экспериментального и технологического оборудования и приборов, а также производством 
материалов для научно-исследовательских работ, относятся к опытному (экспериментально-
му) производству.

Все подразделения Биологического отдела передаются Академии наук СССР. Институт 
молекулярной генетики АН СССР создается на основе этих подразделений как научно-иссле-
довательский институт с опытным (экспериментальным) производством.

Общая численность сотрудников Биологического отдела, откомандировываемых (в по-
рядке перевода) в Институт молекулярной генетики в соответствии с лимитом численности, 
утвержденным Биологическому отделу по г. Москве, составляет 292 человека (Приложение 
№ 7), в том числе:

членов корреспондентов8 1
докторов наук9 5
кандидатов наук  47
научных работников без ученой степени  33
инженерно-технических работников  96
производственного персонала 102
административно-управленческого персонала  8

IV. Оплата труда, премирования и льготы сотрудников Биологического отдела
<…>

V. Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  
Биологического отдела

Объем расходов, утвержденный Биологическому отделу Института атомной энергии им. 
И.В.Курчатова на 1978 г. приведен в таблице и составляет 1250 тыс.руб. (фонд заработной пла-
ты 645,7 тыс.руб.), в том числе с финансированием по госбюджету 900,0 тыс.руб.

Все средства, включая поступления по хоздоговорам, предназначенные Биологическому 
отделу, передаются Академии наук СССР для финансирования создаваемого Института моле-
кулярной генетики АН СССР.

Из передаваемых госбюджетных средств исключается сумма 100 тыс.руб., которая была 
предназначена для финансирования работ по теме AH14-4-7671 (H21-953).

Эти работы в дальнейшем будут проводиться Институтом молекулярной генетики АН 
СССР по двустороннему договору между Институтом молекулярной генетики АН СССР и 
Институтом атомной энергии им. И.В.Курчатова.

В соответствии с этим Академии наук СССР передаются госбюджетные средства в сумме 
800 тыс.руб.

8 Единственным членом-корреспондентом был д.б.н. Роман Бениаминович Хесин-Лурье 
(см. АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д.1. Л. 93).

9 Докторами наук были: К.Г. Газарян, Ю.С. Лазуркин, М.А. Мокульский, М.Д. Франк-
Каменецкий, Н.И. Шапиро  (см. АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д.1. Л. 86–94).
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VII. Средства и их источники
<…>

VIII. Производственные площади и территория Биологического отдела
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1958 года № 962-

447 для Биологического отдела (ранее -Радиобиологический отдел) в 1962 году был построен 
Радиобиологический комплекс, в который входят следующие здания:

1. Лабораторный корпус (здание № 74) — 4-х этажное кирпичное здание с подвалом и 
техническим этажом.

2. Здание вивария (здание № 75) — 2-х этажное кирпичное с подвалом и техническим 
этажом. В здание встроена трансформаторная подстанция.

3. Вентцентр — одноэтажное кирпичное здание, в котором размещены кондиционеры 
и бойлерная для горячего водоснабжения, тепловой узел; здание примыкает к зданию вива-
рия.

Лабораторный корпус размещается главным фасадом на площадь академика 
И.В.Курчатова и ул. Максимова. Виварий и Вентцентр располагаются во дворе. Главный вход 
в здание со стороны площади академика И.В.Курчатова, остальные два входа обеспечивают 
связь помещений Лабораторного корпуса со зданиями и сооружениями, расположенными 
во дворе.

В пределах территории Биологического отдела расположены подземные коммуникации 
(трубопроводы, отопления, воды, газа, сжатого воздуха, фекальной канализации, спецкана-
лизации, а также кабели электропитания, связи, сигнализации), обеспечивающие производ-
ственную деятельность отдела.

Здания Биологического отдела № 74, № 75 и вентцентр, закрепленные телефоны в количе-
стве 84 номеров и территория площадью 7067 м2 (в т.ч. под застройкой 2284 м2) (Приложение 
№ 8) со всеми сооружениями, сетями и устройствами, относящимися к Биологическому отде-
лу, передаются с баланса Института атомной энергии им. И.В.Курчатова на баланс Института 
молекулярной генетики АН СССР.

За Институтом атомной энергии им. И.В.Курчатова временно сохраняется право поль-
зования производственными площадями, занимаемыми сейчас другими подразделениями 
Института в зданиях Биологического отдела.

IX. Материально-техническое обеспечение Биологического отдела
<…>

X. Подготовка научных кадров в Биологическом отделе
В аспирантуре при Биологическом отделе обучаются с отрывом от производства два че-

ловека, которые должны закончить аспирантуру в 1978 году.
Общее количество прикомандированных к Биологическому отделу составляет 68 чело-

век, в том числе студентов — 29 человек, стажеров — 5 человек, аспирантов других организа-
ций — 11 человек. Аспиранты Биологического отдела и все прикомандированные лица про-
должают проходить обучение в подразделениях Института молекулярной генетики АН СССР.

XI. Библиотечное обеспечение Биологического отдела
Вся литература библиотеки Биологического отдела (18577 печатных единиц) передается 

Институту молекулярной генетики Академии наук СССР и составляет основу научной библи-
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отеки Института молекулярной генетики АН СССР, методическое руководство которой будет 
осуществлять Библиотека естественных наук АН СССР. Кроме того фонд научной библиотеки 
Биологического отдела дополняется литературой, находящейся в Центральной научно-тех-
нической библиотеке Института атомной энергии им. И.В.Курчатова и относящейся к темати-
ке Биологического отдела (в количестве 70 печатных единиц). 

Обеспечение библиотеки Института молекулярной генетики АН СССР отечественной и 
иностранной литературой, начиная с изданий 1978 г., осуществляется через библиотеку есте-
ственных наук АН СССР.

XII. Хозяйственные связи Биологического отдела с другими подразделениями Инсти-
тута атомной энергии им. И.В.Курчатова

<…>

XIII. Обеспечение автотранспортом Биологического отдела
<…>

XIV. Режим секретности Биологического отдела
Биологический отдел относится к режимным подразделениям Института атомной энер-

гии им. И.В.Курчатова и охраняется специальными воинскими подразделениями.
Режим секретности Института молекулярной генетики АН СССР и порядок его охраны 

будут установлены соответствующими органами АН СССР.
Допуск сотрудников Института молекулярной генетики на территорию Института 

атомной энергии им. И.В.Курчатова разрешает дирекция Института атомной энергии им. 
И.В.Курчатова при условии их соответствующего оформления.

ПРИЛОЖЕНИЯ К АКТУ

1. Перспективный Тематический план НИР и ОКР Биологического отдела ИАЭ им. 
И.В.Курчатова.

2. Проект Тематического плана научно-исследовательских работ Биологического отдела 
Института атомной энергии им. И.В.Курчатова на 1978 год.

3. Основные направления исследований по молекулярной биологии и молекулярной ге-
нетики, в которых принимает участие Биологический отдел Института атомной энергии им. 
И.В.Курчатова в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 9.04.74г. № 304 (до 
1980 года).

4. План научных исследований Биологического отдела Института атомной энергии им. 
И.В.Курчатова на 1976-1980гг. по направлениям, координируемым научными Советами по от-
дельным проблемам.

5. Организационная структура Биологического отдела.
6. Штатное расписание Биологического отдела на 1977г.
7. Штатная расстановка личного состава Биологического отдела на 1977 год.
8. План территории Биологического отдела Института атомной энергии им. И.В.Курчатова.

[Далее следует лист с подписями членов комиссии (см. рис. № 4).]
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Приложение № 3

Основные направления исследований по молекулярной биологии и молекулярной  
генетике, в которых принимает участие Биологический отдел Института атомной 
энергии им. И.В.Курчатова в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР  

от 19.04.74г. № 304 (до 1980 г.) 

Направление № 2. Структура нуклеиновых кислот и нуклепротеидов в связи с их функ-
цией.

1. Развитие физических методов изучения высших структур нуклеиновых кислот.
2. Выяснение структуры нуклеопротеидных комплексов и закономерностей, определяю-

щих специфичность взаимодействия белка и нуклеиновых кислот.

Направление № 3. Биосинтез и искусственный синтез нуклеиновых кислот.
1. Разработка способов получения, изучение строения и механизма действия ДНК-

зависимой бактериальной РНК-полимеразы и РНК-зависимой РНК-полимеразы.

Направление № 5. Структура и функции ферментов.
1. Выяснение олигомерной структуры и функций субъединиц некоторых ферментов 

(РНК-полимераза, аминоацил-тРНК-синтетаза, фосфорилаза и др.)

Направление № 9. Структура, функционирование и молекулярные механизмы измене-
ний генетического аппарата микроорганизмов.

1. Выделение из бактерий оперонов, генов и плазмид-эписом, а также генов бактерио-
фагов.

2. Выяснение закономерностей и механизмов редупликации хромосом бактерий, бакте-
риофагов и плазмид, в том числе факторов резистентности к антибиотикам.

3. Выяснение основных принципов регуляции активности генов в транскрипции.

Направление № 10. Структура, функции и регуляция активности генетического аппарата 
высших организмов.

1. Выяснение общих принципов структурной организации хромосом.
2. Выяснение основных механизмов регуляции генетической активности хромосомного 

аппарата (роль гистонов, негистоновых белков, модицифирующих энзимов, гормонов).
3. Изучение генетических процессов и межклеточных взаимодействий при гибридиза-

ции животных и растительных соматических клеток, трансплантации ядер одноклеточных и 
многоклеточных организмов.

Направление № 12. Молекулярная организация и репродукция вирусов.

[Роспись секретаря комиссии А.М. Огурцова]
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Приложение № 5

Организационная структура Биологического отдела

I. Руководство научно-исследовательских подразделений 
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела по инженерно-производственным вопросам.

II. Функциональные подразделения
Группа бухгалтерского учета и планирования
Группа оборудования и комплектации
Хозяйственная часть.

III. Научно-технические подразделения
Лаборатория структурных исследований, в ее составе — группа электронной микроско-

пии и группа источников радиации.
Лаборатория молекулярных основ генетики; в ее составе — группа биохимической гене-

тики бактерий
Лаборатория биохимической генетики животных
Лаборатория физики биополимеров, в ее составе — группа нуклеиново-белковых взаи-

модействий
Лаборатория молекулярных основ дифференцировки
Лаборатория изотопного обмена, в ее составе — группа изотопной техники и группа об-

мена водорода на тритий
Группа генетики соматических клеток
Группа внехромосомной наследственности
Группа синтеза биополимеров
Группа научно-технической информации
Группа разработки и изготовления детекторов ионизирующего излучения
Группа радиобиологической технологии
Группа радиобиологических препаратов

IV. Производственно-технические подразделения
Опытно-экспериментальный инженерно-технический участок
Опытно-экспериментальный участок

[Роспись секретаря комиссии]
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The Institute of Molecular Genetics of the USSR Academy of Sciences was originally established as 
the Radiobiological Department of the Atomic Energy Institute in 1958 and existed in this capacity 
until the end of 1977. On December 2, 1977, an Act of Acceptance and Transfer of the Biological 
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Новые материалы по истории  
Косинской биологической станции

к.Г. МихайлоВ, Ю.М. баРаноВа
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С привлечением архивных документов дан краткий очерк истории Косинской биологиче-
ской, а позднее лимнологической станции, работавшей в 1908–1941 гг., и Косинского запо-
ведника, существовавшего с 1923 по 1940-е гг. Впервые освещены попытки спасения станции 
путем изменения её ведомственной принадлежности в конце 1930-х гг.

Ключевые слова: биологические станции, лимнология, заповедное дело, Л.Л. Россолимо.

