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ИССЛЕДОВАНИЯ
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История разведения и акклиматизации рыб 
в Псковской губернии до 1917 года

В.Б. АнтипоВА, С.Г. МихАлАп

Псковский филиал Всероссийского научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства и океанографии (ПсковНИРО), Псков, Россия;  

bibpskniorh@gmail.com

Статья посвящена исследованию истории искусственного разведения ценных видов рыб в 
Псковской губернии до 1917 г. как части общей истории развития рыбного хозяйства России. 
Авторами сделана попытка впервые комплексно исследовать процессы развития аквакульту-
ры в регионе в их взаимосвязи с общероссийскими тенденциями; показать влияние развития 
биологических знаний на инновации в рыбном хозяйстве. Впервые обобщены источнико-
вые данные об интродукциях и переселениях рыб в регионе, введён в научный оборот ряд 
архивных материалов. На основе анализа источников и литературы выделены этапы экспе-
риментально-опытных работ; выявлены основные направления разведения ценных видов 
рыб; раскрыты механизмы организации мероприятий по акклиматизации, проводившихся 
правительством, Псковским губернским земством, частными лицами, показаны их резуль-
таты. Представленные сведения могут быть использованы современными исследователями 
и практиками-рыбоводами.

Ключевые слова: Псковская губерния, история рыбоводства, история аквакультуры, аккли-
матизация рыб, Псковская промыслово-научная экспедиция; экспедиция Бэра по изучению 
Псковско-Чудского водоёма.

Псковская область относится к Северо-Западному федеральному округу, вхо-
дящему в первую тройку регионов с наибольшим фондом рыбохозяйственных 
водоёмов (Анализ состояния и перспективные направления развития аквакуль-
туры…, 2019). Рыбное хозяйство всегда имело большое значение в её экономике. 
Значительное число водоёмов, населённых малоценными рыбами, а также жалобы 

© Антипова В.Б., Михалап С.Г., 2022
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на уменьшение уловов в Чудско-Псковском озере уже в XIX в. привели к попыткам 
повышения их рыбопродуктивности и улучшения качественного состава ихтиофау-
ны путем искусственного воспроизводства и акклиматизации рыб.

Литература по вопросам истории искусственного воспроизводства, разведения 
и выращивания рыб в Псковской губернии невелика. В ряде обобщающих трудов 
(Бурмакин, 1963; Карпевич, 1975; Кудерский, 2001, 2015), посвящённых акклима-
тизации рыб в России и СССР, содержатся отдельные сведения и оценки аккли-
матизационных работ в псковском регионе. Отдельные эпизоды истории рыбо-
водства в Псковской области освещены в работах, рассматривающих различные 
аспекты рыбного хозяйства (Скаткин, 1962; Тамиксаар, 2016; Шкапский, 1912). 
Специального исследования по истории рыбоводства в Псковской области не су-
ществует.

Целью настоящей работы является восполнение пробелов в истории начального 
этапа развития аквакультуры Псковской области путём изучения процессов искус-
ственного разведения ценных видов рыб, влияния научных открытий на практиче-
скую рыбохозяйственную деятельность в регионе.

Авторы ставили перед собой следующие задачи: анализ и обобщение сведений 
о попытках акклиматизации и переселениях рыб в озёрах губернии; определение 
направлений, особенностей и ключевых событий в ходе рыбоводных работ; выяв-
ление воздействия развития биологических знаний на инновации в рыбном хозяй-
стве; выделение этапов экспериментально-опытных работ; выяснение географи-
ческого распространения проводимых работ; уточнение видов-вселенцев; анализ 
результатов опытной деятельности.

Источниковой базой настоящего исследования послужили: документы 
Государственного архива Псковской области (ГАПО), делопроизводственная доку-
ментация Псковского филиала Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута рыбного хозяйства и океанографии; статистические данные; научные труды, 
специальная и местная периодическая печать изучаемого периода.

Понятийный аппарат статьи базируется на использовании ключевых терминов, 
определения которых взяты нами из официальных документов и трудов ведущих 
учёных. Приведём наиболее значимые из них.

Искусственное воспроизводство рыб предполагает:

Деятельность по восстановлению, сохранению и увеличению запасов рыб, включающую 
формирование, содержание и эксплуатацию ремонтно-маточных стад; выращивание молоди 
(личинок) рыб, полученной искусственным путем от особей, достигших половой зрелости, 
либо добытых при осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) с  их 
последующим выпуском в водные объекты рыбохозяйственного значения (Об утвержде-
нии Правил организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, 
2020).

Рыбохозяйственная акклиматизация понимается нами, вслед за Л.А. Кудерским 
(2001), как вселение и выращивание какого-либо вида рыб на протяжении ряда по-
колений за пределами естественного ареала (выделено нами. — Прим. авт.).

Интродукция подразумевает любое вселение рыбы в какой-либо водоём, распо-
ложенный за границами естественного ареала расселяемого вида.
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Переселение рыб обозначает любое искусственное их перемещение из одного во-
доёма в другой.

Последствия научно-технических открытий XIX в. способствовали активиза-
ции экспериментов по акклиматизации рыб во многих странах. Создание и разви-
тие парового двигателя, железных дорог, успехи кораблестроения привели к зна-
чительному увеличению добычи рыбы в водоёмах, снижению их рыбных запасов. 
Дополнительным фактором стало возросшее загрязнение окружающей среды, вед-
шее к сокращению естественных популяций рыб. В некоторых странах Европы во 
внутренних водоёмах сократился рыбный промысел, поскольку в целях обеспече-
ния дополнительных площадей для выращивания сельскохозяйственных культур 
стали осушаться пруды и даже озёра. Всё это повлекло рост числа исследований, 
направленных на поиски методов восстановления рыбных запасов (Nash, 2011).

Эти процессы распространились и на Россию. Одна из первых попыток изуче-
ния причин уменьшения рыбных запасов связана с Псковской губернией. В 1851 г. 
император Николай I подписал ходатайство министра государственных имуществ 
П.Д. Киселёва об организации научной экспедиции по исследованию рыбо-
ловства на Чудском и Псковском озёрах и в Балтийском море. По предложению 
Министерства народного просвещения её руководителем был назначен академик 
К.М. Бэр, в помощь которому был командирован чиновник Псковской податной 
комиссии А.Я. Шульц. Главными задачами экспедиции были выяснение вопросов 
о нерестилищах рыбы, способах и объёмах рыболовства.

В ходе экспедиции Бэр заинтересовался опытами местных рыбаков по пересе-
лению рыб из Чудского озера в небольшие озёра. Он договорился с одним из них о 
проведении треёх опытов по пересадке: 1) ряпушки из Чудского озера, 2) лососей в 
Чудское озеро, 3) тайменей1 из реки, в которой они водятся, в реку, где они отсут-
ствуют (Бэр, 1860, с. 9).

Опыты по пересадке ряпушки в малые озёра Бэр обосновывал тем, что таких 
рыб, как снеток и ряпушка, часто недостаёт в водоёмах, которые «по природе своей 
казались бы совершенно пригодными к их пропитанию», отмечая, однако, что переселение 
их возможно только при благоприятных обстоятельствах и на небольших расстояниях, так 
как рыбы эти очень «нежные» (Бэр, 1860, c. 7). Для пересадки были выбраны два озера 
в Санкт-Петербургской губернии. Судя по тому, что дальнейших упоминаний об 
эксперименте нет, он не увенчался успехом.

Что касается пересадки лососей, то, по мнению современного исследователя 
Э. Тамиксаара, идея Бэра основывалась на том, что на богатой снетковой кормовой 
базе лосось (Salmo salar) и кумжа, или морская форель (Salmo trutta), будут быстро 
размножаться и снизят объёмы снетка, в результате чего восстановится численность 
других видов рыб (Тамиксаар, 2016, с. 19). Бэр не был уверен в успешности опыта, 
однако считал, что проведение его будет полезным.

Эксперимент по пересадке рыб был рыбохозяйственным мероприятием на 
уровне знаний, накопленных к середине XIX в. Перед началом опытов, в 1851 г., 
было проведено обследование р. Великой, показавшее, что скорость течения и ка-
менисто-песчаный характер дна пригодны для обитания лососёвых, а кормность 

1 Очевидно, речь идёт о кумже Salmo trutta Linné, которую называли лосось-таймень, а на 
Балтийском море просто таймень (См. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных 
стран. М.; Л., 1948. С. 235).
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Чудского озера не уступает условиям шведского озера Мелар2, где лосось являлся 
постоянным обитателем (Карпевич, 1975, с. 158).

Организацией пересадок лосося и кумжи осенью 1852 г. по поручению Бэра за-
нимался Шульц. Купив в Нарве 36 лососей, семь тайменей и пять форелей, он довёз 
их до деревни Сыренец (совр. Васкнарва). Здесь его ожидал пароход, на котором 
предполагалось совершить дальнейший путь и выпустить рыб в р. Великую. Однако 
ночью «поднялась столь сильная буря, что пароход был сорван с якоря, брошен на мель и 
сделался неспособным к плаванию» (Бэр, 1860, c. 90). Кроме того, оказалось, что часть 
рыб во время переезда уснула. Шульц нанял лодку и с оставшимися рыбами отпра-
вился на следующий день к месту назначения. Ночью вновь поднялась буря, и что-
бы спасти рыб, он выпустил их в озеро. Как отмечалось в «Псковских губернских 
ведомостях», по непосредственному распоряжению академика Бэра в озеро были 
пересажены «4 форели, 7 тайменей и 32 лососа» (Последствия пересадки рыб в Чудское 
озеро, 1855, c. 84). На их отлов был введён трёхлетний запрет, который по предложе-
нию Бэра был затем продлён ещё на три года.

Результаты эксперимента отслеживались с помощью опросов жителей прибреж-
ных селений. Шульц, занимавшийся этой работой, подготовил докладную записку, 
в которой педантично перечислял все известные случаи поимки рыб:

 — 1852 г. — два больших лосося в р. Нарове, у истока её из Чудского озера.
 — 1853 г. — один лосось около Гдова, другой около деревни Березья; оба зна-

чительной величины.
 — 1854 г. — до 18 молодых лососей, величиною от пяти до восьми дюймов, 

в Чудском озере.
 — 1855 г. — три лосося: один средней величины, другой в 3/4 аршина и третий 

в аршин.
 — 1856 г. — три молодых лосося, величиною в пять дюймов каждый, в р. Эм-

бахе (совр. Эмайыги), у самого Дерпта, и в озере Вирцъ-Ервъ (совр. Вырт-
съярв) один большой лосось.

 — 1857 г. — один большой лосось, верстах в 60 от Пскова (См. Бэр, 1860, с. 92–
93).

Кроме того, лифляндский губернатор докладывал в Департамент сельского хо-
зяйства, что «10 февраля 1854 г. четверо жителей деревни Черной вытащили из Чудского 
озера сонную форель», а в августе 1854 г. недалеко от дер. Чёрной в разное время 
были пойманы рыболовами в Чудском озере «до 18 молодых и весьма тучных и благо-
видных лососей, величиной от 5 до 8 дюймов», которые были выпущены обратно в озеро 
(Последствия пересадки рыб в Чудское озеро, 1855, c. 85).

В конце 1858 г. Бэр объехал часть Чудского озера для сбора дополнительных све-
дений и подготовил записку о последствиях пересадки рыб, где отмечал:

Основываясь на вполне достоверных данных, я  могу теперь сказать, что, по крайней 
мере, одна из пересаженных пород не только сохранилась, но даже сильно размножилась, — 
именно та порода лососей, которая ловится в море у Нарвы и называется морскою форелью, 
вероятно Salmo trutta, Lin. (Fario argenteus, Val.) (Бэр, 1860, c. 93).

2 Мелар — устаревшее название озера Меларен.
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Он подтверждал свой вывод рассказами жителей, которые неоднократно стал-
кивались с покупкой этой рыбы, и далее писал: «Следовательно, она начала уже доволь-
но сильно размножаться» (Бэр, 1860, c. 93). Относительно натурализации двух видов 
«настоящих больших лососей» Бэр высказывал сомнения, несмотря на некоторые 
упоминания о поимке их в Чудском озере.

В сентябре 1860 г. Бэр предпринял вторую попытку пересадить в реку Великую 
лососей, но из-за разыгравшегося шторма не удалось проехать дальше дельты реки 
Эмбах. Из 44 рыб часть погибла, а оставшихся в живых 27 особей пришлось выпу-
стить снова в Чудское озеро (Тамиксаар, 2016, с. 20).

Несмотря на оптимистические прогнозы и информацию о том, что рыбы при-
жились и «благодаря благоприятным условиям этого озера они успели здесь оплодотво-
риться» (Вешняков, 1894, с. 96), позднее стало ясно, что переселение лосося и мор-
ской форели в Чудское озеро не было успешным — рыбы исчезли, по мнению Бэра, 
в результате нерационального рыболовства (Карпевич, 1975, c. 159).

В этой связи интересно мнение Н.И. Либериха, популяризатора любитель-
ского рыболовства, автора ряда публикаций, посвящённых ужению рыбы, кото-
рый с едким сарказмом критиковал попытки Бэра акклиматизировать лососей 
в Чудском озере. В статье, затрагивающей проблемы уменьшения ценных видов 
рыб, автор замечал, что «это дело было приведено в исполнение так, что не только 
специалист, но и мало-мальски имеющий понятие о рыбах должен был предвидеть, что из 
означенной пересадки ничего не выйдет» (Либерих, 1877, c. 15). Анализируя экспери-
мент Бэра, Либерих, кратко описывал особенности нереста лососей и язвительно 
замечал: «…если вдуматься, то надо было бы предположить, что все 32 рыбы, выпущенные 
среди озера, тут же соберутся на совещание, спарятся, разобьются на группы и в полном 
порядке пойдут, каждая партия, самки с самцами, в  избранную ими на совещании реку» 
(Либерих, 1877, c. 18).

Подвергая сомнению достоверность уверений Бэра об отдельных успехах пере-
садок, автор ссылался на малое количество выловленных экземпляров, за шесть лет 
составившее девять больших и 21 малых «лососков», из которых двое были пойманы 
в Нарве буквально через несколько дней после пересадки.

Разбирая причины неудач эксперимента, к числу главных ошибок он относил:
 — способ транспортировки рыб;
 — малое количество выпущенных особей;
 — неудачное время для выпуска рыб.

Либерих справедливо утверждал, что для успешного разведения рыб начинать 
работу надо с исследования водоёмов, точного определения их свойств, кормовой 
базы, видов рыб, их населяющих, и тех, которые могли бы в них плодиться (Либерих, 
1877, c. 21).

Неудачи, постигшие эксперименты Бэра, были не случайностью: почти все ин-
тродукции в естественные экосистемы, проводившиеся в этот период как в России, 
так и за рубежом, можно считать «игрой наудачу» (Holčík, 1991, p. 18), поскольку 
осуществлялись без чёткого понимания биологических основ рыборазведения, не-
достаточной изученности физиологических процессов размножения рыб, знания 
экологии пресноводных биоценозов.

Большинство интродукций проводилось случайно, в ответ на определённые 
местные потребности. Почти все они не давали искомого результата: виды не при-
живались, не удавалось достичь поставленных целей, работы оказывали малое воз-
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действие (или вообще никакого) на окружающую среду (Скаткин, 1962; Карпевич, 
1975; Welcomme, 1992).

Это привело к активным попыткам учёных и практиков найти новые спосо-
бы для поддержания рыбных запасов. Например, французские рыбаки Ж. Реми и 
А. Жеэн эмпирическим путём, на основе внимательного наблюдения за размно-
жением форелей разработали приёмы искусственного разведения рыб, опубли-
кованные в 1852 г. натуралистом Д. Аксо (Скаткин, 1962, Nash, 2011). Ещё одним 
энтузиастом искусственного воспроизводства рыб стал французский эмбриолог 
Ж.В. Кост, открывший метод искусственного осеменения рыб и создавший аппарат 
для инкубирования икры. С этого времени начинается широкое распространение 
интродукций рыб по всему миру для улучшения состояния рыбных запасов в озёрах, 
водохранилищах и реках. С 1850-х гг. число интродукций неаборигенных видов рыб 
в Европе показывало устойчивый рост (Welcomme, 1992).

Почти одновременно выдающийся русский рыбовод В.П. Врасский начал опы-
ты по искусственному осеменению форели и в 1856 г. пришёл к созданию нового, 
так называемого сухого метода оплодотворения икры, заключавшегося в сцежива-
нии икры и спермы в сухую посуду, безводном их перемешивании, и только затем 
добавлении воды для активации подвижности сперматозоидов и запуска процесса 
набухания яйцеклеток. Это позволило инкубировать икру, выводить из неё личинок 
и транспортировать их на значительные расстояния. Не случайно некоторые авторы 
считают это открытие Врасского началом искусственного рыборазведения в России 
(Костюничев и др. 2015; Сергиева и др., 2015).

Использование этих открытий чётко прослеживается в начатых Псковской гу-
бернской земской управой экспериментах по искусственному воспроизводству 
рыб в Чудско-Псковском озере. В числе рыб, с которыми проводились опыты, 
были лосось (Salmo salar), форель (Salmo trutta), волховский сиг (Coregonus lavaretus 
baerii Kessler). При рыбоводно-акклиматизационных работах использовался рыбо-
посадочный материал, выращенный на Никольском заводе Новгородской губер-
нии. Позже на деньги земства был куплен аппарат Коста3 «для искусственного выве-
дения мальков лососей и форелей» (Евлентьев, 1879), которые затем выпускались в 
р. Великую и некоторые близлежащие водоёмы.

Работы по акклиматизации рыб представлялись их организаторам перспектив-
ными, поскольку подкреплялись сведениями рыбаков о поимке отдельных особей 
в водоёмах губернии. В сообщении председателя Псковской управы А.Н. Яхонтова 
(1879 г.) приводились данные о количестве, времени и порядке выпуска лососей и 
форелей в р. Великую, последующем учёте выловленных взрослых рыб этих пород и 
делался вывод: «Управа с уверенностью может сказать, что разведение лососей и форелей 
в псковских водах осуществимо вполне» (Цит. по: Скаткин, 1962, с. 135).

Врач-ветеринар И.Я. Шелухин, член-секретарь местного общества сельского 
хозяйства, а затем Псковской уездной земской управы, сообщая о результатах опы-
тов с разведением лососей в р. Великой, рассказывал, что рыбаки из дер. Овсищи 
в апреле 1879 г. поймали в своём деревенском ручье, залитом весенним разливом, 
невиданную ими ранее рыбу с серебристой чешуёй, покрытой мелкими чёрными 

3 Инкубационный аппарат Коста представляет собой ящик с рамкой, обтянутой сеткой и 
помещённой на некотором расстоянии от дна, на которой в один слой размещают икринки 
рыб. Вода поступает у одного края аппарата и сливается через носик у другого.
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звёздчатыми пятнышками, величиною около трёх четвертей аршина. Этой рыбой 
оказался четырёхгодовалый лосось. Шелухин добавлял, что в прошлом году ры-
баки дер. Горки поймали несколько лососей величиной в одну четверть аршина 
(Евлентьев, 1879).

Выпуск мальков продолжался регулярно. «Вестник Псковского губернского 
земства» так информировал об этом:

1884 года 22 апреля член Псковской уездной земской управы Иван Яковлевич Шелухин 
произвел двенадцатый выпуск шестинедельных рыбок лососков, искусственно выведенных 
из икры в количестве 8 тысяч штук. Рыбки были пущены в устье реки Великой, между дерев-
нями Горки и островом Гладыша, привезенные на пароходе «Прихоть», приехавшем нарочно 
для этой цели из Щиглиц, во главе с любезным хозяином П.К. Гиллен-фон-Гембицем. На пути 
следования из Пскова, пароход останавливался около Снятной горы, где также были пущены 
<…> лососки в количестве двух тысяч штук (Вестник Псковского губернского земства, 
1884, c. 280–281).

В течение 12 лет, с 1874 по 1886 г. было «…пущено в воды р. Великой и в озера 143 000 
штук лососок и лаксфорелей и 1000 шт. волховских сигов; хотя рыба уже показывалась и ло-
вилась, но управа находила полезным продолжать выпуск искусственно выведенной рыбеш-
ки...» (Вешняков, 1894, c. 643).

На третьей сельскохозяйственной и промышленной выставке, проходившей в 
г. Пскове в 1888 г., Шелухину была присуждена большая золотая медаль за выстав-
ленную картограмму искусственного разведения лососей, а также за многолетние 
труды по искусственному разведению рыбы. В отчёте о выставке отмечалось:

Более 15 лет потребовалось для того, чтобы, наконец, получить результаты, дающие пра-
во сказать с уверенностью, что красная рыба заселила р. Великую с притоками и озёра, и, ви-
димо, в ней акклиматизировалась. Теперь, когда эта уверенность есть в наличности, когда все 
чаще и чаще приходится слышать и удостоверяться в поимке лососков значительной величи-
ны в разных местностях по р. Великой и в Талабском4 озере, и явилась возможность составить 
картограмму распространения означенной рыбы в псковских реках, которую г.  Шелухин и 
решился вместе с несколькими экземплярами лососков, выставить для ознакомления публи-
ки (Третья очередная сельскохозяйственная и промышленная выставка, 1889, c. 25).

В 1891 г. в связи с отъездом Шелухина из г. Пскова работы по разведению лосо-
сей стали сокращаться. Со второй половины 1890-х гг. сведения об акклиматизации 
рыб в губернии постепенно исчезли из местных публикаций.

Начало XX в. характеризовалось дальнейшим ростом интереса к рыборазведе-
нию: увеличивалось число интродукций в разных регионах, росло количество тео-
ретических работ, заложивших основу биологического обоснования искусствен-
ного воспроизводства рыб. Продолжалось постепенное выделение ихтиологии в 
самостоятельную отрасль знания, углублялось изучение биологии рыб, совершен-
ствовалась систематика видов. Особо отметим выход в 1911 г. первой части обобща-
ющей работы Л.С. Берга, посвящённой исследованию морфологии и систематики 
пресноводных рыб России.

4 Местное название Псковского озера.
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В этот период работы по искусственному воспроизводству в первую очередь «за-
ключались в получении рыбоводной икры, её инкубации и «зарыблении» водоёмов икрой на 
стадии вращающегося эмбриона или личинкой» (Костюничев и др., 2015, c. 27). В мас-
штабах России эту работу курировал Департамент земледелия Министерства земле-
делия и государственных имуществ. В стране было открыто несколько новых рыбо-
водных заводов. В г. Юрьеве (совр. Тарту) был создан филиал Никольского рыбово-
дного завода, где выводились личинки и мальки чудского сига. Значительная масса 
рыбопосадочного материала, выводившегося на этом заводе, выпускалась в Чудское 
озеро. В обзорах деятельности Министерства земледелия и государственных иму-
ществ отмечалось, что в 1902 г. в Чудское озеро был выпущен один миллион маль-
ков озёрного сига (Обзор деятельности Министерства земледелия…, 1903, c. 161), 
в 1907 г. с Юрьевского рыбзавода были выпущены 270 тысяч мальков чудского сига 
(Обзор деятельности Главного управления…, 1909, c. 350), в 1910–1911 гг. из выве-
денных на Никольском заводе икринок чудского сига 100 тысяч было выпущено в 
Чудское озеро (Обзор деятельности Главного управления…, 1912, c. 285). В 1912 г. 
из предоставленной в распоряжение Департамента икры чудского сига 100 тысяч 
икринок было выделено Псковской губернской земской управе (Главное управле-
ние землеустройства…, 1913, c. 272).

В 1908 г. в Холмском уезде усилиями земства и местного помещика — гене-
рал-адъютанта А.Н. Куропаткина была открыта Наговская сельскохозяйственная 
школа, при которой создан «рыборазводный завод как образцовое учреждение по ры-
боводству и рыболовству» (Попов, 2014, с. 50). Куропаткиным был составлен план 
зарыбления ряда озёр. Уже в 1911 г. из икры было выведено полмиллиона мальков 
сига. В 1912 г. Департаментом земледелия этому заводу было выделено 400 тысяч 
штук икры чудского сига. Кроме сиговой икры заводом было получено ещё сто ты-
сяч икринок ряпушки, а из Жижицкого озера завезли судака (Попов, 2014, с. 50).

Уездные земства стали обращаться в губернскую земскую управу с просьба-
ми помочь в организации рационального рыбного хозяйства, обследовании озёр 
и разведении рыбы (Земство и рыбное хозяйство, 1912, с. 10–11). Это отчасти по-
служило причиной организации промыслово-научной экспедиции по изучению 
Псковского водоёма (бассейн Псковского, Теплого и Чудского озёр) «в целях пра-
вильной постановки рыбного хозяйства» (Кузнецов, 1912a, c. 2). Экспедиция работала в 
1912–1913 гг. под руководством исполняющего обязанности старшего специалиста 
по рыболовству при Департаменте земледелия И.Д. Кузнецова. Помимо обследо-
вания гидрологических, гидрохимических и гидробиологических условий Чудско-
Псковского озера в рамках экспедиции изучались некоторые вопросы, связанные с 
рыбоводством. В частности, осенью 1912 г. была организована специальная поездка 
для изучения биологии чудского сига, в первую очередь его нереста, а также сбора 
сиговой икры. Были обследованы его нерестилища, собраны данные по плодовито-
сти, спрогнозировано ориентировочное количество икры, которая может быть со-
брана за сезон. Полученные данные стали предметом особого доклада Псковскому 
губернскому собранию, в котором обосновывалась необходимость постройки ры-
боводного завода на Чудском озере для разведения сигов. Главным доводом в поль-
зу этого служило положение о том, что сиговая икра «не может выдерживать никакой 
почти перевозки на первых стадиях её развития, тогда как выдержанная до момента появле-
ния черных глазков, она могла бы быть без всякого риска перевозима на любые расстояния» 
(Кузнецов, 1913, c. 159).
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В 1912 г. Псковская губернская земская управа возбудила ходатайство перед 
заведующим экспедицией о заселении некоторых озёр Псковской губернии круп-
ным великорецким снетком. В «Вестнике Псковского губернского земства» отме-
чалось, что ходатайство было встречено сочувственно, и выражалась надежда, что 
цель будет достигнута. Это убеждение основывалось в значительной степени на том, 
что экспедиции «удалось выяснить вопрос искусственного оплодотворения икры снетка» 
(Разведение снетка, 1912, c. 11). Кроме того, на совместном совещании полного со-
става экспедиции и губернской управы было принято решение поставить «на ши-
роких началах» опыт по искусственному оплодотворению икры чудского сига и вы-
вода из неё мальков для того, чтобы заселять обедневшие водоёмы (Искусственное 
разведение сига, 1912, c. 12).

В начале января 1913 г. А.А. Лебединцев, к тому времени бывший директором 
Никольского рыбоводного завода, участник Псковской экспедиции, по просьбе 
Кузнецова подал докладную записку председателю Псковской губернской земской 
управы, в которой изложил соображения о возможных ближайших начинаниях гу-
бернского земства для обогащения водоёмов ценными породами рыб. Приведём 
основные положения этого документа:

1. Необходимость устройства земского рыбоводного завода для искусственно-
го оплодотворения икры и вывода мальков чудского сига, который зарекомендовал 
себя как хороший посадочный материал для прудов и озёр. Завод мог бы снабжать 
оплодотворённой икрой и мальками владельцев озёр.

2. Необходимость немедленного проведения (уже весной) опытов пересадки 
из Псковского и Чудского озёр в подходящие озёра снетка, сига и ряпушки (селя-
вы), поскольку аналогичные опыты в соседних губерниях, например Лифляндской, 
Курляндской, и на Никольском заводе дали положительные и весьма ценные ре-
зультаты.

З. Целесообразно было бы предпринять опыты пересадки угря в некоторые под-
ходящие озёра Псковской губернии.

4. Для увеличения запасов угря в Псковском водоёме с его притоками следовало 
бы Псковскому земству поднять вопрос об устройстве сообща с другими погранич-
ными губерниями рыбоподъёмных лестниц на р. Нарове для прохода угря 5.