По сравнению с морскими биологическими станциями, которым посвящена 
значительная литература, история гидробиологических и сухопутных биостанций 
России изучена очень фрагментарно. Отсутствуют сколь-нибудь значительные ра-
боты даже по истории Звенигородской биостанции МГУ им. М.В. Ломоносова — 
крупнейшего учреждения этого профиля, которое существует и развивается уже 
более столетия. Мало что известно про биостанцию (агробиостанция) МГУ в 
Чашниково, и тем более про существовавшие в первой половине XX столетия и дав-
но закрытые Окскую и Болшевскую биостанции. История биостанции на Глубоком 
озере, ныне находящейся в ведении Института проблем экологии и эволюции РАН, 
напротив, изучена (Коровчинский, 1991, 2016). Истории Косинской биостанции 
посвящена единственная статья (Широкова, Озерова, 2019). Едва ли можно ожи-
дать в ближайшее время публикации про закрываемую в этом году биостанцию 
МПГУ в Павловской Слободе. Невелика информация про биостанции в отда-
лённых от Москвы регионах (Бородинская-Кончезерская, Волжская в Саратове, 
Днепровская, Веневитиново в Воронежской области и мн. др.).

© Михайлов К.Г., Баранова Ю.М., 2022
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Работая в архивах Московского общества испытателей природы (МОИП) 
и Зоологического музея МГУ (далее — Документальный фонд (ДФ) ЗММУ (к сожа-
лению, эти материалы не описаны)), одному из авторов (Ю.Б.) удалось разыскать 
некоторые материалы, посвященные истории Косинской лимнологической стан-
ции. Эти материалы дополняют сведения об этом учреждении.

Косинская биологическая станция была организована в 1908 г. по инициативе 
Г.А. Кожевникова решением Комиссии для исследования фауны Московской гу-
бернии, состоящей при Зоологическом отделении Общества любителей естествоз-
нания, антропологии и этнографии, и Московского общества Любителей аквариу-
ма и комнатных растений�. Обратим внимание, что сеть пресноводных гидробиоло-
гических станций развивали в России в конце XIX — начале XX в. гораздо активнее, 
чем сеть собственно сухопутных биостанций.

В настоящее время Косино входит в состав Москвы и является застроенной го-
родской территорией с хорошо развитой инфраструктурой, но в дореволюционные 
времена это было довольно глухое дачно-деревенское место, которое облюбова-
ли грибники, а местные жители пасли там скот. Расположенные здесь три озера, 
Чёрное, Белое и Святое уникальны по своему составу, что было замечено ещё в 
1888 г. Н.Ю. Зографом, тогда на озёрах была организована временная станция, про-
существовавшая всего год (Широкова, Озерова, 2019). С 1918 г. постоянная станция 
использовалась студентами Московского университета для прохождения практик. 
Косинская станция вела с этого времени научно-просветительскую деятельность, 
там читали лекции и проводили экскурсии.

С 1923 г. территория трех озёр получила статус заповедника. Площадь запо-
ведника была невелика — около 60 десятин (примерно 65,5 га). Во втором выпуске 
трудов станции Г.А. Кожевников постарался дать полное описание всех трёх озёр 
(Кожевников, 1925).

Белое озеро к моменту создания заповедника уже было изменено под влиянием 
человека. Туда попадали отбросы от находившихся рядом дач, было много купален, 
которые содействовали заболачиванию берегов; также в озеро выпускали привезён-
ную из других мест рыбу. Но, несмотря на это, заболачивание озера лишь начина-
лось, и его развитие следовало изучить. Чёрное и Святое озёра отличались от Белого, 
в результате торфообразования у них были наплывные берега. Из Чёрного в Белое 
была прорыта сохранившаяся до сих пор канава, в результате чего между озёрами 
происходил активный процесс обмена фауной. Вокруг Святого озера шла массив-
ная вырубка окружавшего его леса, что могло повредить окружавшему его сфагно-
вому болоту, поросшему низкорослыми соснами. Г.А. Кожевников (1925) приводит 
много аргументов в пользу сохранения и изучения природных угодий. Интересны 
примеры защиты заповедных территорий в других странах. Когда на территории 
торфяного озера Вильдземор в Германии решили добывать торф, то на защиту озера 
поднялось как минимум 10 организаций с 200 тысячами членов, что на тот момент 
для РСФСР являлось невиданным и почти невозможным. Общественное мнение 
Германии способствовало защите природного памятника. Кожевников говорит о 
необходимости монографического описания Косинских озёр, ссылаясь в качестве 
образца на немецкую работу «Das Plagefenn bei Chorin: Ergebnisse der Durchforschung 
eines Naturschutzgebietes der Preussischen Forstverwaltung (Berlin, 1912)», где одновре-
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менно по одной местности даны исторический очерк, описаны почвы, раститель-
ность и животный мир.

Итак, в Косино было три озера, с разной историей и биохимией, морфологией, 
различной флорой и фауной. На первом этапе главной задачей исследований и яв-
лялось описать условия жизни всех проживающих в этих озёрах животных, расте-
ний и микроорганизмов и выяснить, в чём они схожи между собой, а в чём различ-
ны, а также узнать, с чем связаны эти различия.

В.В. Кудряшов был одним из первых, кто охарактеризовал Косинские озёра. Он 
считал важным выяснение послеледниковой истории фауны и флоры с соответству-
ющим изучением развития физико-географических условий. Косинские озёрные и 
торфяные 15-метровые отложения в этом смысле были особенно ценны. Озёрный 
ил и окружающий торф представляют замечательную консервирующую среду, а из-
менение физико-географических условий можно проследить в колебаниях уровней 
озёр (Кудряшов, 1924).

То, что состав озёр уникален, звучало не раз, вот что говорил на 1-й секции гид-
робиологической конференции, посвящённой лимнологической станции в Косине 
(проходила в здании Гидрометеорологического инстиута на Пресне в Москве), их-
тиолог и гидробиолог Дмитрий Евстафьевич Белинг в апреле 1937 г.:

При определении того, к какому типу принадлежит данный водоем, мы часто сталкива-
емся с тем, что данное озеро не укладывается ни в какую существующую типологическую 
схему. Здесь было упомянуто о том, что в Черном озере бентос даст одну картину, а планктон 
другую. То же самое явление мы часто наблюдаем в целом ряде других озер. Конечно, нас 
должно не столько интересовать, какой ярлычок подвесить данному озеру, а определить его 
(озеро) с  точки зрения тех процессов, которые в это водоеме протекают. Нам нужно стре-
миться понять динамику явлений, протекающих в водоеме, с тем, чтобы этими процессами 
овладеть (ДФ ЗММУ; опубликована только программа конференции).

На территории заповедника оставались «полузаповедные» места, где местные 
жители могли собирать грибы и ягоды, рыбачить, пасти скот. И даже на озёрах 
иметь лодку. Так старались создать лояльность со стороны местных жителей. Но всё 
же не обходилось без эксцессов (рис. 1).

В документах, оставшихся от биологической станции в Косине, есть копия пись-
ма, написанного гражданами села Косина в Академический центр Наркомпроса в 
1922 г. (рис. 2):

Настоящим доводим до сведения Академического Центра, что Заведующий биологи-
ческой станцией при селе Косино тов.  Ревелев, пользуясь представленным ему правом 
Советского Учреждения, позволяет себе целый ряд самоуправств и безобразий, выражаю-
щихся в следующем:

Им огорожены колючей проволокой участки |смежные| принадлежащие Биологической 
станции, следствием чего явилось серьезное поранение коровы гр.  Соколова; далее 
тов. Ревелев, путем заграждения лишает нас доступа к единственному источнику воды |к озе-
ру|; тов. Ревелев систематически избивает скот камнями и палками, пасущийся по соседству 
со Станцией. Соседям наносит незаслуженные оскорбления и проч. (ДФ ЗММУ).
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Рис. 1. Копия письма председателю Ухтомского райсовета с жалобой на самоуправство 
директора Косинской биостанции. 1922 (ДФ ЗММУ)

Fig. 1. A copy of the letter to the Chairman of the Ukhtomsky District Soviet with a complaint about 
the abuse of rights by the Director of the Kosino Biological Station. 1922 (Document collection of 

the Moscow University Zoological Museum)

Рис. 2. Копия письма в Академический центр Наркомпроса с жалобой на самоуправство 
директора Косинской биостанции. 1922 (ДФ ЗММУ)

Fig. 2. A copy of the letter to the Narkompros Academic Centre with a complaint about the abuse of 
rights by the Director of the Kosino Biological Station. 1922 (Document collection of the Moscow 

University Zoological Museum)
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Наркомпрос отреагировал. Была собрана комиссия и проведена проверка. 
Комиссия признала обвинения со стороны жителей Косина незаслуженными. 
Однако в 1923 г. директором станции был назначен не хозяйственник, а известный 
учёный, биолог, а позднее лимнолог Л.Л. Россолимо; он оставался в этой должно-
сти до закрытия станции.

Через год после цитированного письма территория Косинских озёр была вклю-
чена в список первых заповедников СССР. Территория была огорожена по праву. 
Забор из колючей проволоки ещё не раз встречается в документах, на территориях 
посёлков изгороди из проволоки действительно запрещались всеми предписания-
ми, но, как часто бывает, предписание есть, а денег на постройку безопасной огра-
ды нет (ДФ ЗММУ).

Статус Станции неоднократно изменяли, что неудивительно для револю-
ционного времени. Исходно (см. выше) Станция создавалась по инициативе 
Г.А. Кожевникова и ОЛЕАИЭ. В 1911 г. станция субсидировалась Главным управ-
лением землеустройства и земледелия, а затем получала некоторое время субсидию 
от министерства народного просвещения на организацию студенческих летних ра-
бот. В 1918 г. станция перешла в заведование особого Комитета, состоящего под 
председательством проф. Г.А. Кожевникова и субсидировалась Научным отделом 
Народного комиссариата просвещения. В таком состоянии она находилась до 
1922 г.� В 1922 г. станция официально перешла в ведение МОИП. В начале 1920-х гг. 
станцией заведовал Алексей Васильевич Ревелев, а с 12.07.1923 заведующим назна-
чается Леонид Леонидович Россолимо�. Уже в сентябре 1925 г. М.А. Мензбир зачи-
тал отчёты всех биологических станций, стоящих в ведении МОИП и доложил, что 
Косинская биологическая станция не поддерживает связи с Обществом и по-ви-
димому, стремится стать автономной. И вроде как числилась при Обществе, но на 
деле таковой не была (ДФ ЗММУ). Возможно, это было связано с тем, что директор 
Станции Л.Л. Россолимо все дальше уходил в тематике исследований от биологии 
к физико-химическим аспектам лимнологии. Тем не менее Станция продолжала 
работать в системе МОИП. В 1920-е гг. в системе МОИП работали ещё две биостан-
ции: Карадагская в Крыму (ныне Карадагский заповедник) и Старопершинская в 
Курской губернии (ликвидирована в 1930 г.).

В эпоху «великого перелома», в 1930 г. Косинская станция была передана (вме-
сте с директором!) в Главное гидрометеорологическое управление и объединена 
со станцией на Глубоком озере, ставшей её филиалом (Щербаков, 1967). Бумага 
(без даты, видимо от 1938 г.) о передаче биостанции на Глубоком озере в ведение 
Института эволюционной морфологии Академии наук СССР по ходатайству ака-
демика И.И. Шмальгаузена хранится в ДФ ЗММУ. В первых 11 выпусках трудов 
Косинской станции (выходивших под эгидой МОИП) значительная часть работ 
имеет зоологическую и ботаническую направленность. Позднее станция стала на-
зываться «лимнологической», и зоолого-ботанические исследования были свёрну-
ты. Больше внимания стали уделять физико-химическим аспектам исследования 
озёр. Именно в Косине в начале 1930-х гг. были впервые проведены знаменитые 
эксперименты Г.Г. Винберга по определению первичной продукции (т. е. продук-
ции фитопланктона = автотрофов) озера методом тёмных (для исключения прояв-
ления фотосинтеза) и светлых склянок (Гиляров, 2005; Рижинашвили, 2021).

Судя по документам ДФ ЗММУ, в конце 1930-х гг. несколько раз поднимался 
вопрос о передаче станции в ведение то Государственного гидрологического инсти-
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тута в Ленинграде, то Московского областного Гидрометуправления, то Управления 
гидрологии ГУГМС (Главного управления Гидрометеорологической службы). 
Летом 1938 г. по распоряжению зам. нач. ГУГМС были проведены переговоры с 
АН СССР, и в результате обмена письмами между Президентом АН и начальником 
ГУГМС вопрос о передаче был решён и начались переговоры о деталях передачи 
Академии. В октябре того же года ГУГМС неожиданно изменило свое решение и 
отказалось от дальнейших переговоров. Всё это отчётливо рисует атмосферу по-
стоянной неустойчивости и полной неопределённости ряда лет. Лимнологическая 
станция быстро развивалась, собирала вокруг себя множество специалистов, полу-
чала поддержку от научных учреждений страны. В 1938 г. К.М. Дерюгин ратовал пе-
ред Наркомпросом за то, чтобы использовать станцию как одну из баз для практи-
ки студентов и аспирантов. В том же году зав. кафедрой зоологии беспозвоночных 
проф. Л.А. Зенкевич писал о лимнологической станции:

Высокая квалификация старшего научного персонала, хорошее научное оборудование и 
большая научная ценность работ Станции, опубликованных в 22 выпусках ее «Трудов» за по-
следние 15 лет, позволяют с полным основанием считать Косинскую Лимнологическую стан-
цию лучшей у нас в Союзе в своей области научной работы, и стоящей на высоком уровне 
среди лимнологических учреждений других стран (ДФ ЗММУ).

В начале 1940 г. было принято решение передать Лимнологическую станцию 
в Косине, за невозможностью использовать её Гидрометеорологической службой, 
Главному управлению по заповедникам СССР, где станция, как научно-исследова-
тельское учреждение, могла бы быть целесообразно использована. Это было бы за-
мечательно, появилась бы возможность всесторонне изучать воды заповедных тер-
риторий, открылись бы возможности использования накопленного станцией опыта 
в области биологического и химического исследований вод. Л.Л. Россолимо в слу-
жебных записках, адресованных в Совет народных комиссаров СССР (отдел культу-
ры и науки), писал, что Гидрометеослужба не проявляла внимания и интереса к ра-
боте станции. За это время станция ни разу не была использована как учебно-вспо-
могательное учреждение и не использовалась студентами МГМИ [Московского ги-
дромелиоративного института], и в принципе для Гидрометеослужбы станция была 
чуждым и, скорее, обременяющим элементом. Главное управление по заповедни-
кам СССР дало добро на передачу станции. Но после того как вопрос был передан 
на рассмотрение в СНК РСФСР и предварительно решён в положительном ключе, 
руководитель Гидрометеослужбы СССР знаменитый полярник Е.К. Фёдоров подал 
ходатайство о приостановке этого постановления. Кстати, именно по его поручению 
осматривались помещения станции, и в его планах была идея Станцию закрыть, а её 
помещения использовать как жилые помещения для сотрудников Главного управ-
ления Гидрометеослужбы. (Последнее не удалось, старые жильцы отсудили свои 
права — Гиляров, 2005.) В 1941 г. предпринимались попытки передать станцию в 
ведение Московского университета, где станция могла бы пригодиться больше. На 
письме о просьбе красным карандашом написано:

Возвратить проф. Россолимо. Управление по делам Университета не считает необходи-
мым брать эту станцию в ведение МГУ. Во всяком случае, нужно по этому делу мотивиро-
ванное ходатайство т. Бутягина [ректора МГУ] с конкретным планом использования станции 
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для научных и учебных целей, а также с расчетом штата и бюджета на 1941 г. (ДФ ЗММУ, 
рис. 3).

Рис. 3. Проект постановления Совета народных комиссаров СССР о передаче  
Косинской станции в ведение МГУ с отрицательной резолюцией управления делами МГУ  

(красным карандашом). 1940 (ДФ ЗММУ)
Fig. 3. Draft resolution of the USSR Council of People’s Commissars on the transfer  

of the Kosino Station under the jurisdiction of Moscow State University with a negative resolution 
of the MSU Administrative Directorate (with a red pencil).  

1940 (Document collection of the Moscow University Zoological Museum)

К слову сказать, штат Косинской станции никогда не был большим, около 
14 человек с учётом технического персонала.

В итоге Косинская лимнологическая станция по указанию начальника ГУГМС 
осталась в ведении Московского гидромелиоративного института, в составе кафе-
дры гидробиологии, а основной темой должно быть изучение Иваньковского водо-
хранилища.

Однако на заседании 21.01.1941 коллегия Главного управления Гидрометео-
рологической службы СССР постановила Косинскую станцию закрыть. На тот 
момент станция имела научный авторитет и признание, являлась ведущим лим-
нологическим учреждением с хорошим оборудованием и богатой профильной 
библио текой. Станция уже успела издать 23 выпуска «Трудов», содержащих свыше 
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130 научных работ, общим объёмом более 400 печатных листов. Многие научные 
сообщества СССР встали на защиту Станции. Вот выдержка из письма в президиум 
АН СССР от директора Байкальской лимнологической станции Глеба Юрьевича 
Верещагина:

Байкальская Лимнологическая станция, ведя постоянные работы по термике, химизму и 
биологии Байкала и разрабатывая некоторые специальные вопросы озероведения, посто-
янно пользуется в своей работе результатами исследований в тех же областях Косинской 
Лимнологической станции. «Труды» Косинской станции являются постоянной настольной 
книгой работников Байкальской станции. <…>

Закрытие Косинской станции и прекращение ее научной деятельности принесет очевид-
ный вред развитию озероведения в СССР. В частности для Байкальской станции будет затруд-
нена возможность вести работы в сравнительном разрезе, основанные на сопоставлениях с 
материалами Косинской станции по многим озерам Союза (ДФ ЗММУ).

Стоит упомянуть, что и у самого Глеба Юрьевича дела складывались не очень 
хорошо. Он болел, а на его станции работала комиссия по проверке, он не ждал 
положительного заключения, и в личном письме Л.Л. Россолимо писал: «Весьма воз-
можно, что и мы разделим судьбу Косина» (ДФ ЗММУ). К счастью, Байкальская стан-
ция выжила и ныне функционирует как Лимнологический институт Сибирского 
отделения РАН в Листвянке (Иркутская область).

Главный инженер треста «Мосводопровод» и заведующий Учинской лаборато-
рией писали, что работы Косинской станции помогали решать насущные задачи во-
доснабжения. Дело в том, что специалисты Косинской станции были первыми, кто 
начал проводить наблюдения одновременно и в придонном слое воды, и в грунтах 
соответственных частей дна. По мнению авторов письма, данные подобных работ 
могли быть использованы для оценки нежелательных влияний заливаемых почв, 
ухудшающих питьевые качества воды, а также для суждения о длительности перио-
да стабильного режима водохранилища. А работы, направленные на оценку запасов 
биогенных элементов, могли служить базой под мероприятия по борьбе с запахом 
воды и цветением водохранилищ (ДФ ЗММУ).

Директор Микробиологического института АН СССР Б.Л. Исаченко так отзы-
вался о Косинской станции:

Проведённое впервые Косинской станцией в широком масштабе сравнительное изуче-
ние на большом числе разнообразных озер процессов микробиологического разложения 
озерных илов, дало ряд ценных и вполне конкретных результатов для разрешения проблемы 
генезиса сапропелей и понимания явлений донного газоотделения и его влияния на химиче-
ский состав озер. <…> Микробиологический институт АН СССР в своих работах по водной 
микробиологии широко пользуется данными в этой области Косинской станции. В частности 
при разработке по поручению треста «Мосводопровод» вопроса о происхождении запаха 
воды, предназначенной для Москвы, данные Косинской станции находят широкое примене-
ние.

Микробиологический институт считает, что ликвидация Косинской станции и прекраще-
ние ее работ не должно быть допущено, учитывая, что эта станция является единственным 
в СССР научным учреждением, ведущим микробиологические работы в общелимнологиче-
ском комплексе (ДФ ЗММУ).
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В ДФ ЗММУ хранится черновик письма в газету «Правда» (рис. 4). За сохране-
ние станции должны были поставить свои подписи такие учёные, как Президент АН 
СССР В.Л. Комаров, акад. В.И. Вернадский, акад. А.Е. Ферсман, акад. С.А. Зернов, 
чл.-корр. АН СССР В.А. Догель, акад. Н.Д. Зелинский, акад. Е.Н. Павловский, проф. 
Л.А. Зенкевич, проф. А.Н. Формозов, акад. А.С. Серебровский, проф. Г.Ф. Гаузе и 
многие другие, всего 26 человек. По-видимому, это письмо не было отправлено.

Рис. 4. Первая страница письма в редакцию газеты «Правда» в защиту Косинской станции. 
1941 (ДФ ЗММУ)

Fig. 4. The first page of letter to the editorial board of the Pravda newspaper in support 
of of the Kosino Station. 1941 (Document collection of the Moscow University Zoological 
Museum)

Отстоять станцию не удалось. В феврале 1941 г. она была ликвидирована, при-
чём достаточно спешно. Л.Л. Россолимо обращался в Московское общество ис-
пытателей природы с просьбой принять библиотеку станции в ведение общества: 
«на этих днях библиотека была буквально выброшена в летнее сырое помещение и свале-
на прямо на пол. При переноске книг поденщицы, производившие эту работу вырывали 
из книг иллюстрации»; ценнейшая профильная библиотека сильно пострадала (ДФ 
ЗММУ). Дальнейшая её судьба неизвестна. Лес вокруг озёр был вырублен. В 1942 г. 
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Косинский заповедник прекратил свое существование (по другим данным, он был 
закрыт в 1948 г.), а на озере Чёрном открыли карьер по добыче торфа. Исследования 
Косинских озёр были продолжены уже в 1960-е гг., а работы по их сохранению ве-
дутся до сих пор (Широкова, Озерова, 2019).
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This short review of the history of the Kosino Biological Station (later, Limnological Station) that 
operated from 1908 to 1941, and the Kosino Nature Reserve (1923–1940s) is provided, accompanied 
by the archive documents. The attempts at saving the Station by changing its affiliation in the late 
1930s are described for the first time.

Key words: biological stations, limnology, nature reserve management, L.L. Rossolimo.
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Обладая огромным собственным положи-
тельным и отрицательным опытом насаждения 
и преодоления разрушительных преобразований, 
мы не можем этим опытом как следует распоря-
диться. Мы оказались не способными учиться ни 
на собственных, ни на чужих ошибках.

И.К. Захаров, В.К. Шумный (2005, с. 13).

Традиционно любое исследование по истории экологии начинается с отсылки 
к «древним грекам» — Платону, Аристотелю, Гиппократу, Теофрасту… Однако это 
нисколько не уничижает историко-экологические исследования более поздних пе-
риодов развития науки. Анализ развития крупных научных обобщений даёт очень 
много и для понимания вклада разных исследователей и подходов, и для оценки 
перспектив дальнейшего развития научной дисциплины. Исследования по истории 
науки позволяют выявить характерные черты и необходимые условия эффективно-
го научного творчества. Назову (повторю: (Глотов, 2007)) некоторые из них: 

1 Рижинашвили А.Л. Развитие экосистемных представлений в водной экологии 
(Российская Империя — СССР, первая половина ХХ века). М.: Товарищество научных изда-
ний КМК, 2021. 231 с.

© Розенберг Г.С., 2022
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 • роль знания классических работ (чтение и обдумывание работ классиков не-
вольно задает масштабность мышления);

 • необходимость своевременной публикации результатов (в полном соответ-
ствии с триадой М. Фарадея (Gladstone, 1874, p. 123-): to work, to finish, to 
publish [исследовать, доводить работу до конца, публиковать]);

 • изучение биографий, научной деятельности классиков (зачастую абсолют-
ная честность и преданность науке, обусловленные в конечном итоге инте-
ресом к поиску истины, сродни глубокой религиозной вере); здесь можно 
вспомнить Ф.И. Тютчева, который писал: «Как мало реален человек, как легко 
он исчезает! <…> Когда он далеко — он ничто. Его присутствие — не более как точка 
в пространстве, его отсутствие — все пространство» (см.: Кожинов, 1988, с. 227);

 • неразрывность науки и образования (задача подготовки научной молодёжи 
через обобщение фактов, с выстраиванием их в логические цепочки, кон-
цепции, что и является частью научно-исследовательской работы).