На одном из совещаний земства было решено провести опыты по заселению 
чудского сига, снетка и ряпушки, что было реализовано весной 1913 г. на некоторых 
малых озёрах. Сигом были заселены следующие озёра:

 — Жижицкое, Соломенное, Улин, Велье Торопецкого уезда;
 — Сорито Великолукского;
 — Глубокое Порховского;
 — Гороховое Островского. Это же озеро было заселено и ряпушкой (Рыбовод-

ство озерное, 1913, с. 9).
Опыты со снетком оказались более сложными, так как нужно было выводить 

мальков на местах. Поэтому снетком зарыблялись только два озера: Жижицкое и 
Гороховое. Как отмечалось в «Вестнике Псковского губернского земства», вначале 
развитие икры шло очень успешно в обоих озёрах, но на второй стадии развития 
зародышей на озере Гороховом вся икра погибла, тогда как на Жижицком «успешно 
вышли мальки в количестве одного миллиона штук» (Рыбоводство озерное, 1913, c. 10). 

5 Дело по обследованию Псковского водоёма. ГАПО. Ф. 122. Оп. 2. Д. 18. Л. 41.
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В результате эксперимента был получен также ответ на давний вопрос о жизнестой-
кости икры снетка, выметанной в ризцах6. Было выявлено, что икра для заселения, 
взятая из ризца при самых примитивных условиях, оказалась жизнеспособной и 
дала нормальных молодых снетков (Рыбоводство озерное, 1913, c. 10).

К этому времени учёных всё больше стали интересовать процессы взаимосвязей 
основных компонентов водоёма, их влияние на его продуктивность и запасы рыб. 
По мнению А.Л. Рижинашвили (2020), одним из первых, кто указал на материаль-
ную основу процессов, связывающих живые организмы и неорганические условия 
существования водоёма, был Лебединцев, которому «удалось разработать основопола-
гающие принципы изучения продуктивности водоёма с точки зрения круговорота органиче-
ских веществ в нём» (Рижинашвили, 2020, с. 105). Лебединцев подчёркивал, в первую 
очередь, значение газового режима для дыхания организмов, отводил особую роль 
грунтам водоёма в круговороте органических веществ. Он настаивал, чтобы работы 
экспедиции по пересадке рыб включали обязательное предварительное обследова-
ние предлагавшихся для заселения озёр. Подбирались озёра с песчаным дном, про-
зрачной водой, достаточной глубиной. В качестве примера можно привести описа-
ние озера Горохового, приводимое в письме инструктора Департамента Земледелия 
по рыбоводству и рыболовству для Псковской губернии Г.И. Карзубова от 9 марта 
1913 г., сообщавшего следующие сведения: «площадь 289 десятин, глубина до пяти саже-
ней, характер дна: песчаный, местами илистый, берега в большей части заливные, вода свет-
лая, почти без примесей торфяного настоя, вытекающей речки нет. Водятся виды рыб: лещ 
(искусственно разведенный), плотва, язь, карась, линь, окунь, щука, ёрш и т. д.»7. Инспектор 
добавлял, что кроме озера Горохового остальные озёра носят болотный характер и к 
заселению сигами не подходят.

О ходе работ по пересадке рыб в 1913 г. свидетельствует записка Карзубова 
Лебединцеву, в которой он писал: «сегодня вернулись из поездки по Великолуцкому и 
Торопецкому уездам: заселяли сигами озёра <…> Поездка дала возможность собрать не-
малый материал для более широкого освещения вопросов по сиговодству»8. Отдельные 
опыты по пересадке рыб были успешны. Так, в апреле 1914 г. Кузнецов в письме к 
Лебединцеву писал:

Могу сообщить радостную весть: из икры снетка, свезенной в прошлый год из Чудского 
озера в оз. Истрица Торопецкого уезда, народились снетки <...> их ловили в невода рамкой 
порою «на целую варку». Последнее время мы раздавали по губернии (Псковской) мальков 
сига и ряпушки, выведенной из икры, оплодотворенной на месте осенью прошлого года9.

Ещё одним рыбоводным экспериментом, осуществлённым в ходе работы экс-
педиции, стали опыты по пересадке угрей из верхней Нарвы, бывшей «одним из 
мест обильного лова и притом весьма крупных угрей (до 8–10 фунтов весом и до 1,5 арши-
на длиной» (Кузнецов, 1914, c. 229). Первый опыт, проведённый летом 1913 г., со-
провождался неожиданностями: более половины отловленных особей ускользнули 

6 Ри`зец — рыболовное орудие из сетной ткани, натянутой на ряд деревянных обручей, 
с воронкообразным входом внутри снаряда.

7 Дело по обследованию Псковского водоёма. ГАПО. Ф. 122. Оп. 2. Д. 188 Л. 75.
8 Дело по обследованию Псковского водоёма. ГАПО. Ф. 122. Оп. 2. Д. 188, Л. 77.
9 Дело по обследованию Псковского водоёма. ГАПО. Ф. 122. Оп. 2. Д. 188. Л. 133.
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из транспортировочных ёмкостей. Тем не менее в Гдове близ устья р. Гдовки был 
произведён выпуск 102 особей. До Пскова удалось довезти живыми только шесть 
особей, которые были выпущены в пруд в имении С.И. Зубчанинова Быстро-
Никольское Псковского уезда. Осенью того же года в р. Нарве было отловлено око-
ло 1 400 экз. угрей средней длиной 38–40 см, весом 56–60 г. По дороге около 11% 
особей погибли. 60 экземпляров были отправлены в Гдов. За время ожидания даль-
нейшей транспортировки 40% оставшихся рыб ускользнули из садка. Остальных 
распределили следующим образом: 30 экземпляров было выпущено в Чудское озе-
ро, 110 — в р. Великую у Ольгинского моста, а 100 передано Псковской губернской 
земской управе, из которых впоследствии небольшая часть была выпущена в пруд 
Л.Л. Самойловой в Крестах, а остальные — в оз. Гороховое, расположенное близ 
г. Острова (Кузнецов, 1914).

Несмотря на то что работы по транспортировке и выпуску угрей сопровождались 
непредвиденными обстоятельствами, в целом результат был положительным — уда-
лось транспортировать и переселить значительное число особей угря. Эксперимент 
был важным шагом на пути поиска адекватных средств транспортировки живой 
рыбы. На основании проведённых опытов были подготовлены рекомендации по 
транспортировке угрей.

Попытки разведения ценных видов рыб проводились в малых озёрах губернии и 
частными лицами. Вероятно, они предпринимались задолго до того, как их начали 
документировать. Косвенным свидетельством этого может служить замечание Бэра, 
сделанное им в одном из отчётов 1851 г.: «За несколько лет перед сим один помещик 
Псковской губернии, по словам тамошнего исправника г. Креницына, пересадил с успехом 
снетков в принадлежащее ему озеро, для чего перевёз их туда по почте» (Бэр, 1860, c. 7). 

На основе литературы и источников нам удалось выявить 63 озера во 
всех восьми уездах губернии, в которых практиковалось разведение рыб (см. 
рис. 1). Большинство их было расположено в её южной и юго-восточной части 
(Великолукский, Опочецкий, Торопецкий уезды), что можно объяснить, в первую 
очередь, высоким процентом озёрности этой части региона. Что же касается ин-
формации о том, когда проводились эксперименты, то данные имеются только по 
единичным озёрам. Так, в 1907–1908 гг. по инициативе губернской земской управы 
было проведено обследование 558 малых озёр всех уездов. Оказалось, что записи о 
мерах по сохранению или разведению рыб имелись только по 44 озёрам, из которых 
в 35 разводили рыб, а в семи были устроены заказники (Шкапский, 1912).

Рис. 1. Количество озёр в уездах Псковской губернии, где проводились рыбоводные работы
Fig. 1. The number of lakes where fish farming practiced in Pskov province districts
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В большинстве случаев работы ограничивались выпуском рыбопосадочного ма-
териала. Лишь в незначительном количестве озёр делались попытки предохранения 
пересаженной рыбы от истребления путём введения запретительных рыболовных 
мер, практически не велось записей о результатах пересадок.

Говоря о видовом составе переселяемых частными лицами рыб, Шкапский пе-
речисляет снетка, ряпушку, леща, судака, уклейку, сома, форель, карася, язя, линя. 
Следует обратить внимание, что все эти виды были местными, т. е. пересадки про-
водились в пределах естественного ареала. Единственное возможное исключение 
может составлять кумжа (форель), поскольку в источниках не указывается, о каком 
её виде идёт речь. Однако, судя по всему, имеется в виду ручьёвая форель (Salmo 
trutta labrax morpha fario Linnaeus), являвшаяся аборигенным видом для Псковской 
губернии.

Рассмотрим кратко попытки переселения отдельных видов. К сожалению, 
большинство пересадок, о которых будет идти речь ниже, не сопровождалось доку-
ментированием. Практически отсутствуют сведения о рыбопосадочном материале. 
Можно предположить, что основная масса пересадок заключалась в выпуске разно-
возрастных особей, перевозимых из маточного водоёма.

Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) до 1917 г. разводился не менее чем в деся-
ти озёрах губернии. В озёрах Большой Вяз, Сиверст, Глубоком, Гороховом был по-
лучен положительный биологический эффект: лещ натурализовался. В остальных 
озёрах результат оказался нулевым (Бурмакин, 1963; Шкапский, 1912).

Судак Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) заселялся не менее чем в 19 озёр. В озёрах 
Осцо и Ущо имела место натурализация, в озере Усвеча судак изредка попадался в 
уловах (Бурмакин, 1963; Шкапский, 1912).

Уклейка Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) разводилась в семи озёрах. В озере 
Глубоком, где выпустили 8 кг разновозрастного посадочного материала, произошла 
натурализация вида (Бурмакин, 1963; Шкапский, 1912).

Сом Silurus glanis (Linnaeus, 1758) разводился в озере Тиглицкое Псковского уез-
да (Шкапский, 1912).

Форель, предположительно Salmo trutta labrax morpha fario Linnaeus, разводилась 
довольно редко. Известны сведения об удачном её разведении А.В. Богословским в 
озере Троицкое-Долгое Псковского уезда, где были введены запретительные меры 
на рыболовство в водоёме, велись регистрационные записи. После заселения фо-
рель встречалась весом до восьми фунтов, т. е. редкой величины для рыбы, средний 
вес которой обычно составлял два фунта (Шкапский, 1912). В 1902 г. в одном из 
справочных изданий Департамента земледелия отмечалось, что в имении Троицкое 
Псковского уезда в 14 верстах от ст. Печоры в хозяйстве разводятся форели, мальки 
которой могут поступать в продажу (Краткие справочные сведения, 1902, c. 363). 
Положительные результаты были также получены Куропаткиным, выпускавшим 
форель в р. Лососинку10.

Язь Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) и линь Tinca tinca (Linnaeus, 1758) запускались 
в четыре озера (Шкапский, 1912). Судя по тому, что во всех этих озёрах данные виды 

10 Проверка результатов акклиматизации рыб в Великолукской области: отчёт о на-
учно-исследовательской работе по теме «Проверка результатов акклиматизации рыб в 
Новгородской, Псковской, Великолукской и Ленинградской областях» / Великолукское отд. 
ВНИОРХ; исп. В.Н. Абросов. Великие Луки, 1956. 152 с. // Архив  ПсковНИРО.
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присутствуют в настоящее время, эксперименты по разведению оказались удачны-
ми.

Ряпушка Coregonus albula (Linnaeus, 1758) разводилась как минимум в 14 озёрах 
(Бурмакин, 1963; Шкапский, 1912). В некоторых озёрах она натурализовалась, даже 
в середине XX в. её уловы достигали значительных величин. Так, В.Н. Абросов от-
мечал, что в 1950–1954 гг. в оз. Наговье товарные уловы ряпушки достигали 3,9  
центнеров в год, а в 1956 г. — 5,0 центнеров (Цит. по: Бурмакин, 1963, с. 31). В озе-
ре Большой Вяз рыбы прижились, однако встречались в небольшом количестве 
(Бурмакин, 1963, c. 200).

Снеток Osmerus eperlanus eperlanus m. spirinchus Pallas, форма европейской ко-
рюшки Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758), аборигенный вид, населявший Чудско-
Псковское озеро и небольшое количество малых озёр губернии, заселялся не ме-
нее чем в 12 озёр (Бурмакин, 1963; Шкапский, 1912). В ряде озёр был достигнут 
положительный биологический эффект: снеток натурализовался и неоднократно 
попадался в уловах. Показателен пример успешного заселения снетка в Жижицкое 
озеро. По утверждению Абросова, он был пересажен туда из Псковского озера в 
1912 г. местным помещиком неким Чириковым (Абросов, 1957, с. 160). Как уже 
упоминалось, снеток заселялся в это озеро и в рамках работы Псковской промыс-
лово-научной экспедиции. Добываться в промысловых количествах он начал через 
восемь лет, и к 1920 г. стал объектом промысла, составив до 43% от общих уловов 
рыбы (Кудерский, 2015, c. 187). К слову сказать, популяция снетка в озере оказалась 
неустойчивой: так, в 1928 г. снеток из озера почти исчез и снова появился в промыс-
ловых количествах только через 16 лет (Абросов, 1957, c. 164).

Обращает внимание практически полное отсутствие данных о попытках пе-
реселения в малые озёра чудского сига Coregonus maraenoides Polyakov, 1874. 
Исключением являются мероприятия Псковского земства, о которых говорилось 
выше, а также единственное упоминание Шкапского о неудачной попытке аккли-
матизировать этот вид в озере Говья Холмского уезда (Шкапский, 1912, c. 90).

Несмотря на то что мероприятия частных лиц по переселению рыб проводи-
лись, как правило, без предварительного анализа кормовой базы, гидробиологиче-
ских и гидрохимических характеристик водоёмов, изучения биологии пересаживае-
мых рыб, в определённых случаях они были удачными. Шкапский, приводя данные 
о мерах, предпринимаемых для сохранения вселённых рыб, отмечал, что из 35 озёр, 
в которых предпринимались попытки разведения рыб, в 25 результаты оказались 
положительными (Шкапский, 1912, с. 91). К числу успешно переселённых рыб от-
носятся лещ, судак, снеток, ряпушка, уклейка, ручьёвая форель.

В 1913 г. состоялось важное событие в истории рыбного хозяйства России — 
Совещание по рыбоводству, созванное Департаментом Земледелия. Оно было 
призвано обсудить состояние рыбоводных работ и организационно-технические 
вопросы искусственного рыборазведения. В совещании принял участие Карзубов, 
инструктор по рыбоводству и рыболовству Департамента земледелия по Псковской 
губернии, предложивший более активно вовлекать в рыбоводные работы местных 
рыбаков. Делясь двенадцатилетним опытом искусственного рыборазведения на од-
ном из островов Чудского озера, где у него была организована маленькая рыбово-
дная станция для хранения и оплодотворения икры чудского сига, он отметил, что 
местные рыбаки не только охотно откликались на просьбы о помощи в сборе икры, 
но и выражали готовность бесплатно отдавать её для рыбоводных целей (Карзубов, 
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1912, c. 8–10). И.Н. Арнольд, выступая с докладом о разведении сигов на Чудском 
озере, обосновывал необходимость создания рыбоводного завода, который мог бы 
обрабатывать икру «на месте» (Арнольд, 1915, c. 156).

Совещание было призвано дать толчок разведению ценных видов рыб. Однако 
начавшаяся на следующий год Первая мировая война затормозила рыбоводную дея-
тельность в стране. Последним зарегистрированным нами заметным событием в гу-
бернии стал организованный в 1914 г. массовый сбор икры чудского сига. Добытая 
икра в количестве 2 млн штук была размещена на Юрьевском и Петроградском ры-
боводных заводах (Рыбное дело, 1915, c. 150). События Гражданской войны приве-
ли к почти полному прекращению рыбоводных экспериментов в губернии. Только 
некоторые учёные-энтузиасты продолжали свою деятельность и в эти тяжёлые 
годы. Одним из примеров этого может служить организация кафедры рыбоводства 
в Псковском практическом сельскохозяйственном институте, попытка создания 
опытного рыбоводного хозяйства при нём, предпринятая двумя выдающими учё-
ными О.А. Гриммом и И.В. Кучиным, перебравшимися в Псковскую губернию из 
голодающего Петрограда (См.: Антипова, Михалап, 2021).

Систематические работы по разведению рыб в регионе постепенно стали возоб-
новляться только с середины 20-х гг. XX в. (Антипова, Михалап, 2021).

Подведём общие итоги интродукций и переселений рыб в регионе в изучаемый 
период.

Работы проводились как минимум на 63 озёрах с 15 видами по трём направле-
ниям:

 — попытки акклиматизации лососёвых рыб в Чудско-Псковском озере с це-
лью натурализации;

 — искусственное воспроизводство и вселение посадочного материала чудско-
го сига в Чудско-Псковское озеро с целью пополнения популяции;

 — спорадическое переселение некоторых видов в малые озёра региона в преде-
лах естественного ареала.

Количество интродуцентов составляло четыре вида, относившихся к семей-
ствам сиговых (чудской сиг11, волховский сиг) и лососёвых рыб (лосось, кумжа).

Местные рыбы, с которыми проводились работы, насчитывали 11 видов, от-
носившихся к шести семействам: угревых (угорь), карповых (лещ, судак, уклейка, 
карась, язь, линь), сомовых (сом), корюшковых (снеток), сиговых (ряпушка), лосо-
сёвых (ручьёвая форель).

Все попытки акклиматизации рыб других ареалов закончились неудачей, тогда 
как вселение отдельных аборигенных видов в пределах естественного ареала часто 
давало промысловый или биологический эффект.

К основным причинам неудач в проведении экспериментов можно отнести: 
слабую теоретическую базу в области рыбоводства, недостаточную изученность 
биологии рыб, случайный подбор переселяемых видов, недооценку значения гид-
робиологических и гидрохимических характеристик заселяемых водоёмов, почти 
полное отсутствие контроля над их результатами.

К положительным моментам можно отнести минимальное отрицательное воз-
действие антропогенного вмешательства, столь характерного для 50–70-х гг. XX в., 

11 Чудского сига мы относим к интродуцентам, поскольку вид является эндемиком 
Чудско-Псковского озера.
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поскольку мероприятия не включали мелиорацию, удобрение озёр, искусственное 
кормление, полную замену ихтиофауны, ограничиваясь выпуском рыбопосадочно-
го материала и, в некоторых случаях, введением определённых правил рыболовства.

Организация и финансирование мероприятий по акклиматизации и переселе-
нию рыб осуществлялись из трёх источников: а) за счёт правительства; б) за счёт 
земства; в) за счёт частных лиц.

 — Ключевыми событиями истории рыбоводства в губернии стали две экспе-
диции, организованные и финансируемые правительством: по изучению 
Псковского и Чудского озёр под руководством Бэра и Псковская промыс-
лово-научная экспедиция под руководством Кузнецова.

 — Значительный вклад в организацию работ по разведению ценных видов рыб 
внесло Псковское губернское земство, инициировавшее эксперименты по 
заселению малых озёр снетком, сигом, ряпушкой и регулярно проводившее 
работы по искусственному воспроизводству чудского сига.

 — Мероприятия частных лиц на малых озёрах не носили массового характе-
ра и заключались в попытках переселения местных видов рыб в другие, как 
правило, близлежащие, водоёмы. Эти работы велись без предварительного 
изучения озёр, биологических особенностей рыб, соблюдения правил ухода 
за ними. Результаты посадок документально не фиксировались.

Большую роль в организации и проведении работ играл субъективный фактор: 
очень многое зависело от степени энтузиазма и заинтересованности отдельных лич-
ностей — учёных, чиновников, сотрудников земства, владельцев озёр.

В заключение попытаемся выделить основные этапы рыбоводных работ в 
Псковской губернии рассматриваемого периода.

Мы согласны с преобладающим среди современных российских науковедов 
мнением, что характерное для советских исследований «деление истории отечествен-
ной науки, в частности, зоологии на дореволюционный и постреволюционный периоды (до 
и после 1917 года)» является «чересчур прямолинейным и, по сути, неверным» (Фокин, 
Смирнов, Лайус, 2006, c. 112). Разрабатывая периодизацию развития рыбоводной 
деятельности в регионе, мы, разумеется, учитывали последствия социально-поли-
тических изменений в стране, но при этом исходили из того, что не менее важное 
значение имело воздействие на неё достижений отечественной и зарубежной био-
логической науки. Нарастающее истощение рыбных запасов властно требовало раз-
вёртывания работ по их восполнению, практики-рыбоводы ожидали от учёных но-
вых рекомендаций и методик. Научные открытия, в свою очередь, активизировали 
практическую деятельность.

Исходя из этих критериев, нам представляется возможным разделить рыбово-
дные работы, проводившиеся в Псковской губернии в изучаемые годы, на два этапа.

Для первого этапа (до середины XIX в.) характерны эмпирические хаотичные 
попытки интродукций и переселений рыб, осуществлявшиеся, как правило, без 
привлечения научных знаний, изучения заселяемых водоёмов и биологии рыб. 
В Псковском крае этот этап завершили эксперименты Бэра в Чудско-Псковском и 
некоторых малых озёрах.

Начало второго этапа было обусловлено открытиями зарубежных и россий-
ских учёных и практиков, разработавших способы искусственного оплодотворе-
ния рыб, указавших на необходимость обязательного предварительного изучения 
их биологии, гидрохимических и гидробиологических характеристик водоёмов. 
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Постепенное внедрение научных достижений в практику привело к выходу рыбово-
дных работ в регионе на качественно новый уровень, нарастающему их финансиро-
ванию государственными и земскими органами. Тормозящим фактором оставался, 
однако, «взгляд на науку и образование с чисто утилитарных позиций…, характерный для 
дореволюционной России» (Лайус, 2004, с. 8), когда в первую очередь в ущерб науч-
ным исследованиям финансировались чисто прикладные работы.

Этот этап, по нашему мнению, продолжался со второй половины XIX в. до на-
чала 30-х гг. XX в. Первая мировая и Гражданская войны затормозили развитие 
рыбохозяйственной науки в России, временно прервали эксперименты по искус-
ственному воспроизводству рыб. Однако уже в годы НЭПа они были возобновлены. 
Завершился этот этап в начале 30-х гг., когда произошло полное «огосударствление» 
рыбохозяйственной отрасли. Это повлекло за собой придание планового характера 
рыбоводной деятельности, увеличение её финансирования, быстрое возрастание 
масштабов практических работ. Активизировались научные исследования, начал-
ся пересмотр многих теоретических положений (См. подробнее: Скаткин, 1962; 
Антипова, Михалап, 2021).

В целом история акклиматизации и разведения ценных видов рыб в Псковской 
губернии совпадает с аналогичными процессами в масштабах всей страны.
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History of fish cultivation and acclimation  
in Pskov Governorate before 1917

Valentina B. antipoVa, Sergey g. Mihalap

Pskov branch of Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography 
(VNIRO);Pskov, Russia; bibpskniorh@gmail.com

The article reviews the history of acclimation and cultivation of valuable fish species in the Pskov 
Governorate before 1917 as part of a wider history of pisciculture in Russia. It is the first attempt to 
comprehensively study the processes of pisciculture development in the region in the context of all-
Russian trends in this field, and to show how the development of biological knowledge influenced 
innovation in pisciculture. The source data on fish introductions and cultivation in the region are 
summarised and a number of archival materials are introduced for scientific use. Based on the 
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analysis of sources and literature, the stages of experimental studies and the main lines in valuable 
fish breeding as well as the mechanisms for organising fish acclimation activities conducted by the 
central government, the Pskov Governorate Zemstvo, and individuals are described, and the results 
of these activities are shown. The information presented in this article may be used by contemporary 
researchers and fish farmers.

Keywords: Pskov Governorate, history of pisciculture, history of aquaculture, fish acclimation, Pskov 
Expedition,  Baer’s expedition to Chudsko-Pskovskoe Lake (Lake Peipus).
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В статье на основе информации, зафиксированной в материалах фонда Ботанического сада 
(Архив МГУ, Ф. 56), содержащего документы по истории обеих территорий, в динамике 
прослежены изменения проблематики и направленности научных исследований, выпол-
ненных в 1930–1970-е гг. Проанализированные документы постоянного хранения содержат 
сведения: тематические планы и промежуточные отчёты о научно-исследовательской и на-
учно-просветительской работе (годовые, полугодовые, квартальные) сотрудников, за кото-
рыми были закреплены отдельные объекты и темы; отчёты лабораторий и секторов; сводные 
отчёты Ботанического сада, позволяющие реконструировать историю научных исследований 
сада в этот период, изменения его структуры и статуса в составе Университета.

Ключевые слова: Ботанический сад, МГУ имени М.В. Ломоносова, Архив МГУ, Фонд 56, 
история науки.

Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова ныне располагается на двух 
территориях: с 1 января 1954 г. территория на Ленинских (Воробьёвых) горах яв-
ляется основной, а историческая территория на пр. Мира стала филиалом сада. 
Заложенный в 1706 г. как Московский аптекарский огород, в 1805 г. он был при-
обретён Московским университетом. С 1922 г. сад вошёл в структуру Научно-
исследовательского института ботаники, призванного координировать научную ра-
боту всех ботанических подразделений университета. Вплоть до 1930-х гг. сад являл-
ся учебно-вспомогательным подразделением университета. В 1937 г. Ботанический 
сад МГУ был выделен в самостоятельное учреждение, а его финансирование с 
1938 г. принималось на госбюджет. Согласно Положению «О Ботаническом саде 
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Московского ордена Ленина Государственного университета им. М.В. Ломоносова», 
утверждённому Всесоюзным комитетом по делам высшей школы при СНК СССР 
29 ноября 1940 г., сад являлся научно-исследовательским, учебно-вспомогатель-
ным и научно-просветительским учреждением биологического факультета.

Согласно Постановлению Совета Министров СССР № 278 от 30 января 1951 г. 
«О мероприятиях по созданию агроботанического сада на территории новых зда-
ний Московского государственного университета», было решено «создать на терри-
тории МГУ на Ленинских горах агроботанический сад» (как называлась новая территория 
сада в ходе строительства). При этом до 1954 г. должность проф. Н.А. Базилевской, 
возглавлявшей его, звучала как «и. о. профессора по оборудованию Ботанического сада 
МГУ»1.

В соответствии с новой структурой МГУ, утверждённой Министерством куль-
туры СССР 5 мая 1953 г., Ботанический сад и его филиал (на 1-й Мещанской ули-
це) значились в составе биолого-почвенного факультета. Однако в новой структу-
ре МГУ, утверждённой восстановленным Министерством высшего образования 
СССР в апреле 1955 г., Ботанический сад (включая филиал) отнесён к научным уч-
реждениям при МГУ. С 1973 г. после разделения Биолого-почвенного факультета 
МГУ на биологический факультет и факультет почвоведения (на основании прика-
за Минвуза СССР № 44 от 19 января 1973 г.) Ботанический сад (включая филиал на 
проспекте Мира) вошёл в состав биологического факультета.

В деятельности Ботанического сада Московского университета — старейшего 
научного ботанического учреждения России — научные исследования традицион-
но занимали важное место. В процессе их становления и развития прослеживается, 
с одной стороны, последовательное расширение тематического охвата (начиная с 
интродукции растений — направления, свойственного ещё аптекарским огородам), 
а с другой — преемственность в изучении традиционных объектов (растения семей-
ства Зонтичные (Umbelliferae), рода Ива (Salix L.), флора Московского региона).

По уровню структурно-функциональной организации изучаемых объектов на-
блюдается, с одной стороны, погружение на более глубокие уровни организации 
живой материи — по масштабу изучаемых явлений: от видового уровня (описатель-
ная флористика) до уровня организмов (морфология растений); органов и тканей 
(анатомия), клеток (эмбриология, цитология) и субклеточных структур (генетика). 
С другой стороны, по охвату изучаемых явлений по мере развития научных исследо-
ваний происходит повышение с видового уровня на уровень популяций (экология) 
и фитоценозов (ботаническая география, геоботаника). Также происходит расши-
рение географии исследований и спектра объектов изучения.