Зарождение продукционной гидробиологии приходится на конец XIX в., од-
нако серьезные историко-гидробиологические обобщения можно «пересчитать по 
пальцам», сравнительно краткий исторический очерк Г.Г. Винберга 1975 г.2 уже сам 
стал полувековой историей, из крупных, монографических работ ещё можно на-
звать сборники «Очерки по истории гидробиологических исследований в СССР» 
1981 г. и «Отечественные гидробиологи» 1991 г., которые имеют свои за и против, 
остальные сведения «рассыпаны» по отдельным статьям и архивным материалам. 
Сразу подчеркну, что в рецензируемой монографии А.Л. Рижинашвили первая гла-
ва «История истории продукционной гидробиологии» как раз посвящена анализу 
этих источников, служит хорошей основой и фактически задаёт схему дальнейшего 
изложения главных направлений развития продукционной гидробиологии в рамках 
идеологических установок того времени.

Монография состоит из «Предисловия», «Введения», семи глав и «Заключения».
В «Предисловии» А.Л. Рижинашвили формулирует несколько вопросов и поло-

жений, на которые в дальнейшем отвечает в главах монографии:

Зачем же нужно раскрывать особенности происхождения тех или иных идей, теорий, за-
конов, концепций? Какое это может, если только может, иметь значение для развития самой 
науки? <…> предлагаемая вниманию биологов и историков науки книга представит интерес 
для всех специалистов, желающих разобраться в том, как прошлое науки может давать о себе 
знать не только в ее настоящем, но и в ближайшем будущем (c. 9)3.

Поэтому совершенно естественно, что, выполняя в книге обзор и анализ мате-
риалов научных работ конца XIX в. и первой половины ХХ в., автор ведёт нас к со-
временности (например, «одним из глобальных вызовов современности является процесс 
антропогенного эвтрофирования водоемов» -(c. 203-)).

Небольшое, четырехстраничное «Введение. Продукционная гидробиология как 
основа экосистемной экологии» служит своего рода прологом, который предваряет 

2 В список литературы настоящей рецензии не включены работы, процитированные в 
монографии А.Л. Рижинашвили. 

3 Если при цитировании указаны только страницы, то они имеют отношение к рецензи-
руемой книге. 
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общий смысл и основные мотивы монографии: провести историко-научный анализ 
балансовых и энергетических представлений об экосистеме водоёмов, положен-
ных в основу концепций биотического баланса и трофодинамики. И здесь понятие 
«экосистема» становится главенствующим. Автор подчёркивает, «что первоначаль-
ные и существенные успехи на этом направлении были достигнуты как раз гидробиологами 
и лимнологами, хотя сам термин «экосистема» был предложен (впрочем, без разработки по-
нятия) ботаником А. Тэнсли (Tansley, 1935). В сущности, в своём наиболее чётком и закончен-
ном виде представления об экосистеме сформировались именно при исследовании озёр» 
(с. 12).

N.B. на полях книги. Я заметил, что автор активно использует не совсем обыч-
ные словосочетания: «история истории гидробиологии» (с. 16), «еда еды» (food 
for the food; о планктоне в море; с. 13). Могу предложить сходное представле-
ние — «экология экологов», которое использовал американский фитоценолог и 
эколог Р. Уиттекер (Whittaker, 1962). Это к тому, что в экологии при рассмотре-
нии некоторых дихотомий (непрерывность — дискретность [луговое сообще-
ство — бореальный лес], детерминированность — случайность [предельно до-
пустимая концентрация — загрязнение среды в данной точке в данное время]), 
многое зависит от того, с какими экосистемами и экологическими процессами 
приходилось сталкиваться экологу. В контексте рецензируемой монографии 
отмечу, что А.Л. Рижинашвили — гидробиолог, специалист по двустворчатым 
моллюскам (Bivalvia, Unionidae); это объясняет и выбор истории гидробиологии 
для анализа, и ту «колокольню», с которой она отдаёт предпочтение гидробио-
логическим работам при обосновании некоторых теоретических конструкций 
современной экологии. Кстати, близкое понятие «биогеография биогеографов» 
(примерно в том же контексте) использовал А.И. Кафанов (2005а).

Вообще говоря, системный подход не является строго методологической кон-
цепцией, что отмечал уже более полувека тому назад член-корреспондент АН СССР 
А.А. Ляпунов (1970): он выполняет эвристические функции, ориентируя конкрет-
ные экологические исследования в двух основных направлениях:

 • во-первых, его содержательные принципы позволяют фиксировать недоста-
точность старых, традиционных методов изучения экосистем для постанов-
ки и решения новых задач их целостного исследования;

 • во-вторых, понятия и принципы конструктивного системного подхода (в от-
личие от просто «терминологических изысков») помогают создавать новые 
программы изучения, ориентированные на раскрытие сущности процессов 
трансформации энергии, передачи вещества и информации в экосистемах.

А.Л. Рижинашвили весьма удачно реконструирует экосистемные концепции 
через призму российской продукционной гидробиологии. И здесь интересно такое 
признание автора: «В начале ХХ в. все чаще в литературе стали использоваться термины 
«продукция», «продуктивность» (production (англ.), produktion (нем.)). К сожалению, мне пока 
не удалось найти информацию, когда и кто первым произнес эти термины в отношении во-
доемов» (с. 13).

N.B. на полях книги. Первоначально представления о «продукции» и «про-
дуктивности» появились в трудах экономистов. Так, в 1776 г. вышла моногра-
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фия шотландского экономиста А. Смита 
(2016) «Богатство народов», где он актив-
но оперирует этими понятиями. Поэтому 
можно считать, что они появились в био-
логических (экологических) исследова-
ниях уже в XIX–XX вв. Считается, что 
продукционные процессы первоначально 
стали исследовать в морях и океанах (см., 
например: Sigman, Hain, 2012), а продук-
тивность океана в значительной степени 
связана с фитопланктоном; для обозна-
чения сообщества водных организмов со 
специфическим образом жизни в толще 
воды немецкий зоолог В. Гензен ввёл в 
науку термин «планктон» (Hensen, 1887), 
следовательно, представления о продук-
ции и продуктивности морей могли поя-
виться только после 1887 г. Однако в том 
же году выходит немецкая статья по про-
дуктивности сосновых лесов (Ramann, 
1887). Уже в начале ХХ в. термин «про-
дукция» использовался рядом европейских исследователей, прежде всего, для 
оценки кормовой базы рыб. Один из количественных методов оценки продук-
ции предложил датский физиолог растений П. Бойсен-Йенсен (Воуsеn-Jеnsеn, 
1919). Британский почвенный зоолог А. Макфедьен (Macfadyen, 1948) в своём 
небольшом обзоре отмечал, что за исключением весьма общего определения 
«удельной продуктивности», данного A. Лоткой (Lotka, 1925), первым совре-
менным автором, предпринявшим критическую оценку использования этих 
терминов в экологии, был, вероятно, А. Тинеманн (Thienemann, 1931). Однако 
в «Трудах Первого Всероссийского гидрологического съезда: в Ленинграде 
7–14 мая 1924» (Труды Первого…, 1925) эти понятия широко использовали 
В.И. Жадин, Н.Н. Пушкарев, С.А. Озеров, А.И. Россолимо, Л.А. Зенкевич, 
О.С. Зверева, А.П. Виноградов, Л.А. Шкорбатов, А.И. Березовский и др. А в 
США Дж. Уивером (Weaver, 1924) было отмечено закономерное изменение про-
дуктивности прерий в сопоставлении с количеством осадков… Опять «экология 
экологов»?

Первая глава «История истории продукционной гидробиологии» посвящена, 
как уже отмечалось выше, анализу становления и развития историографии продук-
ционной гидробиологии. Здесь мы находим имена С.А. Зернова, С.Д. Муравейского, 
В.И. Жадина, Д.А. Ласточкина, Г.С. Карзинкина, П.Г. Борисова, Г.Г. Винберга, ко-
торые начиная с 1921 г. «несмотря на исходные идеологические установки и подчас лич-
ную пристрастность конкретных специалистов к тем или иным направлениям исследований 
и отдельным работам» (с. 16), заложили основы отечественной истории гидробиоло-
гии.

Интересна и оценка зарубежных исследователей истории гидробиологии; не-
сомненно, велик их вклад в лимнологию (процессы преобразования потоков 
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 вещества и энергии в замкнутом пространстве) и, как следствие, в развитие фун-
даментальных представлений об экосистеме. Но на этом фоне «научный сюжет 
 подавляющего большинства перечисленных зарубежных работ достаточно устой-
чив. Все авторы точкой отсчёта в экосистемных исследованиях считают трофоди-
намику Р. Линдемана. При этом в качестве предшественников с разной степенью 
подробности рассматриваются работа С. Форбса и взгляды А. Тинеманна. Основное 
же внимание уделяется послевоенному периоду в развитии экологии. Практически 
правилом является то, что во всех этих работах «советские и российские исследования, 
если и упоминаются, то вскользь и без какого-либо анализа» (с. 22).

N.B. на полях книги. Здесь есть возможность порассуждать о том, почему за-
рубежные исследователи во второй половине ХХ в. стали игнорировать совет-
ские (российские) научные работы. Нельзя всё списывать на трудности с «ки-
риллицей» — вспомним, например, что в престижном международном эколо-
гическом журнале «Oikos» (Копенгаген, 1949) с середины 1965 до конца 1986 г. 
все публикуемые статьи сопровождались резюме на русском языке. Кто трудил-
ся до «эпохи Интернета», помнит так называемые «попрошайки» — открытки 
со всего мира с просьбой к авторам прислать ту или иную статью на русском 
языке (похвастаюсь, меня нашла «попрошайка» с таким адресом латиницей: 
Башкирск, Г. Розенберг). Рост англо-саксонского снобизма — скорее всего. Но 
главное, с моей точки зрения, это нарушение и утрата норм научной этики у 
наших зарубежных коллег, что наблюдается с конца 80-х гг., с момента распа-
да СССР (мы победители — что хотим, то с вами-«туземцами» и вашей наукой 
делаем…) и совпавшим с этим «наукометрическим бумом» (совсем не стыдно 
стало заявлять, что лучшая наука — американская (полное превалирование в 
разных, но преимущественно англоязычных базах цитирования (Радзиховский, 
2004)), что «мы читаем статьи только из первого квартиля», что в статье можно 
дать только, например, 10 ссылок, и то на публикации последних 5 лет опять же 
только в высокорейтинговых изданиях, и пр.). Последний аккорд — отлучение 
с марта 2022 г. нашей науки от Web of Science, Scopus и других баз данных для 
отслеживания цитирования (один из вариантов реакции на это — см.: Голубев 
и др., 2022).

Во второй главе «Количественные исследования пресноводного планктона и 
бентоса в первой четверти ХХ века» анализируются количественные исследования 
планктонных сообществ и бентоса на рубеже XIX–XX вв. Автор подробно ком-
ментирует работы по неоднородности распределения планктона А.С. Скорикова 
(подскажу очень интересную статью (Песенко, 2001), которая почему-то осталась 
без внимания со стороны А.Л. Рижинашвили), по периодичности «цветения воды» 
Н.А. Самсонова, по результатам количественных исследований бентоса с целью 
определения продуктивности водоёмов и их участков Н.Л. Чугунова, по класси-
фикации бентоса по продуктивности П.Ф. Домрачева, по колебаниям биомассы 
бентоса по годам и сезонам Б.С. Грезе и некоторые другие. Интересно наблюдение 
автора о работах 1920-х гг., в которых наметилась дихотомия исследований продук-
тивности водоёмов: «планктон — бентос» и «водная толща — грунт». И «если иссле-
дователи планктона были в большей степени ориентированы на восприятие водоёма в его 
целостности, то бентосо-ориентированные гидробиологи были более близки к изучению от-



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	3	 127

дельных биоценозов. Для первых были важнее физико-химические характеристики водной 
толщи, а для вторых — характер субстрата на дне водоёма» (с. 35).

Глава 3 «Взаимодействие организма и среды как физиологическая проблема» 
состоит из пяти разделов, только перечисление которых уже даёт представление 
об основной направленности этой главы: «Истоки организмоцентризма в эколо-
гии и лимнологии», «Опыты А.А. Лебединцева на Никольском рыбоводном заво-
де по кислородному балансу озер», «Исследования в области экспериментальной 
биологии в школе Н.К. Кольцова и зарождение гидрофизиологии», «Организм как 
фактор среды и водоем как «биологически» целое в работах В.М. Рылова» и «От 
лаборатории к водоему: фотосинтез как ключевой процесс и скляночные опыты». 
Здесь следует отметить очерки об А.А. Лебединцеве и его приоритетных работах 
по исследованию баланса кислорода и круговорота веществ в замкнутом водоёме, 
убедительно показано, что Лебединцев впервые в мире рассчитал этот баланс для 
озера, опередив на несколько лет представителей висконсинской лимнологиче-
ской школы Э. Бёрджа и Ч. Джудея, В.М. Рылове и его видении водоёма как био-
логического целого (доклад на Первом Всероссийском съезде зоологов, анатомов 
и гистологов, Петроград, декабрь 1922 г.) и взаимовлияния абиотических и био-
тических процессов (представление о первичном и вторичном трофостандарте), 
С.Н. Скадовском — ученике Н.К. Кольцова и учителе Г.Г. Винберга — и его новом 
(гидрофизиологическом), экспериментальном направлении в изучении водоёмов. 
Но мне хотелось бы «пофилософствовать» в рамках первого раздела о парадигме 
организмизма в гидробиологии.

Соотношение дискретности и непрерывности в экосистемах — один из инте-
реснейших и важнейших вопросов современной экологии. Косвенным доказатель-
ством тому являются непрекращающиеся дискуссии по этой проблеме. И здесь 
следует согласиться с А.Л. Рижинашвили в том, что одним из первых, кто привнёс 
организменные аналогии в лимнологию и экологию, был американский гидробио-
лог Э. Бёрдж (Birge, 1907, р. 223), который писал: «Озеро подобно организму имеет 
свое рождение, периоды роста, зрелости, старости, и смерть… Озеро является морфологи-
чески очень простым созданием, напоминающее скорее гигантскую амебу, нежели более вы-
сокоорганизованное существо». Те же сравнения почти через десятилетие предложил 
также американский фитоценолог Ф. Клементс (Clements, 1916, p. 124): «Единица 
растительности <…> формация зарождается, растет, созревает и умирает как организм...». 
Косвенным свидетельством «проникновения в умы» этой парадигмы может служить 
рассказ А. Конан-Дойля (писателя, всегда следившего за всеми новыми течениями 
научной мысли) «Когда Земля закричала» (1928), в котором организмистские ана-
логии доведены до предела — в качестве живого организма рассматривается сама 
Земля. Заметим, что Ф. Клементс продолжил философско-позитивистские анало-
гии английского философа Г. Спенсера, считавшего, что человеческое общество 
есть организм (классы общества — органы этого «организма»).

Однако в недрах парадигмы организмизма ещё в конце прошлого столетия 
возникли новые представления о непрерывности растительного покрова, кото-
рые были оформлены в 1910 г. трудами Л.Г. Раменского и американского эколога 
Г. Глизона, позднее — в 1914 г. — континуум был описан ботаниками итальянцем 
Г. Негри, а в 1926 г. французом Ф. Леноблем (Миркин и др., 1989, с. 70–71). А вот 
развитие представлений о речном континууме затянулось (начало было положено 
статьей Vannote et al., 1980; см. также: Богатов, 2013; Зинченко, Шитиков, 2015). 
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За и против парадигм организмизма и континуума см. дискуссию, кроме названных 
в монографии на с. 23 работ А.М. Гилярова, укажу и на других участников дискус-
сии (Ипатов, Кирикова, 1985; Миркин, 1989, 1990; Тимонин, 1989; Исаченко, 1997; 
Миркин, Наумова, 1998, 2017; Кафанов, 2005б, 2006); назову ещё одну, уже гидро-
биологическую работу (Азовский, Чертопруд, 1998), в которой изучены средовые 
предпочтения и пространственная [континуальная] взаимосвязь массовых видов 
макробентоса при различных масштабах рассмотрения. Наконец, для обоснования 
идеи иерархии континуумов (виды расклассифицированы по двум параметрам — 
широте амплитуды их распространения и обилию) полезны исследования финско-
го эколога И. Хэнски (Hanski, 1982). Фитоценологи утверждают, что «сегодня пара-
дигму континуума разделяет уже большинство исследователей» (Миркин, Наумова, 2017, 
с. 179). Не буду на этом подробно останавливаться, но соотношение дискретности 
(«органицизм нашел свое полное и беспрепятственное воплощение в концепции биотиче-
ского баланса Винберга», с. 200) и непрерывности в гидроэкосистемах, как мне пред-
ставляется, имеет более глубокие исторические корни, которые также требуют сво-
его монографического осмысления.

В четвёртой главе «Концепция биотического баланса водоёмов Г.Г. Винберга» 
подробно обсуждается основное положение продукционной гидробиологии — кон-
цепция биотического баланса. Обстоятельно рассмотрены балансовый принцип 
изучения круговорота органических веществ в водоёме и исследовательская про-
грамма Л.Л. Россолимо, развитие Г.Г. Винбергом методики количественного иссле-
дования баланса органических веществ в водоёмах разных типов («метод светлых 
и тёмных склянок»), общие черты программы исследования биотического баланса 
водоёмов Г.Г. Винберга, дан краткий очерк последующего развития концепции био-
тического баланса (работы учеников и последователей Винберга — А.Ф. Алимова, 
В.В. Бульона, С.М. Голубкова, Т.М. Михеевой, Л.М. Сущени, А.А. Умнова и др.). 
В главе можно найти очень много интересных деталей, крепко «связанных» ци-
тат, подробностей творческого процесса, например, создание балансовой теории 
Л.Л. Россолимо вытекает из чисто практических задач промышленного рыбовод-
ства: «этот баланс целиком включает в себя и перекрывает понятие биологической про-
дуктивности водоемов, получившей за последнее время большой хозяйственный смысл» 
(Россолимо, 1934, с. 14).

Завершая эту главу и подводя итоги исследованиям биотического баланса во-
доёмов Л.Л. Россолимо и Г.Г. Винберга (фактически эти работы посвящены струк-
туре и динамике надорганизменных систем, которые чуть позже А. Тэнсли назвал 
«экосистемами»), автор весьма лаконично, но достаточно убедительно продемон-
стрировала преемственность отечественной школы гидробиологии. А это, в свою 
очередь, сыграло заметную роль во влиянии советской гидробиологии на формиро-
вание как этого нового раздела гидробиологии, так и экологии в целом.

Глава 5 «Социальные и идеологические аспекты продукционных гидробиоло-
гических исследований в СССР. Идеологические дискуссии» посвящена анализу 
общих предпосылок связи становления науки о биологической продуктивности 
водоёмов и социально-политических аспектов развития страны, особенностям 
дискуссий 1932–1936 гг. (Фаунистическая конференция 1932 г., дискуссия на 
страницах «Зоологического журнала» 1936–1937 гг.), послевоенной, печаль-
но знаменитой сессии ВАСХНИЛ 1948 г. и дискуссии 1950–1952 гг. (начиная со 
статьи ихтиолога Г.В. Никольского все в том же «Зоологическом журнале» и до 
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Всесоюзной конференции по вопросам рыбного хозяйства в конце 1951 г.) Глава 
написана интересно, живо, с чувством сопричастности к этим уже достаточно да-
лёким событиям, в ней много ранее не известных архивных материалов, подроб-
ностей.

Готовя к изданию нашу монографию (Зинченко, Розенберг, 2022) о гидрологи-
ческих съездах 1920-х гг. прошлого века, мы также «окунулись» в это время; всё 
относительно — конечно, генетика и физиология пострадали больше, чем гидро-
биология (звучит кощунственно; с. 123), но и она потеряла (были репрессированы и 
погибли) таких учёных (только среди активных участников съездов 1924 и 1928 гг.), 
как С.А. Озеров, И.Н. Филипьев, А.И. Березовский, В.С. Степанова, А.Л. Бенинг 
и др. (а добавить к этому погибших в блокадном Ленинграде…); многие были ре-
прессированы и провели долгие годы в тюрьмах, лагерях и ссылках (среди них — 
Г.Г. Винберг, Л.А. Зенкевич, В.С. Ивлев, Л.К. Лозина-Лозинский, П.Д. Резвой 
и др.). И при этом, как это убедительно показано А.Л. Рижинашвили, именно в 
20–30-х гг. прошлого века отечественная экология в целом и гидробиология в част-
ности достигли самых крупных успехов. Сегодня, когда наша страна вступила в от-
крытое противостояние с «англо-саксонским и западным миром», ситуация очень 
напоминает предвоенные десятилетия и, возможно, одним из ответов российских 
естествоиспытателей могут стать новые дискуссии (хочется с меньшим «идеологи-
ческим креном») о путях развития гидробиологии и экологии. Можно надеяться, 
что «последние события» вернут на страницы научных журналов такие разделы, как 
«Хроника», «Рецензии», «Персоналии», «Дискуссии», которые во многих изданиях 
были утеряны в погоне за переводом журналов на английский язык (требование за-
падных издательств, принятое в угоду англоязычным специалистам, которым «всё 
это не интересно»).

Шестая глава «Теория биологической продуктивности водоёмов В.И. Жадина: 
когнитивный и идеологический аспекты» — это фактически монография в моно-
графии. «Он был учёным с мировым именем» (с. 153). Уже только перечисление 
разделов этой главы дает представление о широте охвата как биографии учёного, 
так и его научных результатов — профессор В.И. Жадин и его исследования фа-
уны рек в связи с гидротехническим строительством, теория биологической про-
дуктивности водоёмов, разработка проблемы генезиса пресноводной фауны на ос-
нове принципа аккумуляции, о судьбе теории Жадина и её месте в гидробиологии, 
идеологические аспекты в продукционных построениях Жадина, представления 
Жадина о целостности водоёма и круговороте веществ в нём. Интересный факт, 
свидетельствующий о том, что Жадин — это один из «любимых персонажей-гид-
робиологов» у А.Л. Рижинашвили: в списке литературы из 6 статей автора (само-
цитирование) 4 имеют прямое или значительное косвенное отношение к личности 
и трудам Жадина (среди их интересное интервью с академиком А.Ф. Алимовым 
(Рижинашвили, 2017)).

Не буду подробно анализировать эту главу; как я уже отметил, монографич-
ность делает её самодостаточной. Замечу лишь, что несомненной заслугой авто-
ра является возвращение в историческую канву продукционной гидробиологии 
теории биологической продуктивности водоёмов В.И. Жадина, который в боль-
шей степени воспринимался как специалист по фауне рек, систематике и измен-
чивости пресноводных моллюсков, а также как исследователь водохранилищ. 
Предложенное Жадиным правило продуктивности (продуктивность водоёма есть 
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функция аккумуляции органических веществ в нём и его биоэкологической обе-
спеченности) позволяет выйти на выработку способов управления продуктивно-
стью. В своей монографии (Жадин, 1940) он предложил концепцию спиралеобразно-
го движения питательных веществ вниз по течению реки; сходные представления 
(spiraling — спиралинг) были сформулированы западными гидробиологами лишь 
в конце 70-х — начале 80-х гг. прошлого столетия (Webster, Patten, 1979; Newbold 
et al., 1981; Богатов, 2013).