Характерно расширение диапазона методов исследований, что связано как с со-
вершенствованием научно-вспомогательного аппарата и методики исследований, 
так и приращением знаний: в морфологии — от описательного, через сравнитель-
ный, к экспериментальному и эволюционному; в систематике — от морфологии, 
анатомии до хемо-, карио- и геносистематики и молекулярной биологии.

Так, за 100-летний, доуниверситетский период своей истории, охвативший пер-
вый — «натуралистический» период в истории отечественной ботаники (Камелин, 
2000), когда Московский аптекарский огород (1706–1805 гг.) превратился из вспо-

1 Архив МГУ. Ф. 1. Оп. 35л. Ед. хр. 5365. Базилевская Нина Александровна. Личная кар-
точка.
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могательного медицинского учреждения Главной городской аптеки в ботаниче-
ский сад Медико-хирургического училища (с 1798 г. — Медико-хирургической 
академии) с коллекциями растений, трудами возглавлявших его немецких ботани-
ков Т. Гербера (в 1735–1742 гг.) и Ф.X. Стефана (в 1786–1804 гг.) не только был 
развит традиционный метод работы ботанических садов — интродукция растений 
(преимущественно — лекарственных), причём не только местных, но также рас-
тений из других регионов России, но и заложена основа изучения флоры и расти-
тельности Европейской России — направления научных исследований, ставшего 
впоследствии традиционным для Ботанического сада Московского университета 
(Ботанический сад…, 2012, с. 8).

После вхождения в состав Московского университета (в 1805 г.) Сад был реорга-
низован по образцу современных европейских ботанико-медицинских коллекций, 
что связано с именем Г.Ф. Гофмана — директора сада в 1805–1826 гг. К.И. Мейер 
(руководивший садом в 1940–1948 гг.) отмечал, что «история Ботанического сада с 
этого времени есть в сущности история московской “описательной” ботаники, которая заро-
дилась в Ботаническом саду и имела в нем свою научно-исследовательскую и научно-педа-
гогическую базу» (Мейер, 1940, с. 332–333). В первые две трети ХIХ в. научные ис-
следования велись преимущественно в трёх направлениях: флористическом, систе-
матическом и морфологическом (в широком смысле, включая собственно морфо-
логию, а также — анатомию и эмбриологию) (Голиков, 2020). С 1860-х гг. серьёзные 
научные исследования составляют неотъемлемую часть научной работы кафедры 
(Тимонин, Лотова, 2005). В последней трети ХIХ в. направления научной работы 
сада диверсифицировались: проводились не только флористические, систематиче-
ские, но также эмбриологические и сравнительно-морфологические исследования. 
На рубеже XIX–XX вв. их развитием стали экспериментально-морфологические 
исследования. В этот период формируется новое направление научной работы — 
ботаническая география и геоботаника.

Во второй половине XX в. (в 1950–1960-х гг.), когда началась индивидуальная 
научно-исследовательская деятельность большинства сотрудников, был внесён 
существенный вклад в два крупных взаимосвязанных направления: сравнитель-
но-морфологические основы эволюционной системы высших растений; изучение 
флоры Европейской России и разработка вопросов её рационального использова-
ния и охраны. В последние годы основными направлениями научных исследований 
Ботанического сада являются: интродукция растений, систематика отдельных так-
сонов, комплексное изучение растений семейства Зонтичные, флоры Европейской 
России, сохранение биоразнообразия, селекция плодово-ягодных культур, эколо-
гическое образование, а также — научно-просветительская деятельность на базе 
коллекционного фонда (Ботанический сад…, 2012, с. 13).

В Архиве Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
(далее — Архив МГУ) находятся на постоянном хранении материалы делопроиз-
водства Ботанического сада за 1930–1970-е гг. Первоначально все документы фон-
дообразователя откладывались в Архиве университета. В начале 1960-х гг. руковод-
ство МГУ приняло решение передать документальный комплекс за дореволюцион-
ный период в Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ, Ф. 418). Часть 
документов, созданных после 1917 г., поступила в Центральный муниципальный 
архив Москвы (ЦМАМ, Ф. Р-1609). В настоящее время эти документы хранятся 
в Центральном государственном архиве г. Москвы (ЦГА г. Москвы), созданном в 
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2013 г. в результате реорганизации архивных учреждений столицы: Ф. 418 вошёл в 
состав Отдела хранения документов до 1917 г. (ОХД до 1917 г.), а Ф. Р-1609 — в со-
став Отдела хранения документов после 1917 г. (ОХД после 1917 г.).

В освободившиеся помещения архивохранилища МГУ начали перемещать ма-
териалы делопроизводства структурных подразделений. Согласно описи фонда, 
датированной 10 февраля 1960 г.2, Ботанический сад передавал в Архив 192 еди-
ницы хранения (далее — ед. хр.): из Учёного совета — 18 ед. хр.; из канцелярии — 
87 ед. хр.; из бухгалтерии — 87 ед. хр. На обложке описи значится: «Документальные 
материалы постоянного хранения за 1931–1963 гг.». В действительности в начале 
1960-х гг. в Архив МГУ поступило только 157 ед. хр. за 1931–1953 гг. Бухгалтерия 
Ботанического сада, официально упразднённая в 1953 г., продолжила работу. Её 
материалы за 1953–1963 гг. передали в Архив позже, поместив сведения о них в 
Описи 1 под номерами с 158-го по 192-й. Составитель описи не указан. Вместо пре-
дисловия приложена машинописная не заверенная копия справки о Ботаническом 
саде МГУ, датированной 1 февраля 1958 г.

Во второй половине 1960-х гг. Архив принял на хранение документы сада за 
1934–1965 гг., созданные в соответствии с приказом ректора № 443 от 12 ноября 
1965 г.3 Поступление составило 277 ед. хр. Как отмечено в предисловии к состав-
ленной экскурсоводом Н.Б. Октябрёвой описи этих материалов (Ф. 56. Оп. 1 (2)), 
утверждённой 2 января 1968 г., оказалось, что часть материалов за указанные годы 
сдана Ботаническим садом ранее. Впоследствии Ф. 56 пополнялся. 28 апреля 1971 г. 
был утверждён составленный Н.Б. Октябрёвой раздел Описи 1 (2) за 1966–1969 гг., 
в который внесены 41 ед. хр. (с № 278 по 318). Наконец, в апреле 1981 г. заместитель 
директора сада В.С. Новиков утвердил раздел Описи 1 (2) за 1970–1979 гг., в кото-
рый составитель старший лаборант Т.В. Алексеева внесла 79 ед. хр. (с № 319 по 397). 
Документальные материалы по личному составу за 1924–1965 гг. полностью вошли 
в опись 1 л в количестве 1244 ед. хр.4

В процессе подготовки к сдаче в Архив дела могли быть произвольно отне-
сены к тому или иному подразделению сада. Так, ед. хр. 4 озаглавлена в Описи 1 
«Отчёты о выполнении научного плана сотрудников Сада за 1934 год». Указанный в 
скобках прежний делопроизводственный номер дела — 25-й, согласно оглавлению 
той же описи, должен свидетельствовать, что этот документ создан в канцелярии. 
Но номер единицы хранения — 4-й — отсылает к документации Учёного совета. 
В деле подшита старая обложка, синхронная хранящимся в нём документам: «МГУ 
имени М.Н. Покровского (его имя университет носил в 1932–1937 гг. — Прим. К. Г.). 
Канцелярия Ботанического сада. Дело № 8-ой. Отчеты разных сотрудников о научной работе 
их по Ботаническому саду за 1934 год. Начато 1 января 1934 года. Окончено 31 декабря 1934 
года. Всего на 27 листах». Таким образом, дело, изначально хранившееся в канцеля-
рии, представлено в описи как подборка документов Учёного совета.

Нередко дела переформировывались. Документы, ранее составлявшие в дело-
производстве единое дело № 1, в настоящее время в Ф. 56. Оп. 1 хранятся в составе 
ед. хр. 51, 61, 67, 68, 71, 77, 100. Сформированное в канцелярии дело № 8, включав-
шее, наряду с «Отчётом разных сотрудников о научной работе их по Ботаническому 

2 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1.
3 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2).
4 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 л.
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саду за 1934 год», также «Отчёты о научной работе Ботанического сада и НИИ бо-
таники за 1935 год», разделено в Ф. 56. Оп. 1 на две ед. хр. — соответственно 4 и 6.

Наиболее полно в Ф. 56 представлены документы дирекции Ботанического сада 
и материалы о научно-исследовательской работе его структурных подразделений 
(почти за все годы — с 1932 по 1977 г. — сохранились планы и отчёты по этому на-
правлению деятельности) (Голиков, 2021).

Как известно, основанный Петром I в 1706 г., сад спустя век был приобретён 
Московским университетом5. Его возглавил ординарный профессор, заведующий 
кафедрой ботаники Г.Ф. Гофман. Место кафедры в структуре университета неодно-
кратно менялось. Созданная в 1804 г. на отделении физических и математических 
наук, она в 1835–1850 гг. входила в состав физико-математического отделения фи-
лософского факультета, а в 1850–1863 гг. — в состав физико-математического фа-
культета. Как правило, университетский ботанический сад возглавлял ординарный 
профессор кафедры ботаники. По Уставу 1835 г. Ботанический сад и Ботанический 
кабинет относились к учебным и вспомогательным пособиям и заведениям6 
Московского университета.

В 1863 г. на физико-математическом факультете было создано отделение есте-
ственных наук с двумя ботаническими кафедрами: морфологии и систематики 
растений; анатомии и физиологии растений. Ботанический сад с оранжереями и 
теплицами, как и Ботанический кабинет с рабочими комнатами для практических 
занятий студентов, по-прежнему относились к учебно-вспомогательным учрежде-
ниям университета. Заведование садом возлагалось на ординарного профессора ка-
федры морфологии и систематики растений.

В 1873 г. преподавание морфологии растений и заведование Ботаническим са-
дом было поручено И.Н. Горожанкину. Он организовал в саду исследовательскую 
лабораторию, для которой было специально построено каменное двухэтажное зда-
ние. Здесь можно было проводить занятия со студентами и вести научные исследо-
вания круглогодично.

Преемником Горожанкина на постах заведующего кафедрой (с 1918 г. — кафе-
дра морфологии и систематики высших растений) и директора Ботанического сада 
стал его ученик М.И. Голенкин. Когда при физико-математическом факультете в 
1922 г. была создана Ассоциация научно-исследовательских институтов, Голенкин 
возглавил Институт ботаники, который должен был координировать научную рабо-
ту всех ботанических подразделений и подготовку специалистов-ботаников. После 
упразднения в 1930 г. Ассоциации НИИ её функции передали физико-математи-
ческому факультету, на базе которого вскоре основали биологический факультет.

1930-е гг. — время многочисленных структурных преобразований в университе-
те, непосредственно затронувших и его Ботанический сад. В 1932 г. биологический 
факультет был разделён на самостоятельные отделения — ботаническое и зоологи-
ческое. Одновременно предприняли новую попытку сосредоточить научную бота-
ническую деятельность в Институте ботаники. Кафедру морфологии и систематики 

5 Основные события истории Университета и его сада отражены в коллективных трудах: 
Летопись Московского университета в 3 томах. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004; Ботанический 
сад Московского университета. 1706–2006: первое научное ботаническое учреждение России. 
М.: Т-во научных изданий КМК, 2006. 

6 ПСЗ-II. Т. 10. Отд. 1. СПб., 1836. № 8337. С. 841–855.
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высших растений упразднили и после восстановления биологического факультета 
вновь открыли только в 1938 г. Лабораторию передали Ботаническому саду.

В 1918–1929 гг. лабораторией заведовал ученик Горожанкина К.И. Мейер. 
В Архиве МГУ хранится его автобиография (автограф), датированная 21 мая 1942 г. 
По словам учёного, он:

С 1933 г. по 1935 состоял заместителем директора Ботанического сада и заведывал его 
лабораторией. В 1935 г. — 15 апреля — был утвержден Высш. Аттест. Комиссией Наркопроса 
в ученой степени доктора биологических наук и в уч.[еном] звании профессора <…> В 1938 г. 
был назначен профессором–заведующим кафедрой высших растений на биолог. фак. МГУ. 
С 1937 г. по 1940 г. состоял зам.[естителем] директора по научной части Ботанического сада 
МГУ. В декабре 1940 г. был назначен директором Ботанического сада МГУ7.

28 июля 1937 г. СНК РСФСР постановил «выделить Ботанический Сад при 
Московском Государственном Университете в самостоятельное учреждение и принять фи-
нансирование его с 1 января 1938 г. на государственный бюджет»8. Согласно Положению 
«О Ботаническом саде Московского ордена Ленина Государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова», утверждённому Всесоюзным комитетом по делам выс-
шей школы при СНК СССР 29 ноября 1940 г.9, сад обеспечивал учебную и научную 
работу кафедр биологического факультета и вёл разработку «специальных проблем 
по заданиям кафедр: проблема формообразования в растительном мире; научные осно-
вы интродукции и акклиматизации; основы теории и практики зеленого строительства». 
Являясь «научно-исследовательским, учебно-вспомогательным и научно-просветительным 
учреждением биологического факультета», Сад должен был утверждать план работы в 
Учёном совете факультета. В то же время Ботанический сад имел самостоятельный 
титул, его бюджет и штатное расписание утверждались Народным Комиссариатом 
Просвещения РСФСР. Средства сада складывались: «а) из ассигнований по госбюдже-
ту; б) из сумм по продаже семян и растений и в) из сумм от входной платы экскурсий и инди-
видуальных посетителей».

Место научных исследований в работе сотрудников Ботанического сада во мно-
гом определяло его положение в структуре университета. На протяжении XIX в. 
и вплоть до 1930-х гг. сад прежде всего являлся учебно-вспомогательным подразде-
лением. Кроме того, как своеобразный музей под открытым небом, расположенный 
в центре Москвы, он вскоре начал выполнять просветительскую функцию для посе-
щавших его жителей города. В этот период проблематику научных работ профессо-
ров, сотрудников, студентов ботанических кафедр определяли главным образом их 
субъективно-индивидуальные интересы.

Самые ранние документы о научно-исследовательской работе в Ботаническом 
саду, хранящиеся в Ф. 56, датированы 1932 г. В начале 1930-х гг. отделы сада объе-
динялись в два сектора: 1) научный и научно-просветительский; 2) производствен-
но-репродуктивный. В связи с включением Ботанического сада в систему НИИ 
ботаники планирование его научно-исследовательских работ осуществлял Учёный 
совет института. В 1932 г. НИИ ботаники МГУ делился на пять секций: 1) биологии 

7 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 л. Д. 1017. Л. 5–5 об. 
8 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 2. Л. 1.
9 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 16. Л. 1–2.
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растений; 2) геоботаники; 3) микробиологии; 4) физиологии растений; 5) фитопа-
тологии. Каждую секцию возглавлял действительный член Института, он же — за-
ведующий кафедрой ботанического отделения МГУ. Лаборатории кафедр служили 
базой для проведения научно-исследовательских работ института. Институт воз-
главлял директор, при котором был организован Учёный совет10.

В отчёте НИИ ботаники о работе за 1932 г. Ботанический сад и его лаборатория 
не упомянуты. Но в план Института на этот год была включена «новая научно-иссле-
довательская работа по зеленому строительству»11. Предполагалось, что основу научной 
деятельности сотрудников сада в 1935–1937 гг. составит разработка вопросов, свя-
занных с «задачами зеленого строительства». Намечались два направления исследова-
ний: 1) генетика и селекция; 2) систематика, география и экология12.

Вскоре дирекция Ботанического сада могла констатировать:

Согласно утвержденному Университетом пятилетнему плану научной работы 
Ботанический сад в центре своего внимания ставил вопросы, связанные с зеленым строи-
тельством в городах, разрабатывая теоретические вопросы акклиматизации растений, во-
просы ассортимента и методики создания новых сортов декоративных растений13.

В лаборатории экологии и географии растений (руководитель с. н. с. 
А.В. Кожевников) с 1934 г. разрабатывалась тема «Изучение ритмов развития расте-
ний в связи с их географическим происхождением и вопросами акклиматизации». 
Исследование проводилось на материале коллекционных оранжерейных растений 
путём систематических ежедневных фенологических обходов. В лаборатории гене-
тики (руководитель проф. М.С. Навашин) изучалось воздействие рентгеновских 
лучей и повышения температуры на мутационную изменчивость растений (на при-
мере левкоя). Зав. сектором зелёного строительства с. н. с. М.П. Нагибина подгото-
вила и сдала в печать рукопись «Внутризаводское озеленение» (4,5 п. л.).

В 1937 г. в тематике научных исследований произошли изменения14. Они обу-
славливались сменой руководства и реорганизацией лаборатории генетики, кото-
рой руководил бывший директор проф. М.С. Навашин, в лабораторию морфологии 
растений, временным заведующим которой назначили приглашённого в качестве 
консультанта проф. К.И. Мейера. В обновлённой лаборатории изучение воздей-
ствия физических факторов (УКВ, лучей Рентгена) на растения с целью получения 
новых форм декоративных растений дополнили исследованием действия УКВ на 
повышение урожайности некоторых сельскохозяйственных растений (в частности, 
картофеля). Новой для лаборатории стала тема «Сравнительная эмбриология выс-
ших растений с филогенетической точки зрения» (был собран материал по исто-
рии развития риса и ячменя). Научно-исследовательская работа лаборатории эко-
логии и географии растений, как и раньше, велась в основном в рамках проблемы 
«Изучение ритмов развития растений в связи с их географическим происхождени-

10 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. Отчёт о работе НИИ ботаники за 1932 г. 
11 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 22. Л. 2. Планы работы Ботанического сада на 1932 г.
12 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 5. Л. 3. Научные планы работ Сада за 1935–1937 гг.
13 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 8. Л. 11. Отчёты по секторам и лабораториям Сада за 1936 г. 

по научно-исследовательской работе.
14 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 12. Отчёты о научной работе Сада за 1937 г.



36	 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	2022.	Том	14.	№	4

ем». Начался выпуск продолжающегося издания «Труды Ботанического сада МГУ» 
(Тихомиров, Ярошенко, 1971), где помещались работы сотрудников. Так, в первом 
томе напечатана статья Д.А. Синицкой и Л.П. Бреславец (1937) «Опыты по приме-
нению Х-лучей и ультракоротких волн в садоводстве».

В следующем, 1938 г., в связи с переходом Ботанического сада МГУ с хозрасчёта 
на госбюджет статус сада был определён как «научно-исследовательское, научно-про-
светительное и учебно-вспомогательное учреждение»15. В его состав входили научные 
лаборатории: 1) морфологии, 2) экологии и географии, а также — сектора: 1) науч-
но-просветительный; 2) зелёного строительства; 3) живых растений; 4) администра-
тивно-хозяйственный; а также — библиотека.

После назначения К.И. Мейера заместителем директора сада по научной части 
заведование лабораторией морфологии возложили на доктора биологических наук 
(по специальности «цитология») Л.П. Бреславец-Крестовникову16. Перед лабора-
торией поставили основную задачу — «выведение новых форм сортов декоративных 
растений, красивых по форме и окраске и холодостойких»17. Проблема разрабатывалась 
двумя способами: 1) путём гибридизации и 2) путём применения физических и хи-
мических факторов.

Отложившиеся в архивном фонде сада материалы позволяют до известной сте-
пени реконструировать, как решалась эта задача. В частности, сохранился подроб-
ный отчёт к. б. н. В.А. Шаронова о проведённой в 1939 г. работе по теме «Получение 
новых сортов дельфиниума методами аналитической и синтетической селекции»18. 
Автор акцентирует её научно-теоретическое значение — «установление родства между 
видами и формами и в передаче наследственных признаков потомству»19. Работа велась 
методами индивидуального отбора и гибридизации. Главное внимание было об-
ращено на наследование окраски цветка при свободном опылении и на индиви-
дуальный отбор лучших растений для нужд садоводства. Полученные результаты, 
представленные в таблицах 1–7, показывают, что при свободном опылении окраска 
цветка материнских растений Delphinium elatum L. «передается потомству в небольшом 
%, и  практически применить этот способ размножения в целях сохранения чистоты сорта 
оказывается невозможно»20. Поэтому был поставлен опыт для выяснения плодоноше-
ния у дельфиниума при свободном опылении у кастрированных цветков, при вну-
тривидовом и межвидовом скрещивании. Первые итоги суммированы в таблицах 
8–1421.

В том же году Бреславец продолжила опыты по воздействию рентгеновских лу-
чей, колхицина, аценафтена на наследственные изменения растений. Было установ-
лено, что ни одна доза облучения левкоя не дала наследственных изменений. В то 
же время воздействие аценафтена в ряде случаев вызвало появление махровости у 

15 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 16. Л. 1. Отчёт научно-исследовательской, научно-просве-
тительной работы и работы сектора живых растений Ботанического сада МГУ за 1938 г.

16 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 л. Д. 218. Л. 17. 
17 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 16. Л. 2.
18 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1. Д. 18. Полугодовой отчёт о выполнении тематических планов 

Ботанического сада за 1939 г. Л. 17–18. 
19 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 12. Л. 1.
20 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 12. Л. 7.
21 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 12. Л. 20–26.
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растений. Действие раствора колхицина оказало влияние на увеличение размеров 
органов левкоя. Вне плана сада Бреславец тогда же приступила к исследованию по 
стимуляции к мутации озимой и яровой ржи раствором колхицина22. Результаты 
сделанных наблюдений, оформленных в виде таблиц, находятся в архивном фонде 
Ботанического сада в составе отдельной единицы хранения23.

Война внесла коррективы в проблематику научных исследований учреждения. 
1941 г. начинался обычно. В утверждённый Учёным советом биологического фа-
культета план включалось изучение двух проблем: 1) «Экспериментальное формо-
образование в связи с внутриклеточными изменениями» (тема «Природа махрово-
сти» (левкой) разрабатывалась проф. Л.П. Бреславец с 1937 г.) и 2) «Зелёное строи-
тельство» (руководитель темы «Получение зимостойких и иммунных форм флоксов 
и дельфиниумов» с. н. с. М.П. Нагибина)24.

В первом полугодии работа велась «согласно утвержденного плана». Во втором 
полугодии, после объявления войны, «научно-исследовательская тематика была изме-
нена в соответствии с требованиями момента всемерной помощи фронту и обороне стра-
ны»25. По проблеме «Экспериментальное формообразование» разрабатывались две 
темы: 1) «Селекция потомков рентгенизированной ржи» и 2) «Отбор на урожай-
ность среди потомков полиплоидов яровой ржи». Исполнитель обеих тем — проф. 
Л.П. Бреславец. Эта проблематика являлась основной в научных исследованиях 
Ботанического сада МГУ на протяжении всех военных лет. Проблема «Зелёное 
строительство» трансформировалась в проблему «Повышение урожайности полез-
ных культур»26.

Продолжалась разработка начатых тем. В отчёте за 1942 г. отмечено: главная 
задача — «повышение урожайности. Для выделения урожайных форм используется цито-
логический метод»27. В результате селекции потомков рентгенизированной ржи при 
отборе по форме колоса, числу колосьев на отдельное растение, числу и весу зёрен 
получен материал, отличавшийся устойчивым признаком, сохраняющимся из года 
в год. Отбор на урожайность среди полиплоидов яровой ржи подтвердил, что их по-
томки отличались исключительно крупными зёрнами.

Тематический план научно-исследовательской работы на 1945 г. преду-
сматривал продолжение разработки проблем предыдущих лет, а именно: 
1) «Экспериментальное формообразование в связи с внутриклеточными измене-
ниями»; 2) «Зелёное строительство». В годовом отчёте сада отмечалось, что экспе-
риментальное получение новых полиплоидных форм яровой ржи действием кол-
хицина и отбор на урожайность потомков полиплоидной ржи позволяют сделать 
выводы, имеющие важное сельскохозяйственное значение. В то же время отбор 
полиплоидных и махровых левкоев из материала 1941 г. и материала, полученно-
го повторным действием колхицина и аценафтена, не дал ожидаемого результата. 

22 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 18. Л. 21–22. 
23 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 13. Таблицы действий лучей Рентгена и колхицина на 

растения (проф. Бреславец).
24 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 25. Тематический план научно-исследовательской ра-

боты на 1941 г. Л. 2.
25 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 28. Отчёт Ботанического сада по работе за 1941 г. Л. 3.
26 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 28. Л. 7, 8.
27 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 36. Отчёт Ботанического сада о работе за 1942 г. Л. 1 об.
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Бреславец пришла к заключению, что «полиплоидные левкои как декоративное расте-
ние интереса не представляют и работа с ними имеет чисто теоретическое значение»28.

Во второй половине 1940-х гг. происходит постепенная переориентация про-
блематики исследований. Наряду с экспериментальным формообразованием расте-
ний в связи с внутриклеточными изменениями делается акцент на селекции декора-
тивных растений «с целью получения лучших отечественных сортов в условиях открытого 
грунта» и подбор ассортимента декоративных растений для озеленения г. Москвы29.

3 июня 1948 г. Совет министров СССР принял постановление «О проекти-
ровании и размещении нового здания МГУ» на Ленинских горах. В этом поста-
новлении одной строчкой указывалось: «Создать при новых зданиях агроботанический 
сад»30. Весной 1950 г. начались работы по строительству сада. В связи с этим прои-
зошли изменения в плане научно-исследовательской работы. Перед коллективом 
научных сотрудников Ботанического сада поставили задачу «подчинить научно-ис-
следовательскую работу строительству нового Агроботанического сада и принять актив-
ное участие в таковом». Формулировались новые темы исследований: а) выведение 
новых отечественных сортов декоративных культур для коллекций строящегося 
Агроботанического сада; б) изыскание приёмов ускоренного размножения и выра-
щивания выводимых сортов; 3) интродукция декоративных и полезных растений, 
изучение их культуры в условиях открытого грунта Ботанического сада; 4) теоре-
тическое обоснование для привлечения в культуру и продвижения на север новых 
полезных растений31.

Перспективный проблемно-тематический план научно-исследовательской 
работы Ботанического сада МГУ разработали на 1951–1955 гг. 32 Документ под-
писали: директор д. б. н. С.С. Станков, профессор по организации Ботанического 
сада МГУ д. б. н. Н.А. Базилевская и декан биолого-почвенного факультета д. б. н. 
С.И. Исаев. На основании приказа ректора МГУ от 12 декабря 1953 г. спустя две 
недели состоялась передача дел от (бывшего) директора Ботанического сада МГУ 
на 1-й Мещанской улице профессора С.С. Станкова вновь назначенному директору 
Ботанического сада профессору Н.А. Базилевской33.

К этому времени сад на Ленинских горах в основном был построен, а террито-
рия на 1-й Мещанской стала его филиалом. А.К. Скворцов вспоминал:

Я начал работать в новом ботсаду Университета, когда ещё его в натуре не было — в ян-
варе 1952 г. Ещё только завершалось строительство главного здания Университета, а место, 
где быть Саду, представляло полный хаос <…> Сад не был изначально запроектирован на 
территории Университета, для Сада предлагалось где-то поблизости другое место и другие 
сроки постройки. Но Н.А. Базилевская решительно взяла курс на то, чтобы Сад был «здесь и 

28 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 50. Отчёт Ботанического сада МГУ о работе 1945 г. 
Л. 2 об.

29 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 74. Л. 2. Отчёт о научно-исследовательской и науч-
но-просветительной работе Ботанического сада МГУ за 1949 г. Л. 2.

30 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 231. Л. 2.
31 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 87. Л. 1. Отчёт о работе Ботанического сада МГУ за 

1950 г.
32 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 92.
33 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 127. Л. 1. Акт передачи дел Сада от 25 дек. 1953 г.