Заключительная, седьмая глава «Экосистемные концепции в российской ги-
дробиологии в международном контексте середины ХХ века» посвящена анализу 
«экологизации» гидробиологии в России и в мире. Здесь особый интерес представ-
ляет сравнительный анализ концепций трофодинамики Р. Линдемана, биотиче-
ского баланса Г.Г. Винберга и биологической продуктивности (аккумуляции) во-
доёмов В.И. Жадина. Теоретические представления этих трёх естествоиспытателей 
сведены в таблицу (с. 201). «Весьма примечательно, что именно в продукционной гидро-
биологии оказалось в полной мере воплощено определение, данное экологии Э. Геккелем 
как «физиологии взаимоотношений организмов»» (Ушман, 1970; Новиков, 1970, 1980). 
Действительно, Винберг оперировал скоростью метаболизма в водной толще, 
Линдеман рассматривал потери энергии в пищевой цепи, а Жадин придавал значе-
ние дыхательным адаптациям организмов» (с. 200).

N.B. на полях книги. Исследование видовой структуры биотических сооб-
ществ продолжает оставаться актуальным направлением современной теоре-
тической экологии и постоянно находится в сфере пристального внимания и 
оживлённых дискуссий среди экологов. Почти «на равных» характеризуют 
структуру систем в экологии такие понятия, как «биоценоз», «сообщество», 
«биогеоценоз», «экосистема», «стация», «ярус», «консорция», «гильдия», «биом» 
и др. Правда, все эти понятия разномасштабны, плохо формализованы и весьма 
нечётки. Например, термин «сообщество» в отечественной и зарубежной на-
учной литературе интерпретируется неоднозначно. Так, Ю.А. Песенко (1982, 
с. 83) рассматривал «сообщества как совокупность видов одного трофического уровня 
(данной таксономической группы), или таксоценоза». Напротив, М. Бигон с соавто-
рами (1989, т. 2, с. 113) считают, что «обычно под сообществом имеют в виду некую 
единицу живой природы, которую можно охарактеризовать в соответствии с признака-
ми, представляющими для нас интерес. Иными словами, при решении вопроса о том, что 
считать сообществом, неизбежен антропоцентрический подход». По Ю. Одуму (1986, 
т. 1, с. 181): «Биотическое сообщество — это любая совокупность популяций, населя-
ющих определенную территорию или биотоп», тогда как Р. Уиттекер (1980, с. 9) под 
сообществом понимает «систему организмов, живущих совместно и объединенных 
взаимными отношениями друг с другом и со средой обитания. Сообщество и его среда, 
рассматриваемые как функциональная система <…>, называется экосистемой». Замечу, 
что определение Уиттекера, как мне представляется, самое удачное.

Термин «биоценоз» был предложен немецким зоологом и гидробиологом 
К. Мёбиусом в 1877 г. Так как он не дал точной формулировки этого понятия, оно 
вызвало дискуссии и критику. Именно это и способствовало тому, что гидробиолог 
П.Д. Резвой (1924, с. 205; Труды Первого.., 1925, с. 530) решил «помочь» Мёбиусу и 
дал такую формулировку: «биоценоз есть подвижно-равновесная система населе-
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ния, устанавливающаяся в данных экологических условиях», вступив в дискуссию с 
Г.Ю. Верещагиным (1923), который, в свою очередь, определял «биоценоз» только 
через взаимоотношения организмов друг с другом (это делает понятие «безгранич-
ным», а это место «занято» понятием «сообщество» — сообщество конкурирующих 
видов, сообщество системы «хищник — жертва» и пр. (Розенберг, 2020)). Таким 
образом, биоценоз воспринимается не как беспорядочное и случайное скопление 
организмов в данном месте, а как некоторая единица, обладающая известной само-
стоятельностью и обособленностью; кроме того, все элементы биоценоза законо-
мерно связаны друг с другом и, что принципиально важно, — эта система «устанав-
ливается в данных экологических условиях».

И здесь, я считаю, следует выступить на стороне Резвого в его дискуссии с 
Верещагиным. «На весь органический мир в целом мы можем смотреть, как на единую 
подвижно-равновесную систему. Эта единая система может быть подразделена на системы 
низших порядков, обладающих той или иной степенью самостоятельности. Так, например, 
органический мир разделяется на население океана и суши; это последнее — на население 
континентальных вод и наземное. Проводя дальше такое раздробление, мы в конце концов 
придём к единицам, населяющим участки с однородными условиями. Вот эти то последние 
единицы и будут биоценозами в нашем смысле» (Резвой, 1924, с. 208).

Итак, к середине 30-х гг. прошлого столетия, как убедительбно показано в 
рецензируемой монографии, в экологии (через гидробиологов [А.А. Лебединцев, 
С.Н. Скадовский, Э. Бёрдж, А. Тинеманн, В.И. Жадин, С. Хатчинсон, 
Дж. Джонстон, Г.Г. Винберг и др.] и наземных экологов [В.В. Докучаев, 
Ф. Клементс, В. Шелфорд, В.В. Станчинский и др.]) сформировались представле-
ния о сообществах как организмах. Например, читаем у Ф. Клементса (Clements, 
1916, p. 124–125): «Единица растительности климакс-формация является органическим 
энтитетом (целостным образованием. — Прим. Г.Р.). Формация зарождается, растет, 
созревает и умирает как организм <…> Далее, каждая климакс-формация способна вновь 
самозарождаться, повторяя точно в более важных чертах ступени своего развития <…> 
Климакс-формация — взрослый организм <…> Сукцессия — процесс репродуцирования 
формации». На этой основе А. Тэнсли и предложил понятие «экосистема». Это 
понятие широко использовал в своей концепции трофодинамики Р. Линдеман. 
Достаточно подробный разбор его статей (всего 6 публикаций — в 27 лет его не 
стало) в разделе «Развитие представлений о количественных отношениях организ-
мов. Общие черты трофодинамики Р. Линдемана» (с. 182–191) хорошо демонстри-
рует вклад этого талантливого эколога в понимание механизмов потока энергии 
через экосистему. Здесь хочу подсказать автору ссылку на свою статью (Розенберг, 
2015), в которой, как мне кажется, более полно раскрыто сходство (приоритет-
ность) представлений В.В. Станчинского и Линдемана. «Показательно, что Линдеман 
использовал количественные данные советских авторов (В.С. Ивлев, С.В. Бруевич [добав-
лю: и В.И. Вернадский; автор цитирует работы на русском языке: см.: Линдеман, 
2004. — Прим. Г.Р.]). Наибольший расцвет продукционизма пришелся на 1950-е гг. 
и был достигнут благодаря исследованиям братьев Г.Т. и Ю.П. Одумов (Bocking, 
2013). Так, Г.Т. Одум в 1957 г. впервые рассчитал биотический баланс энергии для 
водотока — ручья Сильвер Спринг в США (Odum, 1968). Американские авторы в 
1950-е гг. работали на основе принципов, весьма сходных с положенными в осно-
ву биотического баланса Винберга, но «при этом по каким-то причинам на его статьи 
ссылались крайне редко» (с. 101).
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Как и должно, монографию завершает «Заключение. На пути к теории функцио-
нирования водных экосистем».

N.B. на полях книги. Важное замечание. Рецензируемая монография имеет 
посвящение: «Памяти крупного российского историка и теоретика биологии 
профессора Эдуарда Израилевича Колчинского (1944–2020)». Я был знаком с 
этим очень ответственным, остроумным и добрым человеком, он был участни-
ком конференций, проводимых в нашем Институте, мы обменивались публика-
циями… Думаю, что монография А.Л. Рижинашвили — это ещё один удачный 
«блок» в постамент памятника этому неординарному исследователю.

В этом «Заключении» А.Л. Рижинашвили отмечает: «Наше обращение к историче-
скому прошлому экологии показало, что экосистемные представления смогли зародиться и 
развиться в первой половине ХХ века только при признании активной средопреобразующей 
роли жизнедеятельности живых организмов в круговороте веществ» (с. 204). И чуть ра-
нее: «Я думаю, что и Винберг, и Линдеман все же находились в кругу сходных идей и пред-
ставлений в рамках логики развития экосистемных представлений в мире. Например, в этой 
монографии содержится много примеров того, что сходные идеи относительно метаболизма 
водоема к началу 1930-х гг. буквально «носились в воздухе». Резкие социальные и даже поли-
тические отличия стран, в которых работали эти ученые, играли не столь значительную роль 
в формировании соответствующих систем взглядов» (с. 198). Это лишний раз свидетель-
ствует о том, что наука развивается в соответствии со своей внутренней логикой и 
социально-политический фон может только влиять на скорость появления новых 
идей и представлений. И ещё одна цитата:

Для современных гидробиологов важно помнить о существовании двух разных подси-
стем в экосистеме водоема: планктона и бентоса. Примечательно, что разделение специали-
заций гидробиологов по этим экологическим группам привело и к историческому разделе-
нию теоретических взглядов на целостность водоема. Это разделение обусловлено разной 
природой планктонных и бентосных организмов. Если первые отличаются мелкими разме-
рами и высокой скоростью метаболизма, то вторые более «консервативны» и приурочены к 
конкретному типу субстрата (с. 206).

Опять — «экология экологов» (эффект запечатления).
Завершая обсуждение этой очень интересной книги, ещё раз подчеркну важ-

ный, на мой взгляд, момент. Через всю монографию красной нитью проходит ста-
новление системных представлений в продукционной гидробиологии и экологии 
в целом. И на этом фоне очень знаковым выглядит сопоставление трёх основных 
концепций (В.И. Жадина, Г.Г. Винберга и Р. Линдемана), которые, при всех раз-
личиях, сходны в одном — они базируются на организмистских (целостных) пред-
ставлениях водного объекта. Развивая эту мысль, А.Л. Рижинашвили подчёркивает 
как влияние факторов окружающей среды на гидроэкосистемы и гидробионты, так 
и «обратный процесс», в ходе которого уже организмы и сообщества влияют и из-
меняют среду своего существования. Рассмотрение организации гидроэкосистем 
с позиций системной экологии предполагает в качестве основных характеристик 
«структуру» и «функционирование», при этом функции системы неразрывно свя-
заны с её структурой. Вскрытие такого рода закономерностей — задача не простая, 
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и тем выше ценность исследований по истории науки, непреходящая роль истори-
ческой реконструкции в становлении экологической теории. «Экология сообществ — 
один из самых трудных и малоизученных разделов современной экологии. Очевидно, что 
здесь зачастую крайне сложно предложить однозначный прогноз или тест для проверки 
гипотезы; все это потребует большой изобретательности от будущего поколения экологов» 
(Бигон и др., 1989, т. 2, с. 386).

Эпиграф к этой рецензии — из статьи генетиков к полувековому юбилею из-
вестного «Письма трёхсот». Монография А.Л. Рижинашвили во многом способ-
ствует тому, чтобы мы нашли конструктивные решения актуальных проблем в си-
стеме «Природа — человек».
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This is a review of the book by A.L. Rizhinashvili “The development of ecosystemic views in aquatic 
ecology (Russian Empire — USSR, first half of the XX century). The review describes in detail the 
main provisions of the book. A summary of all of its chapters and sections is provided. As proven 
in this monograph, by the mid-1930s, the ideas of communities as organisms formed in ecology 
due to hydrobiologists and terrestrial ecologists. The formation of systemic concepts in productive 
hydrobiology and ecology in general permeates the entire monograph. In this context, the comparison 
of the three main concepts (V.I. Zhadin, G.G. Vinberg and R. Lindeman), which, despite their 
differences, have in common the fact that they are based on the organismic (holistic) representations 
of a water body, appears very significant.

Keywords: history of ecology, aquatic ecology, ecosystemic views 
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Человек с высоким КПД:  
воспоминания о Донате Владимировиче Наумове

Ю.а. ДунаеВа
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Книга «Просто Жизнь»1 была написана и выпущена к столетию со дня рожде-
ния Доната Владимировича Наумова (1921–1984) — советского учёного-зоолога, 
специалиста по кишечнополостным животным (Cnidaria), доктора биологических 
наук. Более тридцати лет, с 1950 г. и до самой смерти, Донат Владимирович про-
работал в Зоологическом институте АН СССР (ЗИН). В 1954–1963 гг. Д.В. Наумов 
руководил отделением губок и кишечнополостных, а с 1961 по 1984 г. был заведу-
ющим Зоологическим музеем при ЗИН — крупнейшим публичным зоологическим 
музеем не только в стране, но и в мире. Донат Владимирович опубликовал более 80 
научных работ, активно занимался популяризацией науки — написал более десяти 
научно-популярных статей и книг. Был одним из авторов и редактором школьного 
учебника по зоологии, который выдержал несколько переизданий, был переведён на 
языки всех союзных республик и на несколько иностранных языков. Д.В. Наумов — 
участник и организатор многих экспедиций, в том числе — продолжительных океа-
нических рейсов на научно-исследовательских судах.

Даже такая сухая биографическая справка не может не вызывать восхищения. 
Шестьдесят три года — это очень мало для учёного, принадлежавшего к тому же к 
военному поколению. Став аспирантом в 29 лет, в сорок Д.В. Наумов уже был док-
тором наук и заведующим музеем. Первая научная монография, сделанная на осно-
ве кандидатской диссертации, была переведена на английский язык, издана за ру-
бежом и до сих пор является одной из самых цитируемых работ по гидроидным по-
липам (Hydrozoa). Научная и организаторская деятельность Доната Владимировича 
развивалась стремительно и всегда поражала высоким творческим КПД. Он умуд-

1 Наумов А.Д., Анцулевич А.Е., Марфенин Н.Н. Просто Жизнь: к столетию со дня рожде-
ния Доната Владимировича Наумова. СПб., 2021. 73 с.: ил., 1 л. портр., 11 л. цв. ил.
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рился быстро и без потерь полностью обновить экспозицию Зоологического музея 
в соответствии с требованиями времени, издать ещё ряд важных монографий по 
эволюции кишечнополостных, воспитать несколько достойных специалистов-зоо-
логов и «прорубить окно» в яркий мир тропиков для широкого советского читателя, 
написав увлекательнейшие научно-популярные книги о тех краях, где «обитают» 
коралловые рифы. Как он всё успевал? Откуда черпал энергию и вдохновение этот 
человек, не обладавший, мягко говоря, богатырским здоровьем (Д.В. Наумов был 
дважды тяжело ранен на войне и имел инвалидность)?

Раскрыть секрет необыкновенной работоспособности и результативности по-
пытались авторы. Авторов трое, и все они — морские биологи. Первый автор, доктор 
биологических наук Андрей Донатович Наумов, как нетрудно догадаться, — сын ге-
роя повествования и тоже работает в Зоологическом институте — главным научным 
сотрудником Беломорской биологической станции «Картеш». Андрей Донатович 
хоть и стал морским биологом, но буквально по стопам отца не пошёл — занимает-
ся экологией морского бентоса и двустворчатых моллюсков. Александр Евгеньевич 
Анцулевич — кандидат биологических наук, работает в лаборатории гидробиоло-
гии в Санкт-Петербургском государственном университете, а Николай Николаевич 
Марфенин — доктор биологических наук, профессор, работает на кафедре зооло-
гии беспозвоночных биологического факультета МГУ. Александр Евгеньевич и 
Николай Николаевич — ученики Доната Владимировича, специалисты по гидро-
идным полипам.

Разумеется, все три автора могли бы подробно описать и оценить научные до-
стижения Д.В. Наумова, но не ради этого они собрались.

«<…> Жизнь любого человека складывается не только из его профессиональных за-
слуг. Нам же хотелось воссоздать яркий образ этого удивительного человека во всех его 
проявлениях <…>»2,  — пишут авторы в предисловии, и действительно воссоздают. 
После прочтения книги у читателя, которому не посчастливилось знать Доната 
Владимировича лично, возникает ощущение близкого знакомства с этой порази-
тельно харизматичной фигурой.

Биография Д.В. Наумова в книге изложена двояким образом. Примерно до сере-
дины — в обычном хронологическом порядке. Вот названия первых глав: «Семья», 
«Детство», «Юность», «Война», «Ленинградский университет», «Зоологический ин-
ститут». Далее же всё распадается на отдельные аспекты многогранной деятельности 
героя, и перечень следующих глав выглядит менее линейно: «Дача», «Экспедиция 
в Китай», «Докторская диссертация», «Зоологический музей», «Путешествия по 
Югославии и Индии», «Школьный учебник и “Жизнь животных”», «Руководство 
учениками», «Отпуск в странах СЭВ», «Морские экспедиции и коралловые рифы». 
Сам порядок изложения отражает важную особенность Д.В. Наумова, которую под-
черкнули авторы в конце книги:

Он не делил свое время и свое внимание между работой и частной жизнью <…>. 
Исследования коралловых рифов были для него такой же необходимостью, как ремонт ма-
шины <…>. А написание книг, и научных, и популярных, было столь же важно, как постройка 
бани на даче. Он ко всему относился одинаково серьезно и добросовестно, и все было для 
него взаимосвязано3.

2 Там же. С. 5.
3 Там же. С. 59–60.
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Объём книги очень невелик, поэтому трудно ожидать от неё подробного опи-
сания всех жизненных перипетий Доната Владимировича и его семьи. Однако ла-
коничность в данном случае не уменьшает выразительность, так как авторы ма-
стерски иллюстрируют отдельные аспекты и моменты конкретными примерами, 
или, если позволительно так выразиться, байками. Вероятно, здесь сказываются 
чувство юмора и литературный талант Андрея Донатовича Наумова, унаследован-
ные от отца.

Основные научные открытия Д.В. Наумова тоже описаны кратко, но достойно. 
Даже человек, далёкий от систематики и эволюции кишечнополостных, способен 
оценить масштаб результатов, когда узнает, что Донат Владимирович открыл что-то 
вроде «периодической системы» гидроидов и гидромедуз и предсказал существова-
ние ещё не описанных видов.

Книга богато проиллюстрирована. Кроме обязательного в таких изданиях пор-
трета главного героя есть ещё чёрно-белые рисунки в тексте и одиннадцать вкле-
ек с цветными иллюстрациями. Вся книга напечатана на качественной мелован-
ной бумаге, поэтому изображения выглядят очень хорошо. На вклейках — снимки 
и документы из семейного архива Наумовых, обложки книг, написанных Донатом 
Владимировичем, фотографии экспонатов из его домашней «кунсткамеры», аква-
рели. Донат Владимирович с детства умел писать красками и активно применял 
своё умение во всех жизненных ситуациях, когда нужно было запечатлеть то, что не 
возьмёшь с собой.

Очень небольшой по объёму текст книги сопровождается солидным справоч-
ным аппаратом. В приложении вы найдёте список основных трудов Д.В. Наумова, 
причём работы по морской биологии приведены отдельно от работ, посвящённых 
Зоологическому музею и его выставкам. Есть отдельные списки переводов трудов 
Д.В. Наумова на иностранные языки, его научно-популярных статей и книг, ме-
тодических работ, связанных со школьным образованием, а также список переиз-
даний и переводов школьного учебника по зоологии. Отдельно перечислены уже 
опубликованные статьи о Донате Владимировиче и названные в его честь таксоны 
Hydrozoa. Справочный раздел завершает список архивных источников — докумен-
тов, хранящихся в Научном архиве ЗИН, которые были использованы при подго-
товке издания.

Отдельного внимания заслуживают страницы, на которых кратко описана ре-
конструкция Зоологического музея, произведённая под руководством Д.В. Наумова. 
Перечислены все экспозиции и экспонаты, которые были сделаны или обновлены в 
годы, когда Д.В. Наумов был заведующим. Здесь же приведён список всех организо-
ванных в это время тематических выставок как в СССР, так и за рубежом.

Рекомендуя книгу к прочтению, хочется остановиться на некоторых, на наш 
взгляд, недостатках.

Идея именовать героя «ДеВе» — по инициалам имени и отчества — на протя-
жении всей книги представляется нам не совсем удачной. Ученики и даже члены 
семьи Доната Владимировича называли его так, когда он был уже в солидном воз-
расте. Но вряд ли так назвали бы мальчика, мчащегося по Каменному острову на 
санках, запряжённых собакой Бьянкой (есть в книге такой выразительный эпизод), 
или юношу, празднующего победу в 1945 г. в кругу друзей-студентов. Довольно ред-
кое имя — Донат — заставляет читателя гадать, как могли называть в детстве и юно-
сти его обладателя, но увы! — книга не даёт ни единого варианта.
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Богатый иллюстративный материал порой не находит сопровождения в лако-
ничном повествовании: случается, что подписанные на фотографиях персонажи 
ни разу не упоминаются в тексте. При этом отсутствуют снимки, на которых была 
бы достаточно хорошо видна Татьяна Александровна Гинецинская (1917–2009) — 
единственная жена Д.В. Наумова и, по-видимому, его главная муза. Почему надо 
было отказывать себе в удовольствии сообщить, что Донат Наумов стал женихом не 
просто молодого способного биолога Т.А. Гинецинской, а одной из самых очарова-
тельных девушек биофака ЛГУ, которая на протяжении чуть не всей своей жизни 
была окружена пламенными поклонниками? В книге довольно подробно говорится 
о пересечениях научных интересов Д.В. Наумова и Т.А. Гинецинской, но нет ника-
кого, даже самого краткого, описания её как личности. Мы могли бы подумать, что 
книга рассчитана исключительно на читателей из близкого круга семьи Наумовых, 
которые и так хорошо знали Татьяну Александровну, однако указанный тираж в 
500 экземпляров предполагает гораздо более широкую аудиторию.

Текст книги очень разнороден по степени популярности и научности. Например, 
в одной главе, буквально на соседних страницах, содержатся следующие фразы: 
«Одним из важных положений монографии <…> явилась оригинальная трактовка ставроме-
дуз как крупной сцифистомы, находящейся на ранней стадии монодискоидной стробиляци-
и»4 и «<…> допотопных гигантов съели мыши»5.

И это далеко не единственный такой пример.
Несмотря на эти замечания, книга представляет несомненный интерес и до-

стойна не только прочтения, но и переиздания — расширенного и дополненного.

A high performance person: Recollections about Donat 
Vladimirovich Naumov

yulia a. Dunaeva

Library of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia; bibl@zin.ru

A review of the book: Naumov, A.D. Just a Life: In commemoration of the centenary of the birth of 
Donat Vladimirovich Naumov / Andrey D. Naumov, A.E. Antsulevich, N.N. Marfenin. — Saint-
Petersburg, 2021. — 73 p. + 1 portr., 11 pl. Donat Vladimirovich Naumov (1921–1984) was a Soviet 
zoologist, a specialist in coelenterates (Cnidaria), Doctor of Biological Sciences. He devoted most of 
his life to working at the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences. Donat Naumov 
always impressed his colleagues with his extremely high creative efficiency in all of his scientific 
and organisational efforts. The authors of the book tried to uncover the secret of his extraordinary 
productivity. Andrey Naumov is a Donat Naumov’s son and the other two authors were his students.

Keywords: Donat Vladimirovich Naumov (1921–1984), scientists biographies, history of marine 
biology, Zoological Institute of the Russian academy of sciences, Zoological Museum of the 
Zoological Institute of the Russian academy of sciences

4 Там же. С. 34.
5 Там же. С. 35.
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Статья рассказывает о мероприятиях, посвящённых празднованию 100-летия со дня осно-
вания одного из известнейших естественнонаучных музеев Москвы — Государственного 
биологического музея им. К.А. Тимирязева. 26–27 апреля 2022 г. состоялась юбилейная 
конференция «Современный музей: традиции, инновации, стратегии», собравшая более 80 
участников из 14 городов. К юбилею был подготовлен каталог «100 раритетов из коллек-
ции Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева» и юбилейные выставки: 
«100 лет. Биография музея в лицах, событиях, предметах» и «Академик Борис Михайлович 
Завадовский и его музей».

Ключевые слова: Борис Михайлович Завадовский (1895–1951), Государственный биологиче-
ский музей им. К.А. Тимирязева, 100-летие, конференция.