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	4	 39

сейчас». Понятно, не без трудностей, но всё-таки был бы. А «другое место» и особенно «дру-
гие сроки»… понятно, что это могло означать. И  вот новый Сад существует, и  существует 
«здесь»(Ботанический сад…, 2006, с. 75).

За время директорства Н.А. Базилевской (1953–1964 гг.) статус сада дваж-
ды менялся. 5 мая 1953 г. Министерство культуры СССР, в подчинение которо-
му были переданы учреждения, ранее подведомственные Министерству высшего 
образования СССР, утвердило новую структуру МГУ, в соответствии с которой 
Ботанический сад и его филиал (на 1-й Мещанской улице) значились в составе био-
лого-почвенного факультета (Летопись…, 2004, с. 7). Но уже в апреле 1955 г. восста-
новленное Министерство высшего образования СССР в новой структуре МГУ от-
несло Ботанический сад (включая филиал Сада) к научным учреждениям при МГУ 
(Летопись…, 2004, с. 36).

В Архиве МГУ хранится копия справки о состоянии Ботанического сада на 
23 июля 1954 г. Документ подписан ректором МГУ академиком И.Г. Петровским и 
директором сада д. б. н. Н.А. Базилевской34. В разделе «Профиль сада по характеру 
проводимой работы» сообщается:

Ботанический сад является самостоятельным научно-исследовательским учреждением 
Московского университета; задачей его является проведение научных исследований в об-
ласти акклиматизации растений, выведения новых сортов плодово-ягодных и декоративных 
растений и в разрешении вопросов, связанных с озеленением городов. Сад обеспечивает 
учебную работу ботанических кафедр. Кроме того, Ботанический сад ведёт культурно-про-
светительную работу35.

С началом строительства сада на Ленинских горах исследования сотрудников 
были сосредоточены на разработке одной проблемы — «Научные основы строитель-
ства ботанического сада». Её изучение включало всю тематику по акклиматизации 
и интродукции растений. В разделе «Научная работа — проблематика и тематика» 
формулировалась задача на перспективу: «в связи с окончанием основных работ по стро-
ительству ботанического сада на Ленинских горах основной проблемой сада и филиала бу-
дет разработка теоретических вопросов и практической акклиматизации растений, а также 
вопросов, связанных с озеленением городов»36. Особый раздел посвящён обеспечению 
садом научно-исследовательской и учебной работы кафедр Университета.

Первоочередное внимание к изучению научных основ строительства сада об-
условливалось «необходимостью в короткий срок в соответствии с постановлением пра-
вительства построить на Ленинских горах новый ботанический сад»37. Базилевская непо-
средственно возглавила разработку теоретических и практических аспектов аккли-
матизации растений с целью продвижения новых культур в районы средней полосы 
СССР. Под её руководством закладывались научные основы экспозиции создавае-

34 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 147. Данные о состоянии Ботанического сада на 23 июля 
1954 г.

35 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 147. Л. 7.
36 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1(2). Д. 147. Л. 7
37 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 138. Л. 1. Отчет за 1954 год о выполнении научно-иссле-

довательских работ Ботанического сада МГУ.
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мого сада. Одновременно в процессе строительства дендрария к. б. н. Т.Т. Трофимов 
изучал рост и развитие древесно-кустарниковых пород. Доц. М.С. Двораковский 
исследовал биологические и экологические особенности важнейших компонентов 
ветрозащитной полосы. Декан биолого-почвенного факультета проф. С.И. Исаев, 
активно участвовавший в строительстве территории сада, взял на себя научное ру-
ководство темой «Селекционно-генетическое изучение плодовых и ягодных расте-
ний и выведение новых сортов».

Осенью 1960 г., подводя итог первого десятилетия, Базилевская констатирова-
ла: «Коллектив Ботанического сада на Ленинских горах только в 1955 г. смог приступить в 
полной мере к научной работе — до тех пор его основной задачей было строительство ново-
го сада, создание его экспозиций»38. В целом в этот период работа проводилась по двум 
большим проблемам. Первая проблема, «Научные основы озеленения», объединя-
ла темы, связанные как со строительством сада, с пополнением его коллекций и 
экспозиций, так и с акклиматизацией растений. Изучение роста и развития древес-
ных растений, собранных в дендрарии, позволило наметить новый ассортимент де-
ревьев и кустарников для озеленения городов средней полосы СССР. Сотрудники 
дендрария изучали ритмы развития ценных древесных пород в зависимости от про-
исхождения посадочного материала. Удалось установить зависимость между про-
должительностью роста годичных побегов у клёна, боярышника и других пород с 
их зимостойкостью. Установлена географическая изменчивость семян облепихи и 
выделены формы, перспективные для внедрения в производство.

С целью разработки научных основ акклиматизации растений изучались ритм 
развития и глубина зимнего покоя в связи с зимним превращением запасных ве-
ществ у древесных пород, акклиматизированных в СССР, а также находящихся ещё 
в процессе акклиматизации. Степень приспособления растений к новым условиям 
при переносе их на север из более южных районов в значительной мере зависит от 
глубины зимнего покоя и хода превращения запасных веществ — крахмала, сахара 
и масла в побегах. Применение стимуляторов роста, способствующих изменению 
ритма развития, как установлено, может до некоторой степени изменить ход аккли-
матизации растений. Испытание стимуляторов роста, синтезированных на химиче-
ском факультете МГУ, выявило шесть препаратов, проявивших высокую фитоак-
тивность при черенковании древесных пород. Установлены дозы и способы их при-
менения. В результате разработки второй проблемы — «Селекционно-генетическое 
изучение плодовых и ягодных растений» — выявлены наиболее морозостойкие со-
рта плодовых культур. Лучшие из них внедряются в производство.

Научная работа сотрудников филиала сада охватывала вопросы селекции и ге-
нетики (выведение новых сортов декоративно-цветущих растений, изучение био-
логии растений, востребованных в цветоводстве открытого и закрытого грунта). 
Отечественные сорта флоксов и пионов селекции А.А. Сосновец неоднократно экс-
понировались на ВСХВ. В отчёте о научной и производственной работе филиала 
за 1955 г. особо отмечен факт награждения М.И. Грошиковой малой серебряной 
медалью ВСХВ «за выведение новых отечественных сортов гладиолусов»39.

38 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 231. Вступительное слово Н.А. Базилевской на тор-
жественном собрании, посвященном 10-летию со дня посадки первого дерева в новом 
Ботаническом саду на Ленинских горах 21 сентября 1960 г. Л. 4. 

39 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 227. Л. 9. 
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В 1960-е гг. продолжалось селекционно-генетическое изучение растений с це-
лью повышения их продуктивности. С. н. с. Сосновец провела успешные опыты по 
повышению всхожести семян пионов (Paeonia officinalis L.). По плодоводству мор-
фологические и эмбриологические исследования цветочных почек вишен различ-
ных генетических групп показали, что микрохимические признаки, установленные 
в результате гистохимических исследований, могут служить для диагностики моро-
зостойкости растений.

Собранные из разных регионов СССР древесные и кустарниковые породы при-
жились в однородных климатических условиях дендрария, проявляя различную 
приспособленность в зависимости от происхождения семян и посадочного матери-
ала. В контексте проблемы «Изучение растительных ресурсов СССР» сотрудники 
дендрария вели регулярные фенологические наблюдения. В центре внимания учё-
ных были биологические особенности растений, их декоративная ценность, полез-
ные свойства. С. н. с. Т.Т. Трофимов в результате скрещивания облепихи получил 
гибриды с повышенным содержанием витамина С в плодах.

Научные исследования сотрудников, наряду с разработкой теоретических во-
просов, ориентировались на внедрение их результатов в практику. Начатая в 1956 г. 
работа К.К. Брагиной по стимуляторам роста растений вышла далеко за рамки 
Университета. Стимуляторы роста, синтезированные на химическом факультете 
МГУ и апробированные в саду, разослали различным учреждениям, опытным стан-
циям, учителям биологии, любителям. Работа, начатая с декоративными растения-
ми, переросла эти рамки. Корреспонденты исследовательницы испытали препарат 
на плодовых, овощных и зерновых культурах. Особенно хорошие результаты полу-
чены на картофеле. Собственные опыты Брагина проводила по изучению влияния 
стимуляторов на развитие детки и замещающей луковицы у гладиолусов. Было уста-
новлено, что при определённой концентрации препарата число детки увеличивает-
ся почти вдвое и замещающая луковица получается значительно крупнее40.

В первой половине 1960-х гг. в статусе сада произошёл ряд изменений. Приказом 
ректора МГУ от 6 сентября 1962 г. Ботанический сад передан на баланс биоло-
го-почвенного факультета. В ноябре 1964 г. Н.А. Базилевская передала руководство 
вновь назначенному директору доценту кафедры геоботаники И.М. Культиасову41. 
Спустя год научных сотрудников Ботанического сада перевели в штат лаборатории 
экологии кафедры геоботаники биолого-почвенного факультета42.

В 1967 г. директором сада стал доцент кафедры высших растений В.Н. Тихомиров. 
Во время его директорства на основании приказа Минвуза СССР от 19 января 1973 г. 
произошло разделение биолого-почвенного факультета на два — биологический и 
почвоведения. В соответствии с новой структурой МГУ Ботанический сад (включая 
филиал на пр. Мира) вошёл в состав биологического факультета (Летопись…, 2004, 
с. 275). Под руководством В.Н. Тихомирова сад превратился в крупное подразделе-
ние факультета, на базе которого резко возрос объём учебных занятий. Направления 
научной деятельности, в целом оставшись традиционными, претерпели определён-

40 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 237. Краткий годовой отчёт научно-исследовательской 
работы Ботанического сада МГУ за 1961 г.

41 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 260. Акт передачи и приемки Ботанического сада 
Московского Государственного Университета в 1964 году.

42 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 271. 
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ную трансформацию в процессе сотрудничества с кафедрами факультета, в особен-
ности — с кафедрами высших растений и геоботаники.

Уже в 1968 г. началось изучение флоры и растительности Мещёрского есте-
ственно-исторического района. В течение первого года были составлены около 200 
детальных флористических описаний, начато создание гербария, найден ряд новых 
для Рязанской области видов растений43. В годовых отчётах регулярно фиксиро-
вался ход выполнения проекта. В 1969 г. важнейшим результатом научной работы, 
наряду с подведением итогов многолетних исследований биологии прорастания се-
мян калины обыкновенной, стал «большой гербарный материал»44, собранный в ходе 
изучения флоры и растительности Мещёрского естественно-исторического района. 
В 1970 г. были:

Завершены полевые исследования флоры Рязанской Мещеры. Продолжено изуче-
ние флоры районов Владимирской и Московской областей. Собран обширный гербарий. 
Установлены новые виды для флор Рязанской и Московской областей45.

В  1971  г. было «завершено изучение флоры Рязанской Мещеры: подготовлен к печати 
“Конспект флоры Рязанской Мещеры”. Продолжено изучение флоры Окско-Клязьминского 
Междуречья»46.

В 1973 г. в процессе выполнявшегося с 1968 по 1973 г. раздела темы «Флора и 
растительность Рязанской части Окско-Клязьминского Междуречья» (научный ру-
ководитель В.Н. Тихомиров) произведены «инвентаризация флоры и выяснение исто-
рии формирования растительного покрова и закономерностей его современного сложения; 
выявление растений, нуждающихся в охране, и обоснование системы объектов раститель-
ного мира (отдельных видов и растительных сообществ), подлежащих охране на изучаемой 
территории»47. Собрано и обработано более 15 тысяч листов гербария.

В фонде 56 «Ботанический сад МГУ» представлены документы постоянного 
хранения, которые откладывались в ведомственных архивах в соответствии с но-
менклатурой дел учреждения-фондообразователя. В данном случае это главным 
образом нормативная и планово-отчётная документация. Статус сада как самосто-
ятельного структурного подразделения Университета способствовал многоэтап-
ному образованию сложной системы документации о научно-исследовательской 
деятельности. Поскольку работа с растениями связана с сезонными, а иногда и 
ежедневными наблюдениями, промежуточные отчёты научных исследований под-
водились не только ежегодно, но часто по полугодиям, а порой — ежеквартально. 
Наиболее существенные результаты публиковались. В связи с производственной 

43 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 303. Годовой отчёт о научно-исследовательской работе 
Ботанического сада за 1968 г. Л. 9. 

44 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 314. Годовой отчёт Ботанического сада о научно-иссле-
довательской работе за 1969 г. Л. 1.

45 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 400. Годовой отчёт Ботанического сада о научно-иссле-
довательской работе и научных экспедициях за 1970 г. Л. 2.

46 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 326. Годовой отчёт Ботанического сада о научно-иссле-
довательской и производственной работе за 1971 г. Л. 2.

47 Архив МГУ. Ф. 56. Оп. 1 (2). Д. 346. Годовой отчёт Ботанического сада о научно-иссле-
довательской и производственной работе за 1973 г. Л. 9.
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необходимостью сохранялись сведения о работе сотрудников, за которыми были 
закреплены отдельные объекты и темы, отчёты лабораторий и секторов. После 
перевода сада на госбюджет первый раздел годового отчёта неизменно назывался 
«Научно-исследовательская работа». Он направлялся декану биологического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова и в ведомство, которому в то время подчинялся 
Университет. Но именно в делопроизводстве сада, материалы которого дошли до 
нас в составе его архивного фонда, содержатся основные сведения, позволяющие с 
максимальной полнотой и конкретностью реконструировать историю научных ис-
следований в этом ботаническом учреждении.
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Based on the information contained in the archival documents deposited in the MSU Botanical 
Garden’s collection of records (MSU Archive, F. 56), the article tracks the dynamics of changes in 
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Garden during the said period as well as changes in the Garden’s structure and status within Moscow 
University: thematic plans and interim (annual, semi-annual, and quarterly) reports on research and 
educational work of the employees in charge of individual objects and themes; reports of laboratories 
and sectors; and consolidated reports of the Botanical Garden.
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Согласно учению Эмпедокла, древнегреческого философа V в. до н. э. из Акраганта в 
Сицилии, способность (или неспособность) к размножению тесно связана с наличием у ве-
щества пор: через них в любое вещество способны проникать частицы, которые выделяются 
от другого вещества. В зависимости от свойств веществ, частицы которых смешиваются друг 
с другом, новое вещество, образующееся при смешении, приобретает присущие ему качества. 
Статья посвящена разбору учения Эмпедокла о причинах бесплодия мулов, которое извест-
но из трактата Аристотеля «О возникновении животных» (Gen. an. 747a, 24–34). Эмпедокл 
полагал, что поскольку и семя осла, и семя кобылы по своей природе являются мягкими, то 
их смешение создаёт твёрдое и, соответственно, бесплодное вещество семени. Аристотель 
подвергает критике это объяснение, указывая, что данную теорию нельзя применить к дру-
гим организмам: потомство жеребца и кобылы (или осла и ослицы) способно к размноже-
нию, несмотря на то что их семя по своей природе также является мягким. Изложение уче-
ния Эмпедокла у Аристотеля, а также его последующая критика вызывает много вопросов. 
В статье детально анализируется критика Аристотелем теории Эмпедокла и показывается, 
что учение Акрагантца о бесплодии мулов имело более сложный характер и не основывалось 
только на физическом качестве семени.

Ключевые слова: мулы, бесплодие, эмбриология, Эмпедокл, Аристотель.

Древнегреческий натурфилософ Эмпедокл, живший в V в. до н. э. в сицилий-
ском городе Акраганте, в своём учении «О природе», которое дошло до нас в виде 
фрагментов и свидетельств более поздних авторов, пытался понять и объяснить 
зарождение человека, а также как наследуются детьми черты родителей и как об-
разуется пол у будущего человека1. Кроме того, Эмпедокл, как и другие греческие 

1 Имя Эмпедокла нередко вспоминают, когда говорят о предыстории генетики. Ему по-
священы, в частности, страницы в книге «Зарождение и развитие генетики» А.Е. Гайсиновича 
(1988, с. 9–10) и в «Хрестоматии по генетике» (1988, с. 6–8). 

© Пименова А.А., 2022
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философы, пытался дать рациональное объяснение бесплодию мулов2 — явлению, 
которое греки заметили достаточно рано. Редкие случаи рождения мулов от мулов 
греки рассматривали как предзнаменования: например, Геродот передаёт, что пе-
ред вторжением в Грецию Ксерксу приснилось, как мул родил мула с двойными 
половыми частями («История», книга 7, параграф 57). Современная наука объяс-
няет бесплодие мулов хромосомным набором: у лошади 64 хромосомы, а у осла — 
62. При их скрещивании у рождённого мула оказывается 63 хромосомы — нечётное 
число, которое не может разделиться на пары хромосом. С 1527 до 2002 г. было заре-
гистрировано всего 60 случаев рождения потомства у мулов (Kay, 2002).

Объяснение Эмпедокла дошло до нас в передаче Аристотеля, который его кри-
тикует, в трактате «О возникновении животных» — De generatione animalium. Из 
трёх упомянутых им теорий, объясняющих стерильность мулов, две принадлежат 
Эмпедоклу и Демокриту, а третья содержит общую, никому не приписываемую 
аргументацию. Согласно Аристотелю, эти теории объясняют бесплодие мулов их 
гибридностью, при этом Демокрит и Эмпедокл допускают одну и ту же ошибку: 
они не принимают во внимание специфические особенности мулов, но дают общее 
объяснение стерильности, которое относится или могло бы относиться ко всем ги-
бридам.

Сам Аристотель связывал стерильность мулов (которую он не считал абсолют-
ной, см. Gen. an. 747 b, 23–27)3 с низкой плодовитостью лошадей и ослов, о чём сви-
детельствует то, что они рождают за раз одного детёныша. Он объясняет это малым 
количеством месячных у кобыл или холодным семенем у осла и месячными у осли-
цы, поскольку осёл — животное холодное, и разводить его надо во «время летнего 
солнцеворота» (Gen. an. 748a17, 748a20–21). Таким образом, лошади и ослы «име-
ет природную склонность к бесплодию» (Gen. an. 748b8). Когда они спариваются, 
эта предрасположенность усиливается и приводит к появлению почти бесплодного 
потомства. Это происходит потому, что, во-первых, лошади почти, но не совсем 
стерильны, так как их семенные выделения достаточно тёплые, чтобы производить 
потомство. Но когда их семя смешивается с более холодным семенем осла, это при-
водит к рождению стерильного мула. Во-вторых, ослы почти стерильны и, соответ-
ственно, дают потомство почти стерильное, даже при скрещивании внутри своего 
вида. И эта низкая способность к размножению приводит к бесплодию мулов, так 
как они происходят от неестественного соединения.

И наконец, своё третьё объяснение Аристотель называет логическим доказатель-
ством (ἀπόδειξις λογική), так как оно основано не на ближайших, то есть физиоло-

2 Греки использовали слово ἡμίονος для обозначения как мулов (гибридов осла и ко-
былы), так и лошаков (гибридов ослицы и жеребца). Для удобства в статье используется тер-
мин «мул».

3 В аттиковедческой традиции трактаты Аристотеля приводятся по их латинскому на-
званию: «О возникновении животных» — De generatione animalium, сокращенно — Gen. an. 
На конкретное место в корпусе текстов Аристотеля принято ссылаться по нумерации, кото-
рую сделал немецкий филолог А.И. Беккер в XIX в. Нумерация во всех томах беккеровского 
издания Аристотеля сквозная, с первого тома по четвёртый. Каждая страница содержит две 
колонки. Беккеровский номер цитаты определяется так: номер страницы, номер колонки, 
обозначаемый буквой (a — левая колонка чётной страницы, b — правая колонка чётной стра-
ницы, с — левая колонка нечётной страницы, d — правая колонка нечётной страницы; таким 
образом интервал a — d охватывает разворот книги), номер строки.
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гических причинах бесплодия (в конкретном случае — мулов), но на положениях 
чересчур общего характера. Есть две общие посылки: 1) от родителей одного вида 
рождается потомство того же вида обоих полов (Gen. an. 747b31–33); 2) от родителей 
разных видов рождается потомство обоих полов, отличное от видов каждого из них 
(Gen. an. 747b33–36), и две частные: 3) самец и самка мулов относятся к одному виду 
(Gen. an. 748a1–3); 4) мул рождается от лошади и осла, которые относятся к разным 
видам, из чего следует (2), что вид мула отличен от видов лошади и осла (Gen. an. 748 
a, 3–4). Эти посылки должны объяснить стерильность мулов с помощью доказа-
тельства от противного. Если бы (гипотетически) мулы не были бесплодными, они 
давали бы потомство или а) другого вида или б) того же самого вида. Но а) давать 
потомство другого вида они не могут, так как согласно посылкам 1) и 3) они должны 
рождать мулов, а не иной вид (Gen. an. 748a4–6). Но и б) рожать мулов они также не 
могут, так как мул может родиться только от лошади и осла, которые принадлежат 
двум различным видам (4), а от двух различных видов может происходить только 
потомство иного вида, чем вид обоих родителей (2). Следовательно, мулы должны 
быть бесплодными (Gen. an. 748a6–9).

А. Платт (Platt, 1910, p. 435, n. 1), а за ним и А. Пек (Peck, 1942, p. 254), из-
датели трактата «О возникновении животных» Аристотеля, исключают отсылку к 
(2) из текста, так как она избыточна — достаточно ссылаться на (4). Ж. Груасар в 
своём исследовании гибридности и стерильности в учении Аристотеля интерпре-
тирует это рассуждение иначе и не вполне точно: логическая ошибка рассуждения 
заключена в 4): в качестве доказанного принимается то, что мул может родиться 
только от лошади и осла, а не от мула, тогда как это только предстоит доказать. 
Аристотель, однако, считает недостатком такого рассуждения не эту логическую 
ошибку, а то, что оно доказывает не специфическое бесплодие мулов, но беспло-
дие любых гибридов, что противоречит фактам (Groisard, 2018, p. 161). Поскольку 
сам Аристотель сходным образом доказывает, что бесплодным должно быть потом-
ство особей, происходящих от спонтанного самозарождения, Ж. Груасар полагает, 
что Аристотель сам гипотетически построил «логическое доказательство», которое 
можно было бы привести против его собственной теории, для того, чтобы показать 
его неэффективность в этом случае (Groisard, 2018, p. 162). Соображение, что это 
собственное построение Аристотеля, кажется правдоподобным, однако, поскольку 
оно игнорирует его собственные доводы, основанные на фактах (отдельные случаи 
появления потомства у мулов) и физиологии лошадей и ослов, кажется более ве-
роятным, что Аристотель формулирует доказательство, в котором обобщены по-
сылки рассуждений, аналогичных Эмпедоклу и Демокриту. Оба стремятся найти 
причины бесплодия, которые должны полностью исключить производство мулами 
потомства. Поэтому они ищут причины, которые действуют всегда и безусловно, но 
либо указывают на мнимые причины, действующие при соединении лошадей и му-
лов, либо указывают самые общие причины, которые должны относиться к любой 
гибридизации, что противоречит фактам. Их частные ошибки исправляет «логиче-
ское доказательство», которое не прибегает к мнимым причинам, но оперирует в 
посылках только эмпирическими фактами и корректными определениями. Однако 
и оно несостоятельно из-за несоответствия вывода фактам, из чего следует, что до-
казательства должны исходить не из абсолютной стерильности, а из ослабленной 
способности мулов производить потомство (то есть из причин, которые действуют 
«по большей части», а не всегда).
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Вот как Аристотель передаёт теории Эмпедокла и Демокрита (Gen. an. 747a23–
747b27):

᾿Εν μὲν οὖν τοῖς ἀνθρώποις καὶ τοῖς ἄλλοις γένεσιν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, κατὰ μέρος ἡ τοιαύτη συμ-
βαίνει πήρωσις, τὸ δὲ τῶν ἡμιόνων γένος ὅλον ἄγονόν ἐστιν. περὶ δὲ τῆς αἰτίας, ὡς μὲν λέγουσιν ̓ Εμπεδοκλῆς 
καὶ Δημόκριτος — λέγων ὁ μὲν οὐ σαφῶς Δημόκριτος δὲ γνωρίμως μᾶλλον — οὐ καλῶς εἰρήκασιν. λέγουσι 
γὰρ ἐπὶ πάντων ὁμοίως τὴν ἀπόδειξιν τῶν παρὰ τὴν συγγένειαν συνδυαζομένων. Δημόκριτος μὲν γάρ φησι 
διεφθάρθαι τοὺς πόρους τῶν ἡμιόνων ἐν ταῖς ὑστέραις διὰ τὸ μὴ ἐκ συγγενῶν γενέσθαι τὴν ἀρχὴν τῶν 
ζῴων. συμβαίνει δ’ ἐφ’ ἑτέρων ζῴων τοῦτο μὲν ὑπάρχειν, γεννᾶν δὲ μηδὲν ἧττον — καίτοι χρῆν, εἴπερ αἴτιον 
τοῦτ’ ἦν τῆς ἀγονίας, ἄγονα καὶ τἆλλ’ εἶναι τὰ μιγνύμενα τὸν τρόπον τοῦτον. ᾿Εμπεδοκλῆς δ’ αἰτιᾶται τὸ μίγμα 
τὸ τῶν σπερμάτων γίγνεσθαι πυκνὸν ἐκ μαλακῆς τῆς γονῆς οὔσης ἑκατέρας· συναρμόττειν γὰρ τὰ κοῖλα 
τοῖς πυκνοῖς ἀλλήλων, ἐκ δὲ τῶν τοιούτων γίγνεσθαι ἐκ μαλακῶν σκληρὸν ὥσπερ τῷ καττιτέρῳ μιχθέντα 
τὸν χαλκόν — λέγων οὔτ’ ἐπὶ τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ καττιτέρου τὴν αἰτίαν ὀρθῶς (εἴρηται δ’ ἐν τοῖς Προβλήμασι 
περὶ αὐτῶν) οὔθ’ ὅλως ἐκ γνωρίμων ποιούμενος τὰς ἀρχάς. τὰ γὰρ κοῖλα καὶ τὰ στερεὰ ἁρμόττοντα ἀλλήλοις 
πῶς ποιεῖ τὴν μίξιν οἷον οἴνου καὶ ὕδατος; τοῦτο γὰρ ὑπὲρ ἡμᾶς ἐστι τὸ λεγόμενον· πῶς γὰρ δεῖ λαβεῖν τὰ 
κοῖλα τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ὕδατος λίαν ἐστὶ παρὰ τὴν αἴσθησιν. ἔτι δ’ ἐπειδὴ συμβαίνει καὶ ἐξ ἵππων γίγνεσθαι 
ἵππον καὶ ἐξ ὄνων ὄνον καὶ ἐξ ἵππου καὶ ὄνου ἡμίονον, ἀμφοτέρως ἄρρενος καὶ θήλεος ὁποτερουοῦν ὄντος, 
διὰ τί ἐκ μὲν τούτων γίγνεται πυκνὸν οὕτως ὥστ’ ἄγονον εἶναι τὸ γενόμενον, ἐκ δὲ ἵππου θήλεος καὶ ἄρρενος 
ἢ ὄνου θήλεος καὶ ἄρρενος οὐ γίγνεται ἄγονον; καίτοι μαλακὸν καὶ τὸ τοῦ ἄρρενος ἵππου ἐστὶ καὶ τὸ τοῦ 
θήλεος, μίγνυται δὲ καὶ ὁ θῆλυς ἵππος καὶ ὁ ἄρρην τῷ ὄνῳ, καὶ τῷ ἄρρενι καὶ τῷ θήλει. καὶ διὰ τοῦτο γίγνονται 
ἄγονα ἐξ ἀμφοτέρων, ὥς φησιν, ὅτι ἐξ ἀμφοῖν ἕν τι γίγνεται <πυκνόν>, μαλακῶν ὄντων τῶν σπερμάτων. ἔδει 
οὖν καὶ τὸ ἐξ ἵππου ἄρρενος καὶ θήλεος γιγνόμενον. εἰ μὲν γὰρ θάτερον ἐμίγνυτο μόνον ἐνῆν ἂν λέγειν ὅτι 
θάτερον αἴτιον τοῦ μὴ γεννᾶν ἀνόμοιον4 ὂν τῇ τοῦ ὄνου γονῇ· νῦν δ’ οἵᾳπερ οὔσῃ ἐκείνῃ μίγνυται τοιαύτῃ καὶ 
τῇ τοῦ συγγενοῦς. ἔτι δ’ ἡ μὲν ἀπόδειξις κατ’ ἀμφοτέρων εἴρηται ὁμοίως καὶ τοῦ θήλεος καὶ τοῦ ἄρρενος, — 
γεννᾷ δ’ ὁ ἄρρην ἑπταέτης ὢν μόνος ὥς φασιν, ἀλλ’ ἡ θήλεια ἄγονος ὅλως,5 καὶ αὕτη τῷ μὴ ἐκτρέφειν εἰς 
τέλος, ἐπεὶ ἤδη κύημα ἔσχεν ἡμίονος.

«Итак, у  людей и у остальных родов [животных], как было сказано раньше, указанный 
недостаток встречается в отдельных случаях; род же мулов совершенно бесплоден. То, что 
говорят относительно причины этого Эмпедокл и Демокрит (первый неясно, второй — не-
сколько яснее), говорится неправильно, ибо оба они применяют одинаковое доказательство 
для всех спариваний неродственных особей: Демокрит утверждает, что у мулов поры в матке 
испорчены вследствие того, что начало мулов возникает не от родственных животных; но 
ведь это имеет место и у других животных, — и всё-таки они рождают; будь это причиной, то 
и другие животные, соединяющиеся таким же образом, должны были бы быть бесплодными. 
Эмпедокл же видит причину в том, что смесь обоих видов в семени становится плотной, тогда 
как семенные влаги — и та, и другая — мягки: полые и плотные части прилаживаются друг к 

4 ἀνόμοιον («неподобное») — исправление А. Платта (Platt, 1910, p. 434, n. 3) вместо ру-
кописного ὅμοιον («подобное»). В своих изданиях А. Пек (Peck, 1941, p. 250, n. 2) и П. Луи 
(Louis, 1961, p. 91) следуют за ним. Х. Дроссар Лулоф (Drossaart Lulofs, 1965, p. 91), чтобы при-
дать фразе то же значение, добавил отрицание: οὐχ ὅμοιον. Ж. Груасар (Groisard, 2018, p. 162, 
n. 48) принимает рукописное ὅμοιον, так как причина бесплодия заключается в том, что семя 
обоих родителей «идентично», «похоже» друг на друга, т. е. оно у обоих мягкое. Он полагает, 
что этот важный момент опускается при исправлении его А. Платтом, за которым последо-
вали А. Пек и П. Луи, на ἀνόμοιον или при чтении οὐχ ὅμοιον, которое выбрал Х. Дроссар 
Лулоф, опираясь на изолированную греческую рукопись и арабо-латинскую традицию вме-
сто более надёжных греческих рукописей (особенно ZPS).

5 ὅλως — ὅλως ἐκ παντός (PYZ).
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другу, и от подобного соединения мягкое приобретает твёрдость, подобно олову, сплавлен-
ному с медью. Его суждения неправильны как в отношении смешения меди с оловом (отно-
сительно этого сказано в «Проблемах»), так и вообще, поскольку он рассуждает, исходя не 
из того, что является известным. Ибо, каким путём образуют смесь полые и сплошные ча-
сти, благодаря соответствию друг другу, например, в случае вина и воды? Это утверждение 
выходит за пределы нашего знания: ибо вне возможностей наших чувств воспринять полые 
части вина и воды. Далее, так как от лошадей родится лошадь, от ослов — осёл и от лошади 
и осла — мул, причём в последнем случае не важно, будет ли один из них самцом или сам-
кой, почему, спрашивается, в этом последнем случае возникает такое плотное смешение, что 
родившееся животное становится бесплодным, тогда как от кобылы и жеребца или ослицы 
и осла бесплодного потомства не происходит? Однако (тогда) семя и жеребца, и кобылы мяг-
кое, а ведь скрещивается и кобыла и жеребец с ослом и ослицей, и в обоих случаях, по его 
мнению, получается бесплодное потомство потому, что вследствие мягкости семян из двух 
возникает нечто единое плотное. Но тогда потомству жеребца и кобылы также надлежало 
бы быть бесплодным? Ведь если бы в скрещивании принимал участие только один из них 
[жеребец или кобыла], то можно было бы считать их причиной, почему [мул, появившийся 
в результате скрещивания], бесплоден, а именно вследствие того, что эта особь не подобна 
семени осла. В действительности же той именно семенной влагой, какой оно скрещивается с 
ослиной, оно соединяется и с семенем сородича. Далее, рассуждение <Эмпедокла>, о кото-
ром идёт речь, относится в равной степени к самке и самцу мула. Однако в действительности, 
как рассказывают, только самец способен производить потомство в возрасте семи лет;6 самка 
же мула совершенно бесплодна от кого бы то ни было7, но потому, что не донашивает до 
конца, после того как уже забеременела». (Пер. В. Карпова с изменениями)

Ж. Груасар в комментарии к этому месту отмечает:
 
Несмотря на то, что Аристотель обвиняет Эмпедокла в неясности понятий («полости» 

и  «выпуклости» в  жидких субстанциях), которыми он пользуется («то, что говорят относи-
тельно причины этого Эмпедокл и Демокрит [первый неясно, второй  — несколько яснее], 
говорится неправильно»), его теория в основном вполне ясна. И самец, и самка обладают се-
менем. В интерпретации Ж. Груасара, Эмпедокл объясняет причину бесплодия мулов тем, что 
семя лошади и осла является мягким, и в силу этого при зачатии в результате механическо-
го соединения пустых и плотных частей в обоих семенах возникает такое плотное семя, что 
оно уже не способно вступать в соединение с другим семенем, и особь становится бесплод-
ной (Groisard, 2018, p. 164). Критика Аристотеля кажется ему обоснованной постольку, 
поскольку Эмпедокл не способен убедительно продемонстрировать связь между составом 
семени и бесплодием мулов, но, как он отмечает, сама эта критика сосредоточена на ином 
(Groisard, 2018, p. 165).

Аристотель хочет показать своей критикой, что если соединение мягкого се-
мени обоих родителей порождает бесплодное потомство, то лошади также должны 
быть бесплодны (747b19–20), так как семя и жеребца, и кобылы мягкое (747b15–16). 

6 Только он, но не самка, следовательно, самец мула способен производить потомство от 
лошади.

7 Если читать ὅλως ἐκ παντός, т. е. она не может родить ни от мула, ни от коня, ни от осла.
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Чтобы продемонстрировать это, он отталкивается от того, что возможно скрещива-
ние и жеребца с ослицей, и кобылы с ослом (747b11–12; 16–17).

Далее Ж. Груасар прилагает следующую схему:

 

где буквой μ (греч. μαλακόν) обозначается мягкость. Если бы скрещивание жеребца 
и ослицы было возможно, можно было бы сказать, что μ жеребца является причи-
ной бесплодия их потомства (S), так как оно идентично μ у ослицы (Gen. an. 2.8, 
747b20–22). Но скрещивание возможно и в противоположном случае — между ко-
былой и ослом, а если их потомство также бесплодно, это может означать, что оно 
происходит от соединения мягкого семени обоих родителей, и соответственно, μ 
относится и к кобыле, и к ослу. Таким образом, μ жеребца соединяется с другим μ 
не только в случае скрещивания видов, но и при спаривании с самкой того же вида 
(747b22–23), и по всей логике их потомство (от родителей одного вида) должно быть 
стерильно (Groisard, 2018, p. 165, n. 48).

Однако аристотелевское опровержение имеет более сложный характер. Сначала 
он критикует Эмпедокла за ошибочную теорию смешения семян: тот объяснял бес-
плодие мулов образованием твёрдого семени из двух мягких вследствие соразмер-
ности плотных и полых частей того и другого, дающих в результате твёрдое тело, 
которое уже не может смешиваться. Эмпедокл сравнивал образование твёрдого 
семени из смешения двух мягких с возникновением твёрдого сплава, бронзы, из 
соединения мягких меди и олова. При этом он, по мысли Аристотеля, во-первых, 
не понимал причин твёрдости сплава меди и олова, а во-вторых, основывал своё 
рассуждение на неочевидных принципах. Можно допустить, что сплав меди и олова 
оказывается твёрдым из-за соразмерности частиц обоих веществ. Но если, напри-
мер, взять другую идеальную смесь, вина и воды, упомянутую Эмпедоклом, которая 
не стала твёрдой от смешения, хотя оба вещества являются мягкими — то можно ли 
представить плотные части у воды и вина?8 Фрагмент Эмпедокла, который имеет в 
виду Аристотель, утверждает, что соединение вина и воды возможно, а масла и воды 
нет9, откуда следует, что одна лишь мягкость ингредиентов не объясняет твёрдости 

8 Ход мысли Аристотеля здесь трудно понять. Можно интерпретировать его так: 
Эмпедокл, говоря о пустых и плотных частях, ссылается на недоказуемые положения соб-
ственной физической теории (Аристотель критикует теорию пор в трактате «О возникно-
вении и уничтожении», I, 8). Хотя можно допустить, что у олова и меди как сравнительно 
твёрдых веществ есть какие-то плотные и пустые части (вторые заполнены воздухом), но как 
вообразить плотные части у воды и вина, о смеси которых упоминает Эмпедокл?..

9 Фрагмент о смешении воды с вином и оливковым маслом цитирует Александр 
Афродисийский (В 91 DK): «Вода лучше прилажена к вину, а с оливковым маслом / Не хочет 
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смеси. Вторым необходимым условием является совместимость их твёрдых и полых 
частей: при полной несовместимости смесь не возникнет вовсе, при полной совме-
стимости возникает абсолютно плотная, твёрдая смесь.

Далее Аристотель аргументирует так, словно этот фактор соразмерности в тео-
рии Эмпедокла не имеет значения, и обсуждает только мягкость двух семян. Однако 
он, возможно, учитывает, что Эмпедокл принимал во внимание не только послед-
ний фактор — мягкости семян как единственного объяснения бесплодия. Он ставит 
вопрос: почему, если от соединения лошади с лошадью возникает лошадь, осла с 
ослом — осёл, лошади с ослом — мул (причём в последнем случае это происходит и 
при соединении жеребца с ослицей, и кобылы с ослом), только в последнем случае 
семя становится настолько твёрдым, что потомство оказывается бесплодным, — 
ведь при соединении лошади и осла внутри вида бесплодное потомство не возни-
кает. При этом, согласно Эмпедоклу, и жеребец, и кобыла обладают мягким семе-
нем. И оба — самец и самка — могут вступать в соединение с ослами обоих полов. 
Допустим, как полагает Эмпедокл, что причиной бесплодия потомства является 
образование одного плотного семени из двух мягких, и в том случае, когда жеребец, 
и в том случае, когда кобыла производят потомство с ослом соответствующего пола. 
Но тогда и при внутривидовом соединении лошадей должно было бы происходить 
то же самое. Теорию Эмпедокла можно было бы спасти, если бы только один из 
двух (т. е. либо жеребец, либо кобыла) мог бы скрещиваться с ослами, а другой не 
мог. Это означало бы, что в зависимости от пола у лошадей есть различия в составе 
семени.

Далее идёт текст, в котором необходимо выбрать одно из двух объяснений, 
в зависимости от того, какое чтение мы принимаем — «не подобно» ἀνόμοιον (οὐχ 
ὅμοιον) или «подобно» ὅμοιον10.

1) Тогда можно было бы утверждать, что гибридное потомство бесплодно по-
тому, что семя скрестившейся с ослом лошади не подобно семени осла. — Этот ва-
риант предпочитал А. Пек, но что бы ни понимать под подобием, этот вариант, как 
представляется, всё равно не мог бы подтвердить теорию Эмпедокла.

2) Тогда можно было бы утверждать, что причиной появления бесплодного по-
томства является подобие семени скрестившегося с ослицей коня (а у другой особи, 
которая при скрещивании даёт потомство, наоборот, оно не подобно). Иными сло-
вами, Эмпедокл мог утверждать, что причиной бесплодия является мягкость обоих 
семян. Этот вариант заслуживает предпочтения.

Согласно Аристотелю, нет разницы между семенем лошадей обоих полов, иначе 
говоря, если причиной бесплодия мулов является мягкость семян, то она должна 
была бы проявляться и во внутривидовом смешении. Это допущение Аристотеля, 
кажется, проливает свет на теорию Эмпедокла. В самом деле, если бы Эмпедокл 
просто утверждал, что потомство лошадей и ослов бесплодно вследствие мягкости 
семян тех и других, его теорию не мог бы спасти тот факт, что один из полов каждого 

[смешиваться]...». Михаил Эфесский в комментарии на труд «О возникновении животных» 
(Hayduk, 1903, р.123) объясняет, что соразмерность полых (κοῖλα) и плотных частей (πυκνά) 
в воде и вине приводит к их полному соединению, а несоразмерность у воды и масла к не-
возможности смешения, однако нет уверенности, что сам Эмпедокл в этой связи говорил о 
плотностях и углублениях.

10 См. Приложение 1.



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	4	 53

вида в соединении с одним из полов другого вида даёт потомство, а другая комбина-
ция — нет, так как у всех одинаково мягкое семя. Таким образом, Эмпедокл имеет в 
виду несколько причин бесплодия: семя осла и лошади не только мягкое, но имеет 
плотные и полые части (и это сознаёт Аристотель). Кроме того, при соединении 
особей одного вида эти полые и плотные части не прилегают друг к другу так иде-
ально, чтобы образовавшаяся смесь была абсолютно плотной: в ней остаются по-
лости и плотности, позволяющие ей вступать в соединения. При соединении двух 
мягких семян осла и кобылы эти части настолько идеально подходят друг к другу, 
что при смешении выпуклые части семени полностью заполняют полые части, и та-
ким образом получается твёрдое бесплодное соединение. Если это так, Эмпедокл 
не игнорировал очевидной трудности, состоящей в том, что при соединении осла с 
ослицей и жеребца с кобылой будет возникать тот же результат, т. е. семя их потомка 
будет чрезмерно твёрдым и не будет вступать в соединение (последнее показывает, 
что, по Эмпедоклу, потомство возникает только при мягком семени). Теорией о по-
рах Эмпедокл объясняет и действие магнита:

31 А 89 = Alex. Aphrod. Quaest. Nat. II, 23, p. 72,9 Ἐ. μὲν ταῖς ἀπορροίαις ταῖς ἀπ’ ἀμφοτέρων καὶ 
τοῖς πόροις τοῖς τῆς λίθου συμμέτροις οὖσιν ταῖς ἀπὸ τοῦ σιδήρου τὸν σίδηρον φέρεσθαι λέγει πρὸς τὴν 
λίθον· αἱ μὲν γὰρ ταύτης ἀπόρροιαι τὸν ἀέρα τὸν ἐπὶ τοῖς τοῦ σιδήρου πόροις ἀπωθοῦσί τε καὶ κινοῦσι 
τὸν ἐπιπωματίζοντα αὐτούς· τούτου δὲ χωρισθέντος ἀθρόαι ἀπορροίαι ῥεούσηι τὸν σίδηρον ἕπεσθαι· 
φερομένων δὲ τῶν ἀπ’ αὐτοῦ ἀπορροιῶν ἐπὶ τοὺς τῆς λίθου πόρους, διὰ τὸ συμμέτρους τε αὐτοῖς εἶναι καὶ 
ἐναρμόζειν καὶ τὸν σίδηρον σὺν ταῖς ἀπορροίαις ἕπεσθαί τε καὶ φέρεσθαι.

«Эмпедокл говорит, что железо движется к магниту благодаря истечениям от обоих тел, 
а также благодаря порам магнита, соразмерным истечениям железа. Ведь истечения его [т. е. 
магнита] отталкивают и приводят в движение воздух, находящийся у пор железа и закупо-
ривающий их. А когда воздух удаляется, железо увлекается сплошным потоком истечений. 
А из-за того, что истечения, движущиеся от него [т. е. железа] к порам магнита, соразмерны и 
«подогнаны» к ним, то и железо следует за истечениями и движется».

Наряду с Аристотелем, объяснение Эмпедоклом бесплодия мулов приводит 
доксограф I в. Аэций:

А 82 = Aet. 5. 14. 2: Ἐ. [?] διὰ τὴν σμικρότητα καὶ ταπεινότητα καὶ στενότητα τῆς μήτρας κατεστραμμένως 
προσπεφυκυίας τῆι γαστρὶ μήτε τοῦ σπέρματος εὐθυβολοῦντος εἰς αὐτὴν μήτε, εἰ καὶ φθάσειεν, αὐτῆς 
ἐκδεχομένης.

«Эмпедокл полагает, что [мулы бесплодны] по причине малости, низкого положения и 
узкости матки, к тому же приращенной к чреву в перевернутом состоянии, так что семя не 
попадает в матку, и, даже если [оно] достигнет [матки], то она [его] не воспримет».

С. Карстен (Karsten, 1838, p. 469, n. 241), далее Г. Дильс (Diels, 1879, p. 425), а за 
ними Е. Биньоне (Bignone, 1916, p. 366, n. 2), Е. Лески (Lesky, 1950, S. 31, Amn. 1) 
и У. Гатри (Guthrie, 1965, p. 217, n. 3) полагают, что данный отрывок приписывают 
Эмпедоклу ошибочно и, скорее всего, он принадлежит другому философу, так как 
противоречит тому, что передаёт нам Аристотель. Согласно данному свидетельству, 
семена самца и самки не смешиваются вовсе. По мнению С. Карстена (Karsten, 1838, 
p. 469, n. 241), поскольку следующим у Аэция шёл врач Диокл из Кариста (IV в. до 
н. э.), то возможно, что его по схожести перепутали с Эмпедоклом. С другой сто-
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роны, теория, передаваемая Аэцием, похожа на теорию Алкмеона (B 3, DK: самцы 
мулов бесплодны, потому что сперма у них жидковата и холодная, а самки — потому 
что у них не «раззеваются» матки). Вслед за С. Карстеном Е. Биньоне также допу-
скает такую возможность и предполагает, что эта теория, будучи распространённой 
среди сицилийских врачей, была приписана Эмпедоклу (Bignone, 1916, p. 366, n. 2). 
Ф. Ван дер Эйк (Van der Ejik, 2001, p. 43–44) осторожно предполагает, что Эмпедокл 
предлагал несколько теорий бесплодности мулов, которые могли отдельно отраз-
иться у разных авторов. Я. Мансфельд и Д. Руня считают, что эта глава у Аэция 
сильно пострадала при передаче до наших дней: во-первых, в пятой книге представ-
лены в основном мнения древних о человеке, в то время как в этой главе речь идёт 
о мулах; а во-вторых, название главы («О бесплодии самок мулов») не соотносится 
с самим текстом, в котором передаются мнения о стерильности ещё и самцов мулов 
(Mansfeld, Runia, 2020, p. 1878–1879).

Другим поводом для критики у Аристотеля является то, что Эмпедокл, как и 
Демокрит, подразумевает только общее объяснение бесплодия для всех гибридов 
(Gen. an. 2.8, 747a28–29). Ж. Груасар отмечает, что, поскольку мы можем опирать-
ся только на свидетельство Аристотеля, нельзя с полной уверенностью сказать, 
использовал ли сам Эмпедокл данный аргумент для других видов, и свидетельство 
это не подтверждает. Возможно, что сам Аристотель обобщает теорию Эмпедокла 
для всех гибридов, связывая стерильность мулов и то, что они являются гибридами 
(Groisard, 2018, p. 165–166).

Ж. Груасар также ссылается на свидетельство Аристотеля про родителей, ко-
торые поставляют материал для формирования будущего эмбриона (Gen. an. 
1.18, 722b10–13). Эмпедокл в своём учении использовал метафору «символа» 
(σύμβολον) — так называли половинку предмета (монеты или керамического изде-
лия), разбитого на две части, которые идеально подходят друг к другу. «Символами» 
обменивались заключившие между собой союз гостеприимства. Если две части 
«символа» семени родителей подходят друг к другу, то их взаимодополняемость яв-
ляется плодородной. Если же обе части «символа» не симметричны, то они не мо-
гут подойти друг к другу (Gen. an. 1.18, 722b15–16). Этим можно было бы объяснить 
стерильность мулов (Groisard, 2018, p. 166, n. 51). Однако свидетельств или фраг-
ментов о том, что Эмпедокл связывал стерильность мулов с его теорией о «симво-
лах» родителей, у нас нет.

Таким образом, Эмпедокл объяснял несколькими факторами стерильность му-
лов (или лошаков — их греки обозначали одним словом ἡμίονος). Во-первых, семена 
кобылы и осла (как и коня и ослицы) мягкие, а их смешение создаёт твёрдое бес-
плодное семя у их потомка. Это объяснение подверг критике Аристотель, который 
приводит учение Эмпедокла в трактате «О происхождении животных», указывая, 
что по такой логике потомство внутри вида (при скрещивании лошади с конём и 
ослицы с ослом) тоже должно быть бесплодным. Аристотель приводит и второй 
фактор в объяснении Эмпедоклом бесплодия мулов: семя должно быть не только 
мягким, но и обладать «полыми» и «плотными частями», которые при смешении 
дают плотное вещество, как при смешении олова с медью. Но, отмечает Аристотель, 
почему тогда при смешении вина и воды не получается нечто твёрдое? Судя по все-
му, Эмпедокл мог использовать ещё и третий фактор — «совместимости» «полых» 
и «плотных частей». Чтобы получилось плотное и бесплодное потомство, оба роди-
теля должны обладать мягким семенем, а выпуклые и полые части их семян должны 
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быть полностью совместимы друг с другом. Таким образом, соединяются семена 
кобылы и осла или коня и ослицы, а их потомство получается бесплодным. При 
внутривидовом скрещивании полного совмещения «полых» и «плотных» частей не 
происходит, поэтому потомство кобылы и коня (как осла и ослицы) способно к раз-
множению.
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The origins of embryology:  
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According to the teaching of Empedocles (5th century BC), an ancient Greek philosopher from 
Akragas in Sicily, the ability (or inability) to reproduce is closely related to the presence of pores 
in a substance: it is through these pores that particles released by a substance can pass into another 
substance. The new substance formed as a result of mixing acquires its inherent properties, depending 
on the properties of substances whose particles mix with each other. The article is devoted to the 
analysis of Empedocles’ teaching on the causes of infertility of mules, known from Aristotle’s 
treatise De generatione animalium (Gen. an. 747a, 24–34). Empedocles believed that, since both the 
mare’s and the donkey’s seed is soft by nature, their mixing creates a hard and, accordingly, infertile 
substance of the seed. Aristotle criticised this explanation, arguing that this theory cannot be applied 
to other organisms: the offspring of a stallion and a mare (or of a male donkey and a female donkey) 
are able to reproduce despite their seed also being soft by nature. The exposition of Empedocles’ 
theory by Aristotle, as well as his subsequent criticism, raises many questions. The article offers a 
detailed analysis of Aristotle’s criticism of Empedocles’ theory and shows that the latter’s concept of 
the infertility of mules was of a more complex character and was not based on the physical property 
of the seed only. 
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В начале ХХ в. эволюция научных исследований в сфере электрофизиологии потребовала 
создания технологий дистанционной передачи электрокардиосигнала по телефонным ли-
ниям связи (для проведения масштабных экспериментов). В середине столетия появился 
запрос со стороны практического здравоохранения на развитие научного познания метода 
транстелефонной электрокардиографии. С позиции истории науки и техники эти события 
и процессы остаются неизученными. Установлено, что процесс научного развития трансте-
лефонной электрокардиографии отличался синергией эволюции инженерно-технических и 
методологических аспектов. Становление и совершенствование данной области знаний свя-
зано с деятельностью нескольких объединений учёных, соединявших представителей меди-
цинских и инженерных дисциплин. Многолетнее научно-техническое развитие транстеле-
фонной электрокардиографии привело к появлению системы научных знаний о технологиях 
передачи данных и об организационно-клинических способах их практического примене-
ния. Это послужило основой для общегосударственного внедрения научно обоснованной 
модели дистанционной кардиологической помощи. Модель стала причиной положительных 
социальных преобразований.
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Актуальность. Электрофизиология представляет собой самостоятельную от-
расль научных знаний, отличающуюся многообразной историей становления и раз-
вития. В начале ХХ в. возникла необходимость передачи результатов электрофизио-
логических исследований (в частности — результатов электрокардиографии (ЭКГ)) 
на расстояние. Это было обусловлено сложностью, габаритами и хрупкостью обо-
рудования, применяемого для фиксации электрокардиосигнала. Соответствующую 
аппаратуру конструировали и использовали, как правило, в лабораториях. Однако 
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такое размещение оборудования позволяло лишь осуществлять ограниченные ис-
пытания, а масштабные физиологические эксперименты оставались недоступны-
ми. Возникла идея разделить съём и регистрацию ЭКГ, обеспечив передачу дан-
ных по телефонным каналам связи на расстоянии (Einthoven, 1906). Ранний этап 
научно-технического развития соответствующей отрасли научных знаний — тран-
стелефонной электрокардиографии — изучен в иных публикациях (Matthewson, 
1955; Barold, 2003; Hjelm, 2005; Strehle, 2006; Владзимирский, 2019). Со временем, 
в середине ХХ в., произошёл качественный переход: метод транстелефонной элек-
трокардиографии стал рассматриваться не столько как способ организации науч-
ных исследований в физиологии, но как средство инструментальной диагностики. 
В этот период происходит интенсивное формирование системы соответствующих 
научных знаний, происходит научно-техническое развитие метода транстелефон-
ной электрокардиографии. Однако данный вопрос практически не изучен; не вы-
явлены взаимосвязи между запросами практики и развитием научного познания.

Задача исследования: систематизировать основные тенденции и закономерно-
сти становления и развития научных знаний, связанных с созданием и использова-
нием технологий транстелефонной электрокардиографии.

Историография. Научная новизна нашего исследования подчёркивается скуд-
ностью историографических источников по проблеме. Фактически единственной 
тематической работой можно считать монографию С.А. Гаспаряна и Е.С. Пашкина 
(Гаспарян, 2002). В этой книге достаточно системно и комплексно изложены во-
просы истории автоматизации медицинской деятельности. Вместе с тем науч-
но-техническая история транстелефонной ЭКГ изложена поверхностно, с акцен-
том только на технологической эволюции автоматизированного (компьютерного) 
анализа соответствующих данных. Авторы статей о научно-техническом развитии 
телемедицинских технологий ограничиваются лишь констатацией факта наличия 
систем транстелефонной ЭКГ и структур по их применению в практическом здра-
воохранении («дистанционных диагностических центров» — ДДЦ) в изучаемый 
период времени (Леванов, 2013; Осокина, 2019; Шепель, 2019; Уфимцева, 2021). 
Дополнительный, но весьма скудный материал дают биографические и публици-
стические статьи. Фактически исследования тенденций и закономерностей науч-
но-технического становления и развития изучаемой отрасли научного знания не 
проводилось.

Источниковая база исследования представлена совокупностью научных трудов, 
отчётов о научно-исследовательских работах, архивных, публицистических, био-
графических материалов, фотоматериалов.

Географические рамки исследования: территория СССР; хронологические: пе-
риод с 1960 по 1991 г.

Методологически исследование основывается на системном подходе, истори-
ко-генетическом и общенаучных методах.

Научно-техническое развитие дистанционной передачи результатов электро-
кардиографии (транстелефонная электрокардиография или телеЭКГ) должно рас-
сматриваться с двух позиций:

1. В контексте эволюции динамической биорадиотелеметрии — т. е. беспрово-
дной передачи 1 отведения ЭКГ в режиме реального времени от свободно движу-
щегося биологического объекта (посредством носимого комплекта оборудования) 
с целью контроля и изучения физиологии сердечной деятельности. Такие техноло-
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гии развивались в СССР с 1950-х гг., они нашли своё применение в аэрокосмиче-
ской, спортивной медицине, медицине труда. Подробно этот вопрос описан в иных 
наших публикациях.