26–27 апреля 2022 г. двухдневной конференцией отметил своё 100-летие один 
из известнейших естественнонаучных музеев Москвы — Государственный био-
логический музей им. К.А. Тимирязева. Этот музей был основан 7 мая 1922 г. как 
учебный при Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова. В этот день о 
его создании было объявлено на торжественном собрании студентов и преподавате-
лей. Организатором и первым его директором был Борис Михайлович Завадовский 
(1895–1951) — специалист в области физиологии, эндокринологии и биологии раз-
вития, впоследствии академик ВАСХНИЛ. Это был не только крупный учёный, но 
и весьма интересный теоретик и практик музейного дела (Завадовский, 1931, 1932; 
Касаткин, 2005, 2006).

Среди принципов, на которых основывался и по сию пору основывается этот 
уникальный музей, можно назвать демонстрацию основных обобщающих проблем 

© Слепкова Н.В., 2022
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всех важнейших направлений биологии, объединённых эволюционной идеей. Это 
музей-лекторий, предназначенный для получения широкого биологического об-
разования и ориентированный в первую очередь на студентов и школьников. Это 
также музей-лаборатория, где сотрудники проводят экспериментальные научные 
работы, а посетители принимают участие в постановке физиологических опытов. 
Большинство разделов экспозиции музея направлено на изучение жизнедеятель-
ности организма, поэтому многие лекции и лабораторные работы сопровождаются 
демонстрацией живых растений и животных.

К юбилею Государственного биологического музея была подготовлена 
Всероссийская научно-практическая конференция «Современный музей: тра-
диции, инновации, стратегии». Местом её проведения стал Дом культуры ВДНХ. 
Участников приветствовал новый директор музея им. К.А. Тимирязева Игорь 
Степанович Рябоконь, возглавляющий его с марта 2021 г. Пленарное заседание вела 
учёный секретарь музея, заслуженный работник культуры РФ, кандидат биологиче-
ских наук Марина Владимировна Куликова.

Основной темой конференции стали вопросы, связанные с работой современ-
ного музея, обозначенные в пленарных докладах и раскрытые в секционных сооб-
щениях. Среди выступавших, а это более 80 человек из более 50 учреждений, были 
представители всего спектра музейщиков, а не только сотрудники естественноисто-
рических музеев, поскольку современные приёмы работы музеев с посетителями 
общие для всех. Среди гостей конференции были сотрудники музеев, музееведы, 
представители благотворительных фондов, высших учебных заведений, коммерче-
ских организаций. На очную сессию было вынесено 42 доклада; 21 доклад был раз-
мещён в записи на сайте музея в разделе конференций1. Среди участников, помимо 
музейщиков из Москвы и Санкт-Петербурга, были коллеги из Владимира, Казани, 
Петрозаводска, Сочи, Улан-Удэ, Брянска, Ковдора, Надыма, Кызыла, Калуги, 
Кирова, Калининграда. По итогам конференции были изданы в электронном виде 
тезисы докладов2.

От лица хозяев площадки, на которой проходила конференция, выступи-
ла заместитель генерального директора по развитию «Музейного города ВДНХ» 
Елена Ивановна Жук, которая в числе прочего рассказала о планах размещения 
Биологического музея на территории ВДНХ. Это связано с тем, что в ближайшее 
время музейному зданию на Малой Грузинской, д. 15 предстоит длительный ремонт 
и реконструкция. На это время коллекции музея и сотрудники переедут на терри-
торию ВДНХ. Основной площадкой для музея станет павильон «Геология». О пла-
нах развёртывания экспозиции на тему «12 признаков живого» в этом павильоне 
на одном из заседаний конференции рассказала куратор выставки Катя Бочавар. 
В дальнейшем на время капитального ремонта музей полностью переедет на ВДНХ, 
где создаст в том числе и постоянную экспозицию.

С поздравлениями музею и докладом о музейной педагогике на пленарном 
заседании выступила директор Государственного Дарвиновского музея Анна 

1 [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/channel/
UC5fMTx7LyEYQxPc4rxSNwbQ.

2 Тезисы Всероссийской научно-практической конференции «Современный музей: тра-
диции, инновации, стратегии» к 100-летию музея. 26–27 апреля 2022 года, Москва. М., 2022. 
126 с. [Электронный ресурс]. URL: https://gbmt.ru/upload/docs/100Y-thesis.pdf.
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Иосифовна Клюкина, когда-то начинавшая работу в Тимирязевском музее. 
Выступали многие другие известные в музейных кругах люди, продвигающие ин-
новационные приёмы работы с посетителями и музейщиками. Среди них гене-
ральный директор Государственного музея-заповедника «Царицыно» Елизавета 
Борисовна Фокина, которая рассказывала о креативных формах коммуникации 
с посетителями на экспозиции на примере музея-заповедника. Анна Вадимовна 
Михайлова — директор АНО «Идеи для музеев» — представила идеи коммуника-
ционных стратегий для профессионального музейного сообщества. Заместитель 
директора по развитию izi.TRAVEL Оксана Львовна Турская рассказывала о наи-
более важных креативных подходах к созданию аудиогидов. Была поднята важная 
тема партисипаторных музейных практик, позволяющих подключать посетителя к 
деятельности музея. Основные положения пленарных докладов были развиты на 
секционных заседаниях.

В числе докладов конференции были и посвящённые истории. Специалист по 
экспозиционно-выставочной работе Государственного биологического музея Ольга 
Александровна Зубарева представила доклад на тему «Академик Борис Михайлович 
Завадовский и его музей». Выставка с таким же названием была открыта к юбилею 
и в самом музее (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент юбилейной экспозиции Государственного биологического музея  
им. К.А. Тимирязева «Борис Михайлович Завадовский и его музей».  

Фото Н.В. Слепковой. 2022 г.
Fig. 1: Fragment of the jubilee exposition of the K.A. Timiryazev State Biological Museum:  

“Boris Mikhailovich Zavadovsky and his museum”. Photo by N.V. Slepkova. 2022

Борис Михайлович Завадовский, как известно, имел весьма интересные, но-
ваторские представления о том, каким должен быть биологический музей. И в до-
кладе, и на выставке нашли отражение его нереализованные проекты 1930-х гг. по 
созданию Центрального биологического музея на Ленинских горах, которые дают 
представление о его грандиозных замыслах (Завадовский, 1932). Одна из его идей, 
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сохраняющих свою актуальность до наших дней, — музеефикация самого процесса 
научного исследования. Можно отметить доклад Натальи Леонидовны Зайцевой — 
директора Мемориального музея-квартиры К.А. Тимирязева при Российском госу-
дарственном аграрном университете имени К.А. Тимирязева — «Коллекция наград 
и дипломов К.А. Тимирязева как свидетельство международного признания учё-
ного (по материалам Мемориального музея-квартиры К.А. Тимирязева). Она же с 
соавторами представила и видеодоклад о коллекции фотографий Мемориального 
музея-квартиры К.А. Тимирязева. От Зоологического музея Зоологического инсти-
тута РАН поздравительный адрес передала Н.В. Слепкова, выступившая с докладом 
«Историческая наука в зоологическом музее».

По окончании программы конференции участники были приглашены посетить 
Биологический музей на Малой Грузинской, 15. Участникам был представлен бога-
то иллюстрированный каталог «100 раритетов из коллекции Государственного био-
логического музея им. К.А. Тимирязева» (рис. 2) (Куликова (ред.), 2022).

Рис. 2. Справа: Учёный секретарь музея Марина Владимировна Куликова демонстрирует 
участникам конференции каталог «100 раритетов из коллекции Государственного 

биологического музея им. К.А. Тимирязева». Слева: обложка каталога. 
Фото Н.В. Слепковой. 2022 г.

Fig.. 2. Right: Marina Vladimirovna Kulikova, Academic Secretary of the Museum, demonstrates  
to the conference participants the catalog “100 rarities from the collection of the K.A. Timiryazev 

State Biological Museum“. Left: Catalog cover. Photo by N.V. Slepkova. 2022

Для каталога были выбраны 100 наиболее интересных предметов из 23 коллек-
ций (групп хранения) музея. Увлекательные истории об этих предметах из фон-
дов Биологического музея написаны большой группой хранителей коллекций и 
научных сотрудников музея. Как сказано в аннотации, в основной экспозиции 
Биологического музея экспонируется не более 7% хранящихся в музее предметов. 
Ещё 1–2% музей ежегодно показывает на выставках. Однако в коллекции музея бо-
лее 100 000 предметов, которые чрезвычайно разнообразны.

Специальная историческая экспозиция в цокольном этаже здания была по-
священа истории музея: «100 лет. Биография музея в лицах, событиях, предметах» 
(рис. 3, 4).
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Рис. 3. Фрагмент юбилейной экспозиции Государственного биологического музея  
им. К.А. Тимирязева «100 лет. Биография музея в лицах, событиях, предметах».  

Раздел по истории. Фото Н.В. Слепковой. 2022 г.
Fic. 3. Fragment of the jubilee exposition of the K.A. Timiryazev State Biological Museum  
“100 years. The Museum’s biography in the persons, events, and objects”. History section.  

Photo by N.V. Slepkova. 2022

Рис. 4. Фрагмент юбилейной экспозиции Государственного биологического музея  
им. К.А. Тимирязева «100 лет. Биография музея в лицах, событиях, предметах».  

Раздел «Музей со служебного входа». Фото Н.В. Слепковой. 2022 г.
Fic. 4. Fragment of the jubilee exposition of the K.A. Timiryazev State Biological Museum  

“100 years. The Museum’s biography in the persons, events, objects”.  
Section “The Museum from the employee entrance”. Photo by N.V. Slepkova. 2022



148	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2022.	Том	14.	№	3

Она состояла из трёх частей. Первая часть демонстрировала историю создания и 
развития музея, его переездов, его выставочной деятельности. Драматическим мо-
ментом для музея и его директора стали события 1948 г., собственно приведшие к 
отстранению от работы и преждевременной смерти Завадовского, вступившегося за 
генетиков и генетику. Очень интересной представляется вторая часть — идея сопо-
ставить вехи истории музея с историей страны. Третья часть экспозиции — «Музей 
со служебного входа» — рассказывала о фондовых коллекциях музея и о людях, 
в разное время работавших в нём. Юбилейная экспозиция сделана с творческой вы-
думкой, ярко, впечатляюще, как и всё, что делает этот удивительный творческий 
коллектив.
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The work describes the events dedicated to the celebration of the centenary of one of the most 
famous natural science museums in Moscow, the K.A. Timiryazev State Biological Museum. The 
Museum was founded on May 7, 1922, as an educational museum at the Ya.M. Sverdlov Communist 
University Its organiser and first director was Boris Mikhailovich Zavadovsky (1895–1951), a 
renowned scientist in the field of physiology, endocrinology and developmental biology, as well as an 
outstanding theorist and practitioner of museum studies. The principles on which this unique museum 
was and is still based include demonstrating the main general problems in the most important areas 
of biology, united by the evolutionary idea. One of Zavadovsky’s ideas, which remain relevant to this 
day, was to demonstrate the process of scientific research itself. The jubilee conference “Modern 
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Museum: Traditions, Innovations, Strategies” brought together more than 80 participants from 14 
cities. The conference was convened at the VDNKh, where the museum plans to operate during 
the reconstruction and overhaul of the building on 15 Malaya Gruzinskaya. The historical block of 
presentations covered Zavadovsky’s 1932 unrealised project of the creation of the Central Biological 
Museum on the Lenin Hills. A catalog titled “100 rarities from the K.A. Timiryazev State Biological 
Museum collection” as well as the exhibitions (“100 years. The Museum’s biography in the persons, 
events, and objects” and “Academician Boris Mikhailovich Zavadovsky and his museum”) were 
prepared for the centenary. A dramatic moment in the history of the museum and its director was the 
1948 events that led to suspension from work and untimely death of B.M. Zavadovsky’s, who stood up 
for geneticists and genetics. Part of the exposition, “The museum from the employee entrance,” told 
about the museum’s collections and the people who worked there at different times. The exhibition 
“Academician Boris Mikhailovich Zavadovsky and his museum” was devoted to Zavadovsky’s main 
museum ideas, both realised and unrealised.

Keywords: Boris Mikhailovich Zavadovsky (1895–1951), K.A. Timiryazev State Biological Museum, 
centenary, conference.
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