2. В контексте истории развития научных основ клинической диагностики — 
проводной или беспроводной передачи ЭКГ в 3, 6, но чаще всего в 12 отведениях 
с целью скрининга или диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Собственно, этому вопросу и посвящена данная статья.

В СССР первые опубликованные работы по телеЭКГ принадлежат перу акаде-
мика Зигмаса Ипполитовича Янушкевичуса (1911–1984). Основоположник кос-
мической медицины академик Василий Васильевич Парин так указывал на этот 
факт в 1965 г.:

В  СССР впервые успешная передача электрокардиограммы по телефону произведена 
З.И. Янушкевичусом и А.О. Стасюнасом сначала в пределах Литовской ССР, а затем из Каунаса 
в Москву (расстояние около 900 км) <…> В аппаратуре, разработанной в Каунасе, переда-
ча информации при помощи специальной приставки возможна из любой телефонной будки 
(Бабский, 1965, с. 18)

В период 1963–1966 гг. в Каунасском медицинском институте (Литовская ССР) 
группа учёных под руководством З.И. Янушкевичуса вела разработку оригиналь-
ного технического решения. Существовавшие на тот момент аналоги (в том чис-
ле, зарубежные) позволяли работать только с электрокардиосигналом, а группа 
Янушкевичуса расширила возможности дистанционной диагностики за счёт транс-
ляции результатов фонокардиографии — метода графической регистрации резуль-
татов аускультации сердца (Янушкевичус, 1963; Янушкевичус, 1965). Проведя се-
рию опытов в 1966 г., проф. Янушкевичус утверждал, что: «вопрос передачи ЭКГ по 
телефону можно считать решенным <…> Также несложно передать по каналам телефонной 
связи и другие кривые: баллистокардиограммы, сфигмограммы, флебограммы, электроэнце-
фалограммы» (Янушкевичус, 1966, с. 11). Вместе с тем отмечались сложности транс-
ляции результатов фонокардиографии. Причина этого заключалась в том, что для 
передачи фонокардиограммы (ФКГ) требовали каналы связи принципиально боль-
шей ёмкости, чем каналы для трансляции ЭКГ. Для решения этой проблемы группа 
Янушкевичуса использовала «огибающую ФКГ», частотная характеристика которой 
составляла «0,1 100 гц». Суть метода состояла в выделении низкочастотной огибаю-
щей звуковых частот путём детектирования и интегрирования выходных сигналов 
фонокардиографического усилителя (Сисакян, 1962). Процитируем:

В  телеконсультативном центре её [огибающую ФКГ. — Прим. автора] запишут на 
любом электрокардиографе <…> или магнитной ленте. Узкий характер огибающей ФКТ бу-
дет способствовать подаче её по телефонным каналам в электро-диагностическую машину 
(Янушкевичус, 1966, с. 12).

Таким образом, группой Янушкевичуса проблематика дистанционной фикса-
ции результатов функциональных исследований рассматривалась широко, включала 
не только решение проблем качественной трансляции сигнала, но и его машинного 
анализа; одновременно предлагались новые решения в сфере организации здраво-
охранения. Впервые в мире введено понятие «телеконсультативный центр» (произ-
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водным от которого стал очень распространённый впоследствии термин «телекон-
сультация»). Предложена модель организации медицинской помощи, включавшая 
проведение ЭКГ и иных функциональных диагностических исследований, преоб-
разование и дистанционную трансляцию данных, передачу данных в компьютер для 
автоматизированного анализа и расшифровки, а далее: «ответы — диагностические за-
ключения по ЭКГ — передаются по телефону, телетайпу или по почте и выдаются с помощью 
датафонов, если центр обработки расположен в клинике» (Янушкевичус, 1966, с. 12). Эту 
идею «подхватил» академик Парин, сообщавший в 1968 г. о необходимости создания 
единой сети компьютерных центров для централизованного автоматического анали-
за ЭКГ (Парин, 1962). Позднее, во второй половине 1970-х гг. группа Янушкевичуса 
провела сравнительное изучение для оценки диагностической точности «системы 
управления ЭКГ» модели 5600С Hewlett-Packard (производства США):

Система производит регистрацию, передачу, интерпретирование и управление ЭКГ в 
12  стандартных отведениях <…> ЭКГ регистрировали на телефонном терминале 1517А и 
передавали по местным телефонным линиям в центр. В центре (мини-компьютер…) произ-
водилась интерпретация ЭКГ и печатались машинные выводы <…> предусмотрен пульт вра-
ча-редактора, который имеет возможность изменить машинные выводы. Этим можно сфор-
мулировать окончательное ЭКГ заключение (Янушкевичус, 1977, с. 171).

Согласно данным авторов, весь процесс такой дистанционной медицинской 
услуги занимал 15–17 минут.

Основным достижением группы З.И. Янушкевичуса стала разработка ком-
плексного подхода к проблеме транстелефонной электрокардиографии. Таким об-
разом, осуществлялось параллельное научное развитие:

1) технологических аспектов качественной передачи и автоматизированного 
анализа биомедицинских данных с целью формирования проекта медицин-
ского документа — описания результатов диагностического исследования;

2) методологических аспектов расширения возможностей метода за счёт иных 
методов функциональной диагностики (фонокардиографии на практике, 
баллистокардиограммы, сфигмограммы, флебограммы, электроэнцефало-
граммы — в теории);

3) организационных аспектов путём обоснования модели организации меди-
цинской помощи.

Комплексные разработки группы Янушкевичуса стали основой для последую-
щих исследований и практических проектов в сфере транстелефонной электрокар-
диографии в СССР.

В течение 1960–1970-х гг. целая плеяда выдающихся учёных: врачей и инже-
неров трудилась над проблематикой создания клинических медицинских прибо-
ров для дистанционной диагностики — транстелефонной электрокардиографии. 
Только по-настоящему мультидисциплинарные коллективы достигали здесь успе-
хов. Как не вспомнить при этом академика В.В. Парина, утверждавшего в 1962 г., 
что все проблемы телеметрии биологической информации «не являются ни сугубо тех-
ническими, ни сугубо медицинскими. Их решение может быть обеспечено лишь в результате 
творческого содружества врачей и инженеров» (Сисакян, 1962, c. 104).

Такие содружества стихийно появлялись по всей стране. Институционализация 
их деятельности происходила по-разному. Впрочем, чаще всего эти группы иссле-
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дователей формировались по географическому признаку: в данном крупном насе-
лённом пункте представители медицинских и технических вузов объединялись в 
научные группы, спаянные общими научными интересами. Иногда их деятельность 
завершалась чертежами и прототипами, иногда — серийным производством и мас-
совым применением технических решений для телеЭКГ. С чем связана успешность 
той или иной группы разработчиков? Наверное, этот вопрос останется риториче-
ским. Слишком велико количество факторов, влияющих на уровень достигнутого 
результата. В наши задачи не входит попытка выделить и упорядочить эти факторы 
для каждой отдельной научной группы. Нас интересует систематизация этапов, на-
правлений, тенденций и закономерностей развития научных знаний в сфере тран-
стелефонной электрокардиографии, а также наступившие принципиальные изме-
нения в социальной сфере (конфликт устоявшегося и инновационного в аспекте 
развития медицинских технологий).

Итак, в 1960–1970-х гг. в СССР несколько групп разработчиков (врачей и инже-
неров) трудились над проблематикой технологического и методологического обе-
спечения телеЭКГ.

Общая схема системы для транстелефонной электрокардиографии включала 
(Золтан, 1980):

1. Набор устройств для отправки данных: стандартные датчики для фиксации 
электрокардиосигнала, усилитель, модулятор, громкоговоритель (физиче-
ски располагаемый возле микрофона стандартного телефонного аппарата), 
собственно стандартный телефонный аппарат.

2. Набор устройств для получения данных: стандартный телефонный аппарат, 
усилитель с микрофоном (также физически располагаемый возле динами-
ка стандартного телефонного аппарата), демодулятор, электрокардиограф с 
пишущим устройством для записи ЭКГ на бумажной, реже магнитной ленте 
(крайне редко сигнал оцифровывался и непосредственно передавался в ЭВМ).

Несмотря на относительную простоту приведённой схемы, её практическая реа-
лизация часто была проблемной, чаще всего — в силу сложности демодуляции, фак-
тического «восстановления» данных, передаваемых по аналоговым телефонным ли-
ниям. То есть основные затруднения вызывало финальное получение данных долж-
ного диагностического качества.

В результате к началу 1980-х гг. сложилось три типа результатов деятельности 
указанных выше научно-исследовательских объединений инженеров и врачей:

1) разработки, оставшиеся «на бумаге», на уровне прототипов;
2) разработки, собираемые кустарным способом или в минимальных объёмах 

на локальных производственных мощностях (внедрены на уровне отдельных 
медицинских организаций, административно-территориальных единиц);

3) разработки, принятые в серийное промышленное производство (внедрены 
на общегосударственном уровне).

Технологические решения первой группы являются лишь свидетельством факта 
научного интереса к проблеме телеЭКГ (Кашин, 1972). Отсутствие хотя бы мини-
мальной практической апробации свидетельствует, на наш взгляд, о технических 
недостатках конкретных разработок или об отсутствии системного подхода в работе 
соответствующих авторских коллективов.

Во второй группе наиболее значимой была разработка научной группы под 
руководством трёх специалистов — сотрудников Волгоградского медицинско-



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	4	 63

го института, докторов медицинских наук и профессоров Анатолия Георгиевича 
Коневского, Константина Викторовича Гаврикова, Екатерины Васильевны 
Цыбулиной. Отметим, что, будучи врачом, К.В. Гавриков преуспел и как инже-
нер — он изучил проблему конструирования радиотехнических средств медико-ди-
агностического применения. Под его непосредственным руководством создана це-
лая серия радиотехнических и электронных медико-физиологических устройств. 
В указанном коллективе именно он руководил технологической разработкой (также 
в группе работали несколько инженеров-электронщиков). Вклад А.Г. Коневского и 
Е.В. Цыбулиной состоит в разработке медицинской методологической составляю-
щей. В конце 1960-х — начале 1970-х гг. этот коллектив разработал собственную си-
стему транстелефонной передачи физиологической информации и ЭКГ под наиме-
нованием «Ковыль» (аппараты ПТУМ 1, 2, 3), впоследствии одобренную коллегией 
Минздрава СССР. Научно-теоретическое обоснование системы было выполнено в 
конце 1960-х — начале 1970-х гг., а собственно телемедицинская сеть (охватившая 
более 30 районных, 10 городских больниц Волгограда и ряд медицинских частей на 
предприятиях) была развернута в Волгоградской области около 1975 г., первые ре-
зультаты опубликованы в 1977 г. За 10 лет проведено порядка 150 тысяч дистанци-
онных трансляций и консультаций по результатам ЭКГ. С методологической точки 
зрения были разработаны детальные показания к дистанционным консультациям, 
включавшие как экстренные клинические ситуации, так и плановые в формате мас-
совых профилактических исследований. Была создана концепция четырёхэтапной 
централизации диагностической помощи при обслуживании больных с ишемиче-
ской болезнью сердца — т. е. предложена оригинальная модель организации меди-
цинской помощи на основе телемедицинских технологий. Многоканальная биоте-
леметрическая система «Ковыль» неоднократно представлялась на выставках, от-
мечена многочисленными наградами (Гавриков, 1977; Коневский, 1977; Цыбулина, 
1977). Однако в массовое серийное производство направлена не была. Фактически 
её применение ограничилось территорией Волгоградской области (несмотря на 
очень качественную методологическую составляющую).

В третьей группе несомненно наиболее значимой стала разработка коллектива из 
г. Саратова под руководством врача, профессора Эммануила Шеваховича Халфена 
(заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Саратовского меди-
цинского института, позднее — директор Саратовского филиала Ленинградского 
НИИ кардиологии) и инженера, выдающегося руководителя Олега Михайловича 
Радюка (директора «НПП «Алмаз»). В 1968 г. группа врачей и инженеров создала 
аппарат для дистанционной трансляции по телефону или радиоканалу результатов 
электрокардиографии. Этот аппарат, получивший название «Волна», стал по-сво-
ему легендарным для нескольких поколений врачей-кардиологов и специалистов 
функциональной диагностики. Процитируем авторское описание функционирова-
ния системы:

<…> прибор — электрокардиопреобразователь, принимая слабые биосигналы сердца, 
усиливает их и преобразует в сигналы, которые легко передаются по телефону или по радио 
на пульт дежурного специалиста-кардиолога в консультационно-диагностический центр. 
Этот пульт связан с электронно-вычислительной машиной, которая мгновенно обрабаты-
вает кардиограмму, а  автоматическая пишущая машинка… печатает диагноз-заключение 
<…> Все пульты центра имеют прямую связь с руководителем клиники по пульту-селектору, 
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а в  кабинете профессора установлен монитор, на который при необходимости транслируется 
любая информация с пульта (Халфен, 1974, c. 24).

Исходно было сконструировано несколько типов передатчиков:

<…> позволяющих передавать ЭКГ-сигнал от постели больного непосредственно в кон-
сультативно-кардиологический центр: приставка к обычному электрокардиографу для пе-
редачи ЭКГ по телефонному каналу связи; электрокардиопреобразователь — передача ЭКГ 
больного в центр по телефону осуществляется без электрокардиографа; передатчик, рассчи-
танный для передачи ЭКГ по радио и связь с центром при отсутствии телефона (Иванов, 
1975, с. 159).

В 1974 г. начался серийный выпуск аппаратуры «Волна». Этот комплекс вклю-
чал: электрокардиопередатчик/преобразователь (ЭКП; именно он в конце концов 
стал основным типом передатчика (Иванов, 1975)), консультативно-диагностиче-
ский пульт (КДП) и линию связи (телефонной или радио). Портативный ЭКП со-
стоял из преобразователя, блока питания и акустической приставки. Ранние модели 
имели габариты 11 × 12 × 4 см при массе 1 кг, в дальнейшем — 3 × 8 × 14 см при 
массе 400 г. Трансляция 12-канальной ЭКГ посредством ЭКП занимала 3–4 мину-
ты. Функциональным предназначением КДП был приём ЭКГ по телефону и радио, 
«чернильнопишущая запись на бумажную ленту», дистанционное консультирова-
ние, передача заключения по ЭКГ и рекомендаций медицинскому работнику, не-
посредственно находящемуся возле пациента. Более поздние модели КДП (модель 
«Волна-3») имели технические возможности выделения полезного сигнала на фоне 
помех и самоконтроля правильности функционирования. Стандартным средством 
передачи данных был обычный телефонный аппарат, к микрофону которого под-
носился громкоговоритель ЭКП. В бригадах скорой медицинской помощи исполь-
зовались радиостанции «Кактус» и «Гранит». Быстро выяснилось, что их мощности 
не хватает для качественной передачи ЭКГ. Поэтому были разработаны специаль-
ные ретрансляторы. В целом техническое совершенствование «Волны» продолжа-
лось постоянно. К 1980 г. начато тестирование цифрового метода передачи данных. 
Также создана упрощённая версия оборудования для телеЭКГ — трёхканальная 
система «Ягуар», позволявшая в том числе непосредственную дистанционную пе-
редачу ЭКГ в ЭВМ (Халфен, 1985). В последние годы работы над системой «Волна» 
группа Халфена — Радюка сосредоточилась на автоматизированном компьютерном 
анализе результатов ЭКГ и иных функциональных исследований сердечно-сосу-
дистой системы (Халфен, 1977; Халфен, 1980b). В конце 1970-х гг. была внедрена 
внутрибольничная система автоматизированного радиотелеметрического наблю-
дения за больными, перенёсшими инфаркт миокарда, под непосредственным ру-
ководством профессора Б.М. Тёмкина (Тёмкин, 1980). Однако в контексте дис-
танционного оказания медицинской помощи при взаимодействии медицинских 
организаций на основе телемедицинских технологий автоматизированный анализ 
ЭКГ не получил широкого внедрения. Вероятно, в силу низкой экономической и 
технической доступности компьютерной техники для медицинских организаций в 
тот период.

Но вернёмся к вопросам практического использования. Первая телемедицин-
ская сеть на основе «Волны» появилась в г. Саратове в 1971–1972 гг. На базе кафедры 
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пропедевтики внутренних болезней Саратовского государственного медицинского 
института был организован первый в СССР (и во всей Европе) дистанционный кон-
сультативно-диагностический центр. За несколько месяцев к нему подключились 
20 городских медицинских организаций, 35 сельских больниц Саратовской обла-
сти, а также выездные бригады скорой медицинской помощи (СМП). Технически 
сеть состояла из 135 ЭКП (причём 10 ЭКП предназначались для амбулаторных па-
циентов), 6 КДП (штатно работали 5 пультов, ещё один подключался при прове-
дении массовых профилактических осмотров), одно-, а позднее многоканальной 
линии телефонной связи.

В период 1972–1979 гг. в сети состоялось 247 848 телеЭКГ-консультаций; из них 
78,4% (194 360) — для клинической диагностики, 21,6% (53 488) — в рамках мас-
совых профилактических осмотров, диспансеризации населения (Халфен, 1980a). 
С началом серийного производства в 1974 г. сети на основе «Волны» стали разво-
рачивать по всей стране. К 1978 г. они были в 74 городах СССР, а к 1980 г. — в 100. 
В частности, телемедицинские сети именно на основе «Волны» были созданы в 
Московской области (1974), Барнауле (1982), Виннице (1982), Донецке (1979), 
Новосибирске (1976), Оренбурге (1979), Полтаве (1985) и т. д. «Волну» успешно де-
монстрировали на многочисленных выставках, опыт её применения широко осве-
щали как в научной печати, так и в средствах массовой информации (и в СССР, и за 
рубежом). Коллектив разработчиков отмечен многочисленными наградами.

Ключевые научно-технологические достижения группы Халфена — Радюка со-
стояли в следующем:

1. Впервые было реализовано массовое, экономически и технически доступ-
ное решение по телеметрии клинически полноценной 12-канальной ЭКГ 
в реальном режиме времени. Данное решение использовало любые доступ-
ные каналы связи, с одинаковой эффективностью применялось как в меди-
цинских организациях, так и бригадами скорой медицинской помощи.

2. Решение было, в современной терминологии, вендор-нейтральным. То есть 
консультативно-диагностический пульт «Волны» поддерживал приём дан-
ных не только от оригинального ЭКП, но и от электрокардиографов иных 
моделей и производителей (в первую очередь от прибора «Салют», о кото-
ром будет сказано выше). Такое развитие стандартизации очень значитель-
но повлияло на масштабы развития сетей телеЭКГ.

Справедливости ради, нужно отметить следующее. От нескольких врачей-со-
временников системы «Волна» приходилось слышать нарекания на её диагности-
ческое качество, о частых искажениях при передаче данных. С одной стороны, для 
такой проблематики есть объективная основа — система была аналоговой, качество 
телефонной связи в изучаемый период часто оставляло желать лучшего. С другой 
стороны, такие замечания носят личностный, единичный характер; статистических 
данных или научных исследований о техническом качестве «Волны» не существует. 
По свидетельству авторов системы, «опыт работы показал, что качество передаваемых 
электрокардиограмм хорошее, запись ЭКГ на пультах сравнима по качеству с непосредствен-
ной записью ЭКГ у больного обычным электрокардиографом» (Иванов, 1975, с. 160).

Ключевые научно-методологические достижения группы Халфена — Радюка:
1. Внедрение телеЭКГ осуществлено комплексно на догоспитальном (скорая 

медицинская помощь) этапе, в первичном звене здравоохранения (амбула-
торно-поликлиническая помощь) и в условиях стационаров.
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2. Впервые в мире системно реализовано дистанционное наблюдение за со-
стоянием здоровья пациента, находящегося в домашних условиях (так на-
зываемая аутотрансляция ЭКГ в 1-м отведении). ЭКП выдавали пациентам, 
выписанным из стационара. В домашних условиях при ухудшении самочув-
ствия пациент созванивался с кардиологическим дистанционным центром 
и отправлял дежурному врачу свою ЭКГ. Это позволяло врачу объективно 
понять ситуацию и назначить нужные мероприятия (Халфен, 1980a). Спустя 
20–25 лет эта методика, под названием «домашняя (персональная) телеме-
дицина», распространится по всему миру; очень широко (особенно для на-
блюдений за пациентами, перенёсшими кардиохирургические вмешатель-
ства) она используется и сейчас. В 1990-е гг. методология аутотрансляции 
ЭКГ была усовершенствована и изучена с точки зрения клинической эф-
фективности учеником Халфена, директором Саратовского НИИ кардио-
логии профессором П.Я. Довгалевским.

Комплекс технологических и методологических научных достижений группы 
Халфена — Радюка позволил создать новую модель организации медицинской по-
мощи: кардиологический центр с дистанционным и автоматическим наблюдением 
за больными. Подробно данная концепция описана в монографии Э.Ш. Халфена 
(Халфен, 1980a), в том числе она включала общие методические принципы работы 
дистанционных диагностических центров, модель, организационные и кадровые 
детали территориальной сети телеЭКГ, необходимую документацию и т. д.

Помимо аппаратуры «Волна» среди разработок третьей группы следует отметить 
следующие серийно выпускавшиеся технологические решения для телеЭКГ:

1. Одноканальный электрокардиограф ЭКГ-Н-«Салют» (разработан около 
1970 г. КБ «Салют» г. Москвы, серийный выпуск — Ижевский мотозавод, 
ныне — ОАО «Концерн «Аксион»). Это устройство считается одним из луч-
ших электрокардиографов своего времени. На его основе формировались 
телемедицинские сети по всей территории СССР, в том числе: Московская 
область (1974 г., сеть на базе МОНИКИ), Горький (1980 г., развёрнута сеть 
с автоматизированным анализом данных для скрининга и диспансеризации 
лиц с сердечно-сосудистой патологией (Камышева, 1979), Киев (1981 г., 
сеть на базе Городской станции скорой медицинской помощи), Саранск 
(1979 г., сеть на базе медицинского факультета Мордовского государствен-
ного университета). Примечательно, что данный прибор входил в оснаще-
ние орбитальной космической станции «Салют», а также принимал участие 
в путешествии Юрия Сенкевича и Тура Хейердала и в полярной экспедиции 
«Комсомольской правды» на Северный полюс. Впрочем, во время указан-
ных событий дистанционных трансляций ЭКГ не было, эти факты лишь 
подчёркивают качество и надёжность прибора.

2. Одноканальный электрокардиограф ВНИИ «Электронстандарт». На его 
основе формировались телемедицинские сети в Крыму в 1973–1974 гг. 
(Бородулина, 1974), Екатеринбурге в 1978 г. (Габинский, 1980).

Ключевым положительным отличием «Волны» была её принципиально более 
высокая клиническая значимость (12-канальная ЭКГ) и универсальность приме-
нения.

Эволюция телемедицинских технологий представляет собой процесс парал-
лельного развития техники (аппаратных, программных, телекоммуникационных 
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решений) и медицинской науки (методологий использования указанной техни-
ки, моделей организации медицинской помощи). Причём успешность такой эво-
люции связана именно с синергичным развитием перечисленных компонентов. 
Опережающее развитие техники приводит к сопротивлению со стороны медицин-
ского сообщества и невостребованности технологий (яркий пример из современ-
ности — опережающие разработки телемедицинских платформ для консультаций 
«пациент — врач»). А опережающее развитие медицинской науки скорее создаёт 
новые потребности, указывает на направления развития технической мысли (при-
мер: теоретически сформированная потребность в контроле физиологических па-
раметров свободно перемещающегося объекта на расстоянии — 20–30-е гг. ХХ в.; 
технологическое решение этой задачи (динамическая биорадиотелеметрия) — 50–
60-е гг. ХХ в.).

Синергия развития техники и медицинской науки определённо наблюдается в 
работе группы Халфена — Радюка, что и сделало её деятельность столь значительной. 
Вместе с тем крайне важно зафиксировать вклад в развитие медицинских аспектов 
телеЭКГ со стороны группы д. м. н., профессора Льва Вениаминовича Чирейкина 
(1931–2002). Комплекс научных исследований, проведённых этим объединением, 
обеспечил целостное формирование методологии не просто дистанционной пере-
дачи электрокардиосигнала, но клинической субдисциплины — телекардиологии, 
т. е. системы организации и оказания медицинской помощи пациентам с заболева-
ниями органов кровообращения с применением телемедицинских технологий.

Работа группы Чирейкина велась в Ленинградском НИИ кардиологии 
(ныне — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени 
В.А. Алмазова») в конце 70–80-х гг. ХХ в. Безусловно, необходимо чётко обозна-
чить, что указанная группа фактически представляла собой выдающуюся плеяду 
врачей, учёных, организаторов здравоохранения (В.А. Алмазов, А.И. Кобленц-
Мишке, Ю.В. Шубик и многие другие). Особенностью деятельности группы было 
акцентирование именно на научное развитие методологической составляющей те-
леЭКГ, а не технических аспектов.

Итак, в 1978 г. в НИИ, Областном кардиологическом диспансере и на 
Ленинградской станции скорой медицинской помощи были открыты дистанци-
онные диагностические центры, развёрнута телемедицинская сеть, охватившая 
17 центральных районных и 4 городских больницы (Кирилюк, 1984). В период 
1980–1985 гг. в рамках сети состоялось более 20 000 телеЭКГ-консультаций, поряд-
ка 6 400 скрининговых телеЭКГ-исследований (средняя ежедневная нагрузка со-
ставила 20 телеконсультаций). Впервые было организовано обучение медицинских 
работников применению телемедицинских технологий. С научной точки зрения 
группой Чирейкина проанализирована обращаемость за телеЭКГ-консультациями, 
оценена выявляемость сердечно-сосудистых заболеваний при проведении массовых 
профилактических осмотров с применением транстелефоннной электрокардиогра-
фии, оценена диагностическая точность дистанционной ЭКГ-диагностики, а также 
изучена клиническая значимость телеконсультаций, т. е. их влияние на коррекцию 
диагноза, назначение лечения, принятие решений о логистике пациента. С мето-
дической точки зрения было определено два направления работы дистанционных 
диагностических центров: дистанционный анализ ЭКГ; дистанционные клиниче-
ские консультации. Теперь дистанционная интерпретация ЭКГ стала рассматри-
ваться всего лишь как элемент полноценной кардиологической телемедицинской 
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консультации. Последняя подразумевает полноценный обмен всей информацией 
о состоянии пациента для определения не только диагноза, но и тактики лечения 
и ведения пациента. Были сформулированы соответствующие требования к кли-
ническим кардиологическим телеконсультациям, которые вполне актуальны и по 
сей день. Группа Чирейкина разработала общую методологию телемедицинского 
консультирования в кардиологии, в том числе: требования к качеству и объёмам 
медицинской информации, аспекты интерактивности, протоколирование, ресурсы 
для доказательного принятия решений, нормативно-правовые вопросы (впервые в 
юридической практике СССР было предложено решение по регулированию ответ-
ственности медицинских работников при оказании медицинской помощи с приме-
нением телемедицинских технологий) (Алмазов, 1985; Чирейкин, 1995).

Группой Чирейкина был опубликован ряд научных работ, однако с точки зре-
ния внедрения в практику очень важно отметить специальные методические ре-
комендации о создании и об организации работы кардиологических дистанцион-
но-диагностических центров1, изданные по линии Минздрава СССР в 1986 г. Для 
своего времени это был исчерпывающий документ, содержавший общие положе-
ния о ДДЦ, нагрузке и режиме работы, организационно-штатной структуре, задачах 
и особенностях работы в зависимости от вида консультируемых медицинских ор-
ганизаций, порядке развертывания, особенностях деятельности и оснащения, ис-
ходя из направления деятельности (расшифровка ЭКГ или полноценные телекон-
сультации), и т. д. Специальные разделы методических рекомендаций посвящены 
многофункциональным ДДЦ и созданию телекардиологической сети. Возможно, 
впервые сформулированы требования к обеспечению информационной безопас-
ности и борьбе с искажениями и потерями данных в процессе телемедицинского 
консультирования, предложены критерии оценки эффективности дистанционного 
взаимодействия. Фактически данные методические рекомендации стали способом 
внедрения в практику результатов многолетних научных исследований как группы 
Чирейкина, так и группы Халфена — Радюка.

Таким образом, на основе практической деятельности и научных исследований 
научной группой Чирейкина был разработан «полный цикл» внедрения телемеди-
цинских технологий в кардиологии, включая обучение, развёртывание в соответ-
ствии с потребностями, производственные процессы, контроль качества.

Научно-техническое развитие автоматизированного анализа данных — 
«вычислительной диагностики»

С точки зрения развития технологической составляющей необходимо выде-
лить ещё один компонент. В изучаемый период времени ряд научных объедине-
ний занимался проблематикой автоматизированного анализа результатов ЭКГ. 
Фактически дистанционная трансляция электрокардиосигнала с последующей его 
компьютерной обработкой и расшифровкой разрабатывалась, в той или иной мере, 

1 Организация работы кардиологических дистанционно-диагностических центров. 
Метод. рекомендации. Ленинградское НИИ кардиологии. Разработчики: Алмазов В.А., 
Чирейкин Л.В., Чавпецов В.Ф., Фетисова Э.М., Тожиев М.С., Кобленц-Мишке А.И. Л.: 
Тяжпромэлектронпроект,1986. 31 с.
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всеми научными группами по тематике телеЭКГ (Т.С. Виноградова, Ю.Р. Кремер, 
И.Б. Эллинский, Э.Ш. Халфен, Л.В. Чирейкин, Д.Я. Шурыгин, З.И. Янушкевичюс 
и многие другие). Некоторые группы в большей степени заявляли о принципиально 
необходимости и концепциях автоматизированного анализа, другие — создавали 
конкретные аппаратно-программные комплексы.

Наиболее значимыми были две разработки:
Советско-венгерская разработка: «САС-1» — автоматизированная многока-

нальная система для передачи и анализа ЭКГ на базе малой ЭВМ ЕС 1010, появив-
шаяся в начале 1980-х гг. Разработчики: Институт проблем передачи информации 
(СССР), НИИ связи (Венгрия). Есть сведения об апробации данной системы на 400 
пациентах и применении в 16 больницах в Венгрии (Золтан, 1981; Чаподи, 1981), 
однако информация о серийном производстве и внедрении в СССР не выявлена.

Научно-методическая работа коллектива под руководством врача, профессо-
ра Александры Петровны Матусовой (1919–2010) и инженера, профессора Юрия 
Исааковича Неймарка (1920–2011). Эта группа, в составе минимум 25 специали-
стов, работала в 1960–1970-х гг. в г. Горьком (Матусова, 1979). Был разработан ори-
гинальный математический аппарат: алгоритмы распознавания и анализа медицин-
ских данных, способы математического прогнозирования исходов, методика авто-
матизированного доврачебного скрининга, полные системы машинных признаков 
медицинских кривых (ЭКГ и т. д.). Научная систематизация результатов многолет-
них исследований объединена в монографии «Распознавание образов и медицин-
ская диагностика» (Неймарк, 1972). Практическое внедрение проводилось в основ-
ном в сети телеЭКГ Горьковской области (ДДЦ был развёрнут в середине 1970-х гг. 
на базе кафедры внутренних болезней Горьковского государственного медицинско-
го института и городской больницы № 38). За 10 лет в этой сети проведено порядка 
31 000 телеконсультаций, внедрено несколько оригинальных методологических ре-
шений, активно применялась автоматизация (Боровков, 1989). Научные результаты 
внедрялись в практику посредством издания методических рекомендаций2.

Также необходимо отметить монографию «Автоматический анализ электрокар-
диограмм». В ней коллектив авторов под руководством профессора Л.В. Чирейкина 
систематизировал накопленные к тому времени научные знания, детально изложил 
собственный опыт, а также поднял целый ряд дискуссионных вопросов, обусловив-
ших научный поиск в последующие годы (Чирейкин, 1977).

Несмотря на значительные теоретические научные результаты, практическое 
внедрение автоматизированного анализа в деятельность сетей транстелефонной 
электрокардиографии не происходило. Отчасти это было связано с относительно 
низкой компьютеризацией медицинских организаций СССР, ограниченным ис-
пользованием имеющегося парка персональных компьютеров. Вместе с тем разра-
ботки в сфере математики и машинного анализа вовсе не «канули в Лету». В тече-
ние 1980–1990-х гг. соответствующие алгоритмы были встроены в аппаратную базу, 
фактически все электрокардиографы получили функцию автоматизированной рас-
шифровки снимаемых ЭКГ. Эта функция остается стандартной по сей день.

2 Организация работы центра (кабинета) дистанционных электрокардиографиче-
ских и кардиологических консультаций для поликлиник: Методические рекомендации. 
Разработчики: Матусова А.П., Бубель М.С., Великовская Л.М. и др. Горький, 1986. 20 с.
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Таким образом, в СССР врачебный дистанционный анализ результатов ЭКГ 
стал основной методологией, масштабированной в формате телемедицинских сетей 
общегосударственного уровня; автоматизированный анализ трансформировался во 
встроенную функцию медицинской техники — электрокардиографов.

Изменения в социальной сфере

Масштабное научное развитие технологий транстелефонной электрокардио-
графии и связанных с ней клинических методологий (в том числе, научно-прак-
тические результаты деятельности групп Халфена — Радюка и Чирейкина, иных 
коллективов) обусловили системные изменения в социальной сфере. В здравоох-
ранении СССР в части организации и оказания кардиологической помощи прои-
зошёл определённый конфликт исторических традиций с инновационными преоб-
разованиями, основанными на дистанционном телемедицинском взаимодействии. 
Сложившийся столетиями принцип очного осмотра и обследования пациента вра-
чом вошёл в противоречие с новыми, но уже научно обоснованными способами 
дистанционной диагностики, не требовавшими личного контакта. Именно телеме-
дицинское взаимодействие открывало принципиально новые возможности для по-
вышения доступности медицинской помощи, небывалой ранее скорости постанов-
ки диагноза в жизнеугрожающих ситуациях. Синергия процессов конструирования 
новых технологических решений и их научного клинического изучения создали 
доказательную базу, обеспечившую победу инновационных преобразований в этом 
конфликте.

На общегосударственном уровне был проведён эксперимент по оценке при-
менимости телеЭКГ (приказ Министерства здравоохранения СССР от 24.05.1977 
№ 495 «О проведении эксперимента по эксплуатации систем дистанционной пе-
редачи ЭКГ»3). Его результаты, вкупе с разработками групп Халфена — Радюка, 
Чирейкина, Матусовой — Неймарка, легли в основу ряда нормативно-правовых 
документов.

Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 сентября 1977 г. 
№ 870 «О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения» (проду-
блированы приказом Министерства здравоохранения от 31.10.1977 № 972 с анало-
гичным названием) предписывали включить серийный выпуск оборудования для 
транстелефонной электрокардиографии в план мероприятий по развитию мощно-
стей по производству медицинской продукции и улучшению материально-техни-
ческого обеспечения учреждений здравоохранения; было определено задание по 
производству и поставке соответствующей техники.

Позднее, в 1982 г. приказ Министерства здравоохранения СССР от 26.02.1982 
№ 185 «О мерах по дальнейшему улучшению медицинской помощи сельскому насе-
лению» предписывал «завершить в XI пятилетке организацию во всех союзных и автоном-
ных республиках, краях и областях дистанционной передачи электрокардиограмм по систе-

3 Методические рекомендации о проведении эксперимента по эксплуатации систем дис-
танционной передачи ЭКГ / М-во здравоохранения СССР. М.: МЗ СССР, 1979. 15 с. Про-
ведение эксперимента по эксплуатации систем дистанционной передачи электро кар дио-
грамм: Метод. рекомендации / ВКНЦ АМН СССР. Под ред. Е.И. Чазова. М., 1979. 12 с. 
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ме «Волна» из лечебно-профилактических учреждений сельских районов в центры дистан-
ционной диагностики областных, краевых и республиканских больниц». В свою очередь, 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1982 г. № 773 
«О дополнительных мерах по улучшению охраны здоровья населения» установило 
необходимость «осуществить в 1983–1987 годах в республиканских, краевых и областных 
больницах организацию дистанционно-диагностических кабинетов (центров) для диагно-
стики сердечно-сосудистых заболеваний, оснастить их соответствующей аппаратурой». Эти 
документы обусловили появление приказа Минздрава СССР от 20.01.1982 № 72 «Об 
организации дистанционно-диагностических кабинетов (центров)» с положением 
о таком подразделении и специальными формами медицинской документации. 
Согласно этим нормативным документам, началась организация в республикан-
ских, краевых и областных больницах дистанционно-диагностических кабинетов 
(центров) и оснащение их соответствующей аппаратурой для повышения качества 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительным при-
казом (от 24.09.1982 № 950 «О дополнительных мерах по улучшению охраны здоро-
вья населения») Минздрав СССР предписывал в течение 1983–1985 гг. организо-
вать и оснастить аппаратурой для телеЭКГ в республиканских, краевых и областных 
больницах дистанционно-диагностические кабинеты (центры) с круглосуточной 
работой для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний; в задачи центров вхо-
дило обслуживание населения всех соответствующих районов. Приказ содержал 
детальное план-задание для каждой республики. Важно отметить, что указанные 
приказы Минздрава СССР содержат исчерпывающую регулирующую информацию 
о применении дистанционной диагностики — виды и функции необходимых струк-
турных подразделений, штатные нормативы, формы учётной документации, вопро-
сы обучения врачей-кардиологов работе с телеметрическим оборудованием и т. д. 
Технологическое развитие, обеспечение поставок и обслуживания оборудования 
вменялось Всесоюзному объединению «Союзмедтехника». Всесоюзному кардио-
логическому научному центру АМН СССР (под руководством Евгения Ивановича 
Чазова) предписывалось реализовать «научно-организационное и методическое руко-
водство работой дистанционно-диагностических кабинетов (центров), предусмотрев в пла-
нах научных работ разработку вопросов оптимизации их деятельности, а также изучение и 
внедрение передовых методов и средств дистанционных консультаций в целом по стране».

В 1985 г. в СССР насчитывалось 180 дистанционных диагностических центров, 
осуществлявших телеЭКГ-консультирование, в 1987 г. — 185, а к 1991 г. — 354. 
Массово использовались малогабаритные приборы съёмки-передачи ЭКГ по теле-
фонным линиям и приёмные станции, уже к тому времени базирующиеся на персо-
нальных компьютерах (Алмазов, 1985; Сысоева, 1998).

Методически телеЭКГ применялась по трём направлениям: клиническое — 
оказание экстренной и неотложной медицинской помощи, поддержка принятия 
решений в сложных плановых случаях; профилактическое — обеспечение массо-
вых профилактических осмотров и диспансеризации населения; амбулаторное — 
дистанционный мониторинг пациентов, находящихся на лечении в домашних 
условиях.

ТелеЭКГ-сеть государственного масштаба обусловила определённые соци-
альные изменения за счёт совершенствования системы медицинской помощи. 
Безусловно, степень выраженности и характер положительных изменений отлича-
лись как в разных административно-территориальных единицах, так и в зависимо-
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сти от формы и условий оказания медицинской помощи. Детальный разбор ука-
занных факторов выходит за рамки данного исследования, однако в подкрепление 
своих слов приводим следующие примеры.

ТелеЭКГ положительно повлияла на продолжительность и качество жизни 
граждан, которым была оказана скорая медицинская помощь по причине заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. Это можно проиллюстрировать такой цитатой, 
описывающей использование соответствующей технологии в Свердловской обла-
сти в 1970–1980-е гг: «в среднем время госпитализации <…>. сократилось на 1,5–2 ч., что 
существенно снизило количество осложнений и неблагоприятных исходов <…> Число боль-
ных, получающих квалифицированную кардиологическую помощь на догоспитальном этапе, 
увеличивалось ежедневно в среднем в 2,5 раза» (Фиалко, 2011, с. 61).

Технологии и методологии телеЭКГ трансформировали коммуникации между 
медицинскими организациями разного уровня (районными и областными боль-
ницами), положительно влияя на качество медицинской помощи. По данным 
Ленинградской области, телеметрия ЭКГ с последующим дистанционным консуль-
тированием приводили к коррекции и даже полному изменению диагноза в 35,5% 
случаев, а в 12,0% ситуаций — полностью меняли характер терапии (Чирейкин, 
1995). Очевидно, что такие изменения не просто улучшали исходы, но зачастую 
обеспечивали выживание пациента за счёт вовремя назначенного, правильного ле-
чения.

Благодаря «аутотрансляциям» ЭКГ в Саратовской области сроки временной 
утраты трудоспособности лиц, перенесших острые заболевания (инфаркт, наруше-
ния ритма), сократились в среднем на 40 дней; почти на 50,0% уменьшилось коли-
чество повторных инфарктов, на треть снизилась летальность (Довгалевский, 1994).

Многолетнее научно-техническое развитие транстелефонной электрокардио-
графии привело к появлению модели организации кардиологической помощи на 
основе телемедицинских технологий. Модель была масштабирована на всю страну, 
она стала неотъемлемой частью системы здравоохранения СССР до 1991 г., а так-
же — причиной положительных социальных преобразований. Эволюция данной от-
расли научных знаний в СССР связана с деятельностью нескольких научных групп, 
объединявших представителей медицинских и инженерных дисциплин.
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of Transtelephonic Electrocardiography in the USSR  
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In the early 20th century, the evolution of electrophysiology research demanded the creation of 
technologies for distant transmission of electrical cardiac signals via telephone lines as a tool for 
large-scale experiments. In the mid-20th century, there was practical health care request for the 
development of scientific knowledge underpinning the method of tele-ECG. So far, these events and 
processes have been unexplored from the standpoint of the history of science and technology.It has 
been established that the process of scientific development of transtelephonic electrocardiography 
was characterised by the synergy of the evolution of engineering, technological, and methodological 
aspects. The formation and advancement of this field of knowledge is associated with the activities of 
several associations of scientists that brought together the representatives of medical and engineering 
disciplines. Scientific and technological development of transtelephonic electrocardiography over 
many years resulted in the emergence of a system of scientific knowledge about data transmission 
technologies and about organisational and clinical methods for their practical application. It formed 
the basis for nationwide implementation of a science-based model for remote cardiac care. This 
model caused positive social changes.
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Начало освоения Российской империей юга Дальнего Востока пришлось на время посте-
пенного отказа от концепции медико-топографических описаний и миазматической теории 
эпидемических болезней. Регистрация первых эпидемий холеры на этой территории при-
шлась на период постепенного принятия научным сообществом микробной теории, а эпиде-
мии чумы были отмечены уже после её институциализации. До начала XX в. российские ад-
министраторы Дальнего Востока видели основную эпидемическую угрозу в российских пе-
реселенцах из европейской части страны, а не мигрантах из сопредельных стран (например, 
Китая и Кореи). Переворот в отношении к мигрантам из-за границы произошёл только после 
масштабной эпидемии холеры 1902 г., когда сформировалось отношение к ним как к потен-
циальному источнику особо опасных инфекций. Мероприятия по профилактике и борьбе с 
эпидемиями на юге Дальнего Востока имели общеимперский характер, характеризовались 
бессистемностью, высокой степенью формализма и ведомственной разобщённостью.

Ключевые слова: эпидемии, холера, чума, Дальний Восток, Приморский край, Приамурское 
генерал-губернаторство, КВЖД, Китай, Маньчжурия.

В результате заключения между Российской и Цинской империями Айгунского 
(1858) и Пекинского (1860) договоров южные районы Дальнего Востока 
(Приморская и Амурская области) были присоединены к России. Русско-китайская 
граница была проведена по рекам Амур и Уссури. Освоение этих районов русскими 
началось только в 1860-е гг.

С конца XIX по конец XX в. в Российской империи основной парадигмой для 
получения знаний о медицинском значении территорий были медико-топографи-
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ческие описания (Вишленкова, Реннер, 2019). Первые два десятилетия освоения 
южных районов российского Дальнего Востока (1860–1870-е гг.) эта традиция про-
должилась (Зеланд, 1882a, 1882b, 1882c, 1882d, 1882e; Шперк, 1880a, 1880b, 1881a, 
1881b, 1870a, 1870b). Проблема эпидемий в этих сочинениях рассматривалась, как 
правило, с точки зрения миазматической теории. При этом климат юга Дальнего 
Востока считался «здоровым».

В конце XIX в. проблема эпидемических инфекционных заболеваний и осо-
бо опасных инфекций не стояла остро на Дальнем Востоке. Военный губернатор 
Приморской области П.Ф. Унтербергер в 1888–1897 гг. считал климатические и 
санитарные условия в крае удовлетворительными, и что «эпидемические болезни меж-
ду взрослым населением редко распространяются» (Унтербергер, 1900, с. 287). Гораздо 
больше были распространены детские инфекции (корь, оспа, скарлатина, дифте-
рия), и особенно среди переселенцев.Поэтому основной проблемой в развитии 
эпидемий до XX в. на Дальнем Востоке считались переселенцы из европейской ча-
сти России, а не мигранты из Юго-Восточной и Центральной Азии. Удельный вес 
иностранцев (в основном китайцев и корейцев) едва превышал четверть населения 
российского Дальнего Востока, а в начале XX в. даже начал снижаться. Санитарный 
надзор на границе с Китаем и Кореей до XX в. отсутствовал, несмотря на значитель-
ную миграцию населения — несколько десятков тысяч человек ежегодно.

В 1886 г. холера впервые появилась в Приморской области впервые и застала как 
власть, так и врачей врасплох. Болезнь была занесена во Владивосток из Кореи или 
Японии, где вспышки регистрировались почти ежегодно. Началась эпидемия среди 
корейского населения Владивостока, и доля умерших среди заболевших доходила 
до 75%. Сначала на неё не обратили должного внимания, и поэтому она успела рас-
пространиться преимущественно среди «инородцев» (корейцев, китайцев и япон-
цев). Среди русского населения города было зарегистрировано всего несколько слу-
чаев холеры. Вероятно, это было связано с более высоким уровнем жизни русского 
населения. Энергичные меры по борьбе с холерой выразились в борьбе с бедней-
шими слоями мигрантов: по окончании эпидемии все корейские фанзы1, где были 
отмечены случаи холеры, сожжены. (Унтербергер, 1900, с. 289).

Следующие эпидемии холеры в Приморской области произошли в 1890 и 1895 гг. 
После первой эпидемии каждый раз, когда в сопредельных странах (Китае, Корее и 
Японии) появлялась холера, в Приморской области принимались предупредитель-
ные меры (Мурначев, 2009, с. 76–77). Во Владивостоке выставлялась брандвахта и 
все подозрительные по холере суда обязаны были сначала заходить во Владивосток 
для обсервации (Унтербергер, 1900, с. 290). Во время эпидемий весь край разби-
вался на санитарные участки, во Владивостоке были построены холерные бараки, 
прекращались контакты флотского экипажа и сухопутных войск с городом. Эти ка-
рантинные меры давали определённый эффект. В 1890 г. холерой в крае заболело 
482 человека (доля умерших среди заболевших 66%), в 1895 г. — 141 человек (доля 
умерших среди заболевших 71,6%) (Унтербергер, 1900, с. 290, 293).

Китайцы и корейцы, не доверяя русским врачам, старались скрывать своих 
больных и избегали помещать их в холерные бараки. Принудительная госпитали-
зация воспринималась ими как лишение свободы. Доходило до того, что ночью из 

1 Фанза (пиньинь fángzi, буквально с кит.: «дом») — распространённое в сельских местно-
стях Китая и Кореи традиционное жилище.
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фанз выбрасывали трупы на улицу или хоронили покойников тайно. Впоследствии 
им было разрешено на собственные общественные средства построить особые ба-
раки, в которых работали врачи традиционной китайской и корейской медицины, 
только под общим надзором русских врачей (Унтербергер, 1900, с. 291–292).

В 1894 г., когда ожидали занесения из Гонконга во Владивосток чумы, были по-
строены бараки, в которых в случае надобности мог быть открыть госпиталь для 
заразных болезней. Вдоль железной дороги и по р. Уссури были открыты врачеб-
но-санитарные пункты для помещения больных, прибывающих с поездами или на 
пароходах. Выезд из Владивостока инородцам (китайцам, японцам и корейцам) как 
по железной дороге, так и сухопутно или по воде в другие пункты края без предва-
рительной обсервации был воспрещён. Всем населённым пунктам прибрежья за-
лива Петра Великого было объявлено не допускать причаливания корейских или 
китайских шаланд, не имеющих пропуска от санитарного надзора во Владивостоке 
(Унтербергер, 1900, с. 292–293). Подробная информация об этой эпидемии была 
оперативно опубликована в специализированной медицинской русскоязычной ли-
тературе (Вендт, 1903).

Таким образом, к концу XIX в. на юге российского Дальнего Востока иностран-
ные мигранты из Китая, Кореи и Японии стали считаться основной угрозой эпиде-
мий особо опасных болезней. Вместе с тем на рубеже ХIX–ХХ вв. в связи со строи-
тельством в 1898–1903 гг. Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) началась 
российская колонизация Маньчжурии. Фактически под контроль Российской им-
перии попала как непосредственно взятая в аренду «полоса отчуждения» КВЖД, 
так и вся северо-восточная часть Китая. Первой большой эпидемией, с которой 
столкнулись строители КВЖД, стала эпидемия чумы, вспыхнувшая летом 1899 г. на 
юге Маньчжурии, в китайском городе Инкоу, т. е. в пункте, из которого велись ин-
тенсивные работы по укладке пути южной ветви (Авроров, 1900; Полетика, 1904b; 
Ратманов, 2009). Город Инкоу находился на значительном отдалении не только от 
границ Российской империи, но от линии КВЖД. Поэтому для выработки противо-
эпидемических мероприятий в Инкоу были образованы две санитарные комиссии: 
русская комиссия (из врачей, железнодорожных агентов и офицеров охраны) и го-
родская — международная, но председателем обеих комиссий был русский консул.

Для установления санитарного надзора над грузами и над рабочими дороги 
летом 1899 г. во всех пунктах перехода их из Китая в пределы Российской им-
перии была создана сеть врачебно-наблюдательных пунктов: в морских пор-
тах — Инкоу, Порт-Артуре, Дальнем (Дайрен, сейчас — Далянь) и Владивостоке, 
в речных портах — Харбине и Хабаровске, и сухопутные пункты на границе 
Уссурийского края.

Установленные немедленно властями российской Квантунской области и 
Приморского края энергичные санитарные меры с целью недопущения занесения 
чумы в пределы Российской империи сильно затруднили и в некоторых случаях на 
время вовсе прекратили дальнейшую доставку строительных материалов к месту 
работ, что также отрицательно повлияло на общий ход постройки КВЖД (Нилус, 
1923, с. 175–176). Таким образом, эпидемия чумы стала важным фактором, оказав-
шим влияние на геополитические планы Российской империи по скорейшей коло-
низации Северо-Восточного Китая (Ратманов, 2009).

Применение администрацией строительного управления КВЖД стандартных 
российских противочумных мероприятий в Инкоу, городе, находившемся вне по-
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лосы отчуждения КВЖД (т. е. на китайской территории), вызвало возражения со 
стороны Цзунли ямэнь2 (Нилус, 1923, с. 176–177). Кроме этого, противоречия между 
ведомствами, характерные для бюрократической организации Российской импе-
рии, на территории Китая не только не ослабевали, а, наоборот, только усилива-
лись. Во время этой эпидемии, по словам официального агента Министерства фи-
нансов России в Китае Д.Д. Покотилова, русский консул в Инкоу А.Н. Островерхов 
посчитал «не соответствующим своего звания принимать участие в работах противочумной 
комиссии наравне с железнодорожными агентами» (Нилус, 1923, с. 178). Действия пред-
ставителей различных российских ведомств (МИД, МВД, МПС, Министерство 
финансов и др.) страдали от недостаточной координации и во время последующих 
эпидемий в Маньчжурии.

Проблема эпидемической безопасности на дальневосточном пограничье на ру-
беже ХIX–ХХ вв. администраторами региона продолжала восприниматься в пер-
вую очередь как вопрос мигрантов из европейской части России, а не мигрантов 
из Юго-Восточной Азии. Например, осенью 1901 г. проходил II Хабаровский съезд 
врачей. Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков ожидал от съезда вра-
чей помощи в выработке мероприятий для предотвращения заноса в край пересе-
ленцами (sic! не китайцами) различных эпидемических заболеваний (Протоколы 
II Хабаровского съезда врачей, 1901, с. 3). В резолюциях съезда врачей в Хабаровске 
в 1901 г. Дальневосточный край объявлялся «базисом для нашего влияния на богатые со-
седние страны Тихого океана», что требовало развития врачебной и санитарной части в 
крае (Протоколы II Хабаровского съезда врачей, 1901, с. 96).

На севере Уссурийского края (вниз по течению Амура от Хабаровска) до XX в. 
эпидемий, кроме оспы у коренных народов Амура, не отмечалось (Протоколы 
II Хабаровского съезда врачей, 1901, с. 26). Но эпидемии становились фактором 
для развития инфраструктуры здравоохранения. Например, в Хабаровске больнич-
ное дело начало развиваться с 1894 г., когда появилась эпидемия кори (Протоколы 
II Хабаровского съезда врачей, 1901, с. 70). Во Владивостоке должность санитарного 
врача была учреждена после эпидемии холеры 1902 г. (Кириллов, 1905, с. 18).

Корейское и китайское население (в основном, бедные бессемейные мужчи-
ны, приехавшие на заработки) на рубеже XIX и XX вв. составляли до 30% населения 
Владивостока (Кириллов, 1905, с. 1). Санитарное состояние их проживания уже то-
гда вызывало опасения. Умерших китайцы и корейцы хоронили тайком или просто 
выкидывали на пустыри (Кириллов, 1905, с. 6; Протоколы II Хабаровского съезда 
врачей, 1901, с. 30).

Развитие транспортных путей способствовало завозу холеры и её дальнейшему 
распространению в Приморской губернии и на Дальнем Востоке. Поэтому первые 
эпидемии холеры XX столетия начались на Дальнем Востоке в 1902 г. вследствие 
заноса инфекции из Харбина по КВЖД. Эта эпидемия оказалась самой большой 
по количеству заболевших и по территории распространения из всех предыду-
щих, поразив помимо городов Хабаровска, Владивостока, Никольск-Уссурийска, 
Николаевска-на-Амуре ещё 121 населённый пункт. Заносы холеры происходили как 
по железной дороге из Маньчжурии, так и пароходами по р. Уссури (Мурначев, 2007, 
с. 8–9; Полетика, 1904a; Ратманов, 2008). В середине сентября 1902 г. в Хабаровске 

2 Органа управления правительства империи Цин, выполнявшего функции министер-
ства иностранных дел в 1861–1901 гг.
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был проведён молебен в честь избавления от холеры, но вскоре заболевания этой 
инфекцией возобновились из-за её завоза уже не из Китая, а с севера — с низовьев 
Амура (Добрусин, 1958, с. 15).

Для предотвращения заноса холеры в Приморскую область морским путём на 
о. Русском (при входе в бухту Владивостока) была устроена карантинная станция, 
между тем холера в город попадала не морскими пароходами (для которых созда-
вался карантин), а шаландами из Кореи и по железной дороге из Китая (Кириллов, 
1905, с. 14).

В 1903 г. приамурский генерал-губернатор Д.И. Суботич организовал 
IV Хабаровский съезд с участием общественности для «выяснения наболевших нужд и 
важнейших интересов края» (Труды IV Хабаровского съезда, 1903, с. ii). Среди вопро-
сов, которые этот съезд должен был решить, был следующий: «какие меры можно при-
знать целесообразными против заноса в край и для прекращения эпидемией (холера, чума, 
оспа и т. п.)» (Труды IV Хабаровского съезда, 1903, с. 4). На этом съезде главным источ-
ником заноса эпидемий в край была названа Маньчжурия, а основным переносчи-
ком инфекции не переселенцы, а «гольды и другие инородцы» (Труды IV Хабаровского 
съезда, 1903, с. 14). Вспышки чумы и холеры отмечались в Приамурье и в XIX в., но 
только после эпидемии холеры 1902 г. (попавшей в Маньчжурию через порт Инкоу 
и распространившуюся на север до Харбина, а затем перекинувшейся на россий-
скую территорию) об этих заболеваниях стали говорить как о главных эпидемиче-
ских угрозах региону.

Мероприятия в случаях чумы и холеры были определены законами Российской 
империи (карантинным уставом), и свободы в выборе карантинных мероприятий у 
врачей не было. В XIX в. для Дальнего Востока применялись Правила для принятия 
предупредительных против заноса эпидемических болезней мер по морским грани-
цам Империи (высочайше утверждённые 26.04.1893) и Правила на сухопутной гра-
нице с Китаем и в портах Восточного океана (высочайше утверждённые 15.07.1894) 
(Полетика, 1897). Следует учитывать, что Россия в конце XIX — начале XX в. была 
активным участником международных санитарных конференций и ратифициро-
вала их решения. Например, первый международный санитарный регламент, раз-
работанный на Венецианской конференции (1892 г.), был ратифицирован Россией 
11 июля 1892 г. В 1893 г. в Дрездене была заключена Санитарная конвенция по хо-
лере, и Россия была среди подписавших её стран. Санитарные конвенции 1897, 1903 
и 1912 гг. также были ратифицированы Россией (Howard-Jones, 1975; Гоцуляк, 2014; 
Клименко, 2015; Фрейберг, 1898).

Аспекты применения карантинного законодательства раскрываются в протоко-
лах дальневосточных врачебных съездов. Например, уездный врач Иманского уез-
да Приморской области, располагавшегося на границе с Китаем, отмечал, что при 
угрозе заноса чумы и холеры «возникают санитарные почти диктатуры» (Сомов, 1914, 
с. 200). Население в эти моменты покоряется диктатуре, «хотя по миновании опасности 
ненавидит всей душой санитарных врачей и всячески вымещают на них свою злобу» (Сомов, 
1914, с. 200). Весной 1911 г., когда сохранялась угроза попадания лёгочной чумы 
из Китая, жители Владивостока говорили, что «раньше нас громили хулиганы, а теперь 
санитарные врачи» (Сомов, 1914, с. 200).

Согласно российскому имперскому законодательству, в случае эпидемий созда-
вались санитарно-исполнительные комиссии, состоявшие из представителей раз-
личных государственных ведомств и городских самоуправлений. В силу резко вы-
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раженной централизации власти, между руководителями в центре и исполнителями 
на местах преобладали формальные отношения.

В 1908 г. в рамках подготовки отчёта о деятельности общеземской организации 
на Дальнем Востоке медико-санитарное дело в крае изучал земский санитарный 
врач из Костромской губернии А.С. Дурново. Именно исходя из опыта земской 
медицины, он критиковал формализм в борьбе с эпидемиями. Говоря о вспышках 
сыпного и возвратного тифа в 1907 г., он указывал на «решительные меры» админи-
страции: 

Из которых самое видное место заняла переписка по почте и телеграфу и межведом-
ственные пререкания. Вместе с тем, началась «дезинфекция» того, что продезинфицировать 
невозможно, и «изоляция» больных, для которых не хватало мест во Владивостокских боль-
ницах. Одновременно с этим полиция стала находить в пустырях трупы китайцев и корейцев, 
выброшенных их соотечественниками из боязни подвергнуться выселению, или же воздей-
ствию казенной «дезинфекции» (Дурново, 1909, с. 197).

Ограничения на перевозку больных сыпным тифом на железной дороге в 
Приморской области в начале XX в. ввести не удалось, так как в крае это был един-
ственный вид транспортного сообщения и довести пациентов до больницы иным 
способом не представлялось возможным. По заведённому ещё в XVIII в. правилу в 
случае эпидемии на борьбу с ней из столицы направлялись авторитетные врачи. Но 
из-за отдалённости Дальнего Востока повторялась одна и та же история — врачи 
прибывали уже после ликвидации эпидемии. Это было и во время эпидемии чумы 
в 1899 г. в Инкоу, и во время эпидемии холеры 1902 г., и в последующие эпидемии. 
Направлявшиеся Управлением главного медицинского инспектора из Петербурга в 
Приморье доктора медицины, «проехавшись 8 500 верст», констатировали только пре-
кращение эпидемии. В итоге земский санитарный врач А.С. Дурново сделал вывод, 
что участие в борьбе с этой эпидемией сыпного тифа на Дальнем Востоке «местных 
общих и специальных административных органов выразилось, главным образом, в усилении 
канцелярской работы» (Дурново, 1909, с. 197–198).

С этим мнением перекликается стихотворение о переселении крестьян в 
Приморскую губернию в 1880-х гг., опубликованное в «Записках Приамурского от-
дела Императорского Русского географического общества»:

<...>  Была там корь и скарлатина,
Встречался даже дифтерит.
Ну, что ж? Неделя карантина
Болезни эти прекратит.
А в жизни, смерти — Бог волен!
Ошибки тут со всех сторон,
И наших есть средь них немало,
Но нас нельзя в том упрекать —
Мы не учились заселять.
Но чтоб вина на нас не пала,
Отчет начальству мы строчим:
Усилим тут, а там смягчим,
И в общем все благополучно:
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Народ болел — мы их лечили,
Кто умер — тех похоронили;
Процент какой-то. Мило, звучно!
Везде видны плоды стараний,
Во всем царит мораль одна:
Страна почти заселена
И ждет дальнейших предписаний 

(Власов, 1969, с. 79; Надаров, 1898, с. 53).

В 1903 г. на границе России и Китая не было никакого санитарно-эпидемиоло-
гического надзора, а в порту Владивостока, главных морских воротах края, не было 
карантина. Более того, на российском Дальнем Востоке не было даже бактериоло-
гической лаборатории (Протоколы VI секции, 1903, с. 15).

На IV Хабаровском съезде в 1903 г. окружной военный медицинский инспек-
тор Приамурского военного округа доктор П.Т. Шевелев предлагал для «ограждения 
края от заноса заразы, иметь наблюдение за очагами её в соседних странах и за путями, по ко-
торым может совершиться занос. Такой надзор необходим в Инкоу, Чифу [сейчас — Яньтай], 
Шанхае, Гонконге и в других пунктах. Ввиду наблюдения за оспой в Северной Монголии со-
держится военный врач в г.  Урга при находящемся там Российском генеральном консуль-
стве» (Протоколы VI секции, 1903, с. 15–16). Врачебно-санитарная секция съезда 
поддержала это предложение об учреждении санитарно-наблюдательных пунктов 
за границей, а также пришла к заключению о необходимости врачебно-полицей-
ского надзора за прибывшими из заражённых территорий и создании бактерио-
логической станции во Владивостоке (Протоколы VI секции, 1903, с. 16–17). На 
общем собрании съезда предложения врачебно-санитарной секции были приняты 
единогласно, но реализованы не были.

Сопоставление фактических данных движения холеры из Китая в Сибирь и раз-
вития транспортных путей на востоке России свидетельствует о том, что проникно-
вение инфекции через Кяхту по Московско-Сибирскому тракту и водным путём по 
рекам Сунгари и Амуру, а также по КВЖД происходило чаще, чем отмечается мно-
гими исследователями. Эти транспортные сообщения вместе с Владивостокским 
морским портом создали реальный дальневосточный путь заноса и распростране-
ния холеры в России, значению которого до настоящего времени не уделено долж-
ного внимания (Мурначев, 2007, с. 8).

Во время эпидемий российские власти тратили огромные средства на санитар-
ный надзор на границе, вводили оцепление, выселяли китайцев, приостанавливая 
жизнь приграничных районов. Между тем постоянного, рутинного санитарного на-
блюдения за пограничной полосой не было. На съезде врачей в Хабаровске в 1913 г. 
уездный врач из Имана (сейчас — г. Дальнереченск Приморского края) заявил о 
«чрезвычайной важности <…> общегосударственного характера» врачебно-санитарного 
надзора на границе с Китаем и предлагал съезду обратиться к Приамурскому гене-
рал-губернатору с предложением о его создании (Сомов, 1914, с. 207–208).

После эпидемий холеры 1901 и 1902 гг. на водных путях Амурского бассейна 
была организована экспедиция санитарного врача А.В. Чирикова (Филиппова, 
1914, с. 103; Чириков, 1905). По его мнению, р. Сунгари стала областью формирова-
ния и источником распространения различных инфекционных заболеваний, в том 
числе холеры. Доктором Чириковым было предложено создать врачебно-санитар-
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ные пункты в ряде станиц и городах Хабаровске и Благовещенске для борьбы с ан-
тисанитарией. Но эти предложения очень долго оставались неосуществлёнными на 
практике (Власов, 1969, с. 68).

Реакцию российских властей в Приамурье после начала эпидемии лёгочной 
чумы в Маньчжурии осенью 1910 г. можно охарактеризовать как инертную. Хотя 
эпидемия началась в октябре 1910 г., только в конце января 1911-го (когда эпи-
демия в Харбине уже пошла на спад) противочумной комиссией были отпущены 
средства для организации борьбы с чумой и холерой на Дальнем Востоке, но нача-
ло организации было задержано до 8 февраля, когда в Иркутске был созван съезд 
представителей всех ведомств для разработки плана противочумной организации 
(Филиппова, 1914, с. 104).

В это же время начальнику Амурского водного управления было поручено ор-
ганизовать врачебные отряды и закупить оборудование для врачебно-наблюдатель-
ных пунктов. Место старшего врача организации занял бывший санитарный врач 
Казанского округа А.А. Десятов. Подготовительные мероприятия в Петербурге 
были закончены 10 марта 1911 г. (последний случай чумы в Харбине был зарегистри-
рован 1 марта), а приехала экспедиция на Дальний Восток только в апреле. В августе 
1911 г. в разгар санитарно-эпидемиологического обследования водных путей Амура 
из Петербурга пришло предписание о ликвидации экспедиции (Филиппова, 1914, 
с. 104–107).

В 1913 г. на съезде врачей в Хабаровске известный в Прибайкалье и на Дальнем 
Востоке врач-краевед Н.В. Кирилов (практически единственный в крае врач, инте-
ресовавшийся медициной Монголии и Китая) заявлял о необходимости «считаться 
с невежественным состоянием прилегающих к нам окраин Китая с антисанитарными воззре-
ниями и привычками тех полунищих выходцев Китая, которые наводняют наш край в поис-
ках работы» (Кирилов, 1914, с. 38). Английских врачей в Шанхае и Пекине он назы-
вал «старшими товарищами в деле оздоровления человечества» (Кирилов, 1914, с. 38). 
При этом он указывал на неизбежность изучения Китая, так как «индустриальные и 
коммерческие сношения не позволяют ни одной стране замыкаться от мирового транзита и 
вынуждают принимать в постоянной организации профилактические меры от незаноса ин-
фекции по указанию врачей» (Кирилов, 1914, с. 38–39). В заключение он обратился к 
«хозяевам нашей жизни» — «от вас зависит оздоровить полосу соприкосновения желтоли-
цых с культурой белой расы; достойное дело — в этой полосе поставить больше “культурных 
форпостов”, больниц, лабораторий под руководством врачей, и доверить им необходимые 
ассигнования <…>» (Кирилов, 1914, с. 39–40).

Таким образом, начало освоения Российской империей юга Дальнего Востока 
пришлось на время постепенного отказа от концепции медико-топографических 
описаний и миазматической теории эпидемических болезней. Регистрация первых 
эпидемий холеры на этой территории пришлась на период постепенного принятия 
научным сообществом микробной теории, а эпидемии чумы были отмечены уже по-
сле её институциализации. До начала XX в. российские администраторы Дальнего 
Востока видели основную эпидемическую угрозу в российских переселенцах из ев-
ропейской части страны, а не мигрантах из сопредельных стран (например, Китая 
и Кореи). Переворот в отношении к мигрантам из-за границы произошёл только 
после масштабной эпидемии холеры 1902 г., когда сформировалось отношение к 
ним как к потенциальному источнику особо опасных инфекций. Мероприятия по 
профилактике и борьбе с эпидемиями на юге Дальнего Востока имели общеимпер-
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ский характер, характеризовались бессистемностью, высокой степенью формализ-
ма и ведомственной разобщённостью.
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Epidemics in the Russian Far Eastern Frontier at the End of the 
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The beginning of the Russian Empire’s development of the south of the Far East it was accompanied 
by a gradual rejection of the concept of medical-topographical descriptions and the miasmatic 
theory of epidemic diseases. The first cholera epidemics in this territory were registered at the time of 
gradual acceptance of the microbial theory by the scientific community, while the plague epidemics 
were registered after its institutionalization. Until the early 20th century, Russian administrators of 
the Far East saw the main epidemiological threat in Russian settlers from the European part of the 
country, rather than in migrants from neighboring countries (e.g. China and Korea). The attitude 
toward migrants from abroad changed only after the large-scale cholera epidemic of 1902, when the 
attitude toward them as a potential source of especially dangerous infections was formed. Measures 
for preventing and combating epidemics in the south of the Far East were of an imperial character, 
characterized by an unsystematic approach, a high degree of formalism, and departmental dissociation.

Keywords: epidemics, cholera, plague, Far East, Primorsky Krai, Amur Governorate General, 
Chinese Eastern Railway, China, Manchuria.
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В своих воспоминаниях заключённые ГУЛАГа пишут об эпидемиях инфекционных забо-
леваний (тифа, дизентерии, туберкулёза, гриппа, чесотки, педикулёза), а также массовом 
распространении незаразных болезней (цинги, куриной слепоты, пеллагры, бери-бери, 
обморожений). Администрации лагерей по-разному относились к смертям заключённых 
во время эпидемии: эпидемии могли восприниматься руководством лагерей как естествен-
ные катастрофы, а могли как факторы резкого падения числа работоспособных заключён-
ных, ставившие под вопрос выполнение производственного плана, что могло стоить сво-
боды уже руководителям лагерей. Необходимость избегать потерь рабсилы и выхода эпи-
демии за пределы лагеря предопределяла противоэпидемические меры — карантинизацию 
заболевших, дезинсекцию, сбривание волос на голове и теле, дезинфекцию одежды, по-
стели и нар, душ. В одних случаях реализация этих мер велась на совесть, в других — лишь 
для отчётности. Лечение заболеваний не отличалось эффективностью — не хватало пищи 
и витаминов. Качество ухода всецело зависело от характера людей, руководивших работой 
конкретных медицинских учреждений. Даже смерть не делала сотрудников лагерей более 
милосердными к заключённым: во многих воспоминаниях описывается неуважительное 
отношение к телам, упоминаются случаи выбрасывания тел в лесах, в результате чего их 
объедали дикие звери. Для некоторых категорий заключённых эпидемии оказались спа-
сительными, например для медработников, которые могли вернуться к труду в медицине 
с общих работ; для голодающих, которые могли получать паёк умерших; а также для тя-
желобольных, которым иногда удавалось выйти из лагеря благодаря диагностированной 
тяжёлой болезни.

Ключевые слова: ГУЛАГ, эпидемии, история медицины, тиф, дизентерия, заключённые, вос-
поминания.

История эпидемий прошлого стала актуальной на фоне пандемии COVID-19. За 
последние пару лет было опубликовано множество работ о воздействии эпидемий 
на жизнь разных обществ, о паттернах индивидуальных и общественных поведен-
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ческих реакций на жизнь в ситуации повышенных рисков. Нам показалось инте-
ресным и важным исследовать особенности протекания эпидемий в условиях то-
тального института. Тотальный институт — понятие, предложенное американским 
социологом И. Гоффманом, означающее место жизни и работы большого числа лю-
дей, отрезанных от общества, ведущих закрытый, жёстко регламентированный ад-
министрацией образ жизни1 (Goffman, 1961). С одной стороны, есть представление 
о том, что несвободные общества могут останавливать эпидемии более эффективно, 
чем свободные, так как способны лучше контролировать во время эпидемий разо-
бщение людей и прочие противоэпидемические меры. С другой стороны, жизнь в 
рамках тотального института означает провоцирующее распространение инфекции 
коллективное существование, невозможность для индивида принимать решения за 
себя, отсутствие общественной дискуссии об адекватности применяемых мер, не-
достаточную гибкость реакций в быстро меняющихся условиях, тупое выполнение 
противоречащих логике инструкций из страха перед вышестоящими инстанциями; 
нехватку материальных ресурсов для борьбы с эпидемиями.

В научной литературе можно найти некоторые данные о влиянии эпидемий на 
места заключения, в частности, о противоэпидемических мерах. Литературу эту 
можно разделить на группы. К первой группе можно отнести труды авторов докладов 
и статей о медицине тюрем Российской империи второй половины XIX — начала 
XX в. Ознакомившись с ней, можно понять, что многие формы противоэпидеми-
ческого поведения администраций лагерей ГУЛАГа были во многом схожи с фор-
мами, характерными для их предшественников из царских времён. Так, из работы 
Д. Мешкова можно понять, что уже в XIX в. существовали инструкции по пове-
дению тюремных администраций в случае эпидемий (в 1884 г. Главное тюремное 
управление выпустило Указания и правила санитарных мероприятий и способов 
предупреждения эпидемий). В этих инструкциях, в частности, в случае появления 
признаков эпидемий рекомендовалось прекратить передвижение арестантов в по-
ражённые местности и из них, отказаться от вывода арестантов на внешние работы; 
строгая изоляция заболевших арестантов; прекращение свиданий и вывода арестан-
тов на внешние работы. Принимались меры по дезинфекции постельных принад-
лежностей, белья, одежды; работали особые правила захоронения умерших от холе-
ры (Мешков, 2018).

Н. Подрезан упоминает использование химических веществ для борьбы с сып-
ным тифом в Киевском тюремном замке в 1878–1879 гг: креозотовый порошок, же-
лезный купорос, карболка использовались для дезинфекции; камеры окуривались 
сернистой кислотой. Экскременты больных тифом сливались в особые ямы и обра-
батывались вышеупомянутыми веществами (Подрезан, 1879).

Работа В. Сербинова посвящена борьбе с эпидемиями в тюрьмах области Войска 
Донского в начале ХХ в. В ней он указывает на такие способствующие эпидемиям 
условия мест заключения, как переполненность тюрем, плохое качество жилых по-
мещений для заключённых. Также Сербинов приводит данные о самых распростра-
нённых в тюрьмах инфекционных заболеваниях (оспа, разные виды тифа, холера 
и дизентерия) и статистику смертности от них в тюрьмах (6–8%). Интересно, что 
соответствующие заболевания массово фиксировались и в ГУЛАГе (за исключени-

1 Выражаем благодарность анонимному рецензенту, предложившему использовать дан-
ный концепт для анализа.
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ем оспы, которая хоть и регистрировалась, но не так часто, видимо из-за массовости 
прививок в СССР). Автор также упоминает о постройке новых лазаретов, создании 
формалиновой камеры для дезинсекции в рамках приготовления к возможным эпи-
демиям тифа и холеры. Противоэпидемические меры также включали вынос белья 
во двор во время прогулок заключённых, вывод арестантов на работы вне тюрьмы, 
чтобы делать их более устойчивыми к заразным заболеваниям и освобождать поме-
щения для проветривания (Сербинов, 1910, с. 2–7).

Власти были заинтересованы в борьбе с эпидемиями в тюрьмах, так как этот 
вид тотальных институтов мог быть очагом заболеваний, из которых инфекция 
распространялась далее. Так, Н. Миронова описывает эпидемию сыпного тифа в 
Ярославле в 1918 г., в котором местная тюрьма стала источником инфекции, выне-
сенной надзирателями за пределы тотального института. Одной из противоэпиде-
мических мер стало размещение заключённых по двое в одиночных камерах, было 
увеличено количество выдаваемого мыла и несколько улучшено питание заключён-
ных (Миронова, 2009, с. 246).

В рамках борьбы с эпидемиями строились не только лазареты и дезинфекцион-
ные комнаты. Возводились и бараки для изоляции заболевших. О. Бортникова пи-
шет об эпидемии холеры в 1892 г. на арестантской барже рейсом Тюмень — Томск. 
Её движение было приостановлено, а арестантов с целью карантина пришлось рас-
селить на противоположном от Тобольска берегу Иртыша в специально построен-
ных бараках (Бортникова, 1999, с. 122–123, 125).

Ко второй группе работ можно отнести аналитические книги и статьи, затра-
гивающие тему медицины и эпидемий непосредственно в лагерях ГУЛАГа. Речь 
именно о том, что исследователи с большей или меньшей степенью подробности 
упоминают эпидемии. Исследований, посвящённых непосредственно эпидеми-
ям в ГУЛАГе, нам обнаружить не удалось. Самой близкой теме нашего исследо-
вания стала книга Б. Нахапетова «Очерки истории санитарной службы ГУЛАГа» 
(Нахапетов, 2009). Б. Нахапетов отмечает, что из заболеваний наибольшие про-
блемы для ГУЛАГа создавали именно инфекционные болезни. Он приводит ста-
тистику, из которой видно, что, как и в XIX в., сыпной тиф, дизентерия и брюш-
ной тиф оставались серьёзными угрозами для заключённого и сотрудника мест 
заключения XX в. Также Нахапетов упоминает проблему распространённости 
сифилиса вследствие сексуального насилия, применявшегося заключёнными по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних и молодых заключённых. 
В 1957 г., например, только в Каргопольлаге было зафиксировано 712 случаев све-
жего заражения сифилисом. Как и в XIX в., инфекционные заболевания в веке XX 
были результатом скученности и антисанитарии. В ГУЛАГе к способствующим 
эпидемиям условиям добавлялись плохое и крайне плохое питание, недостаток 
белья и постельных принадлежностей (Нахапетов, 2009, с. 42, 43, 47). Интересно, 
что в работах о царском времени можно найти упоминание сжигания постели и 
белья (Подрезан, 1879, c. 2) для предотвращения эпидемий, что косвенно свиде-
тельствует о том, что лагеря ГУЛАГа с точки зрения материальной обеспеченно-
сти порой уступали тюрьмам Российской империи. Нахапетов приводит докумен-
ты ГУЛАГа, из которых следует, что начальники лагерей, которые плохо провели 
профилактические мероприятия, были привлечены к уголовной ответственности. 
Такие данные свидетельствуют о том, что доступная по заболеваемости и смерт-
ности от эпидемических заболеваний статистика по определению не может быть 
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верной, так как рассказавшие правду о заболеваемости сотрудники администра-
ции автоматически становились бы фигурантами уголовных дел. К упоминавшим-
ся в других работах противоэпидемических мерах в местах заключения Нахапетов 
добавляет ещё профилактические прививки, приводя, например, данные о сот-
нях тысяч прививок от тифа, дизентерии и холеры, сделанных в 1943, 1944 гг. 
(Нахапетов, 2009, с. 44, 45).

Лагерной медицине посвящён раздел «Санчасть: больницы и врачи» семна-
дцатой главы публицистической работы Энн Эпплбаум «ГУЛАГ». Эпплбаум пишет 
об условиях в лагерях, которые способствовали эпидемиям: так, резкий приток за-
ключенных в 1937 г. вызвал скученность в лагерях, повлёкшую за собой нехватку 
посуды, что в конечном итоге вело к эпидемии дизентерии (Эпплбаум, 2017, с. 96). 
Исследовательница также упоминает практику кормления заключённых солёной 
рыбой без предоставления достаточного количества воды; заключённые вынужде-
ны были пить любую доступную воду, что опять-таки вызывало вспышки дизенте-
рии (Эпплбаум, 2017, с. 140).

Есть страницы о санчасти и у А.И. Солженицына (Солженицын, 1974). Хотя 
автор не является профессиональным историком, он собрал большое количество 
важных фактов о ГУЛАГе, как и мы, основываясь в первую очередь на воспомина-
ниях бывших заключённых. Он пишет об эпидемиях как основании для преследо-
вания — разглашение эпидемической статистики, которая относилась к гостайне, 
а также описывает эпидемию тифа на Соловецких островах в 1929 г., во время ко-
торой изолировали не заболевших, а всех, кто находился в камере; также он опи-
сывает усилия по дезинсекции (в пересылочной тюрьме Мариинских лагерей вшей 
сметали с одежды полыневыми метёлками); представляет репрезентацию диффе-
ренциальной диагностики между цингой и пеллагрой:

Вот после укуса осталась кровь на хлебе  — это цинга. Дальше начнут вываливаться 
зубы, гнить десны, появятся язвы на ногах и будут отпадать ткани целыми кусками, от чело-
века завоняет трупом <…> Темнеет лицо, как от загара, шелушится, а всего человека про-
носит понос  — это пеллагра. Как-то надо остановить понос  — там принимают мел по три 
ложки в день, здесь говорят, что если достать и наесться селедки — пища начнёт держаться 
(Солженицын, 1974).

В большом числе диссертаций о ГУЛАГе затрагиваются вопросы борьбы с эпи-
демиями. Так, например, в работе М. Шульгиной рассказывается о сооружении дез-
камер, бань в 1930 г. в ответ на повальную эпидемию тифа 1929–1930 гг. (Шульгина, 
2013).

В работе исследователей из НИИ ФСИН РФ С. Пономарёва и других отмечается, что, не-
смотря на огромное количество инфекционных заболеваний в ГУЛАГе, до 1956 года в лагерях 
отсутствовали инфекционные больницы, не говоря уже о специальных противоэпидемиче-
ских учреждениях (Пономарев и другие, 2012, с. 29).

Итак, об эпидемиях в местах заключения написано немало. Авторы анализиру-
ют условия, способствующие возникновению эпидемий (скученность, плохое пи-
тание, отсутствие доступа к качественной питьевой воде); противоэпидемические 
меры (изоляция, дезинфекция, дезинсекция, строительство изоляторов для забо-
левших, лазаретов, бань, дезинсекционных камер), основные болезни (тиф, дизен-
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терия, сифилис, туберкулёз). Однако работ, которые были бы посвящены непосред-
ственно эпидемиям в лагерях ГУЛАГа, нам найти не удалось.

Цель настоящей работы — выявить модели индивидуальных и институцио-
нальных реакций на эпидемии, понять, какие из них связаны с логикой поведения 
в тотальном институте. В задачи данного исследования входит выяснение основ-
ных эпидемических заболеваний, методов практикуемого в лагерях лечения и ухо-
да, моделей мер профилактики, воздействия эпидемий на судьбы узников лагерей, 
выхода из нормальности в обращении с телами погибших от эпидемических забо-
леваний.

Для анализа особенностей эпидемий в ГУЛАГе мы привлекли к настоящему ис-
следованию тексты нескольких десятков воспоминаний заключённых о вспышках и 
эпидемиях в основном инфекционных заболеваний (тифа, дизентерии, туберкулё-
за, гриппа, чесотки, педикулёза), а также заболеваний, которые не являются зараз-
ными (цинги, куриной слепоты, пеллагры, бери-бери, обморожений). Ещё одной 
группой проанализированных источников стали опубликованные ГАРФом архив-
ные документы — докладные записки, отчёты сотрудников прокуратуры, ГУЛАГа. 
Они во многом подтверждают и уточняют содержащийся в воспоминаниях матери-
ал о моделях поведения людей и институтов во время эпидемий.

Во время эпидемий, как правило, усиливаются меры, призванные предотвращать 
распространение болезней. В условиях ГУЛАГа в какие-то периоды высокая смерт-
ность из-за эпидемии могла восприниматься лагерным руководством как естествен-
ный процесс, против которого они были бессильны, учитывая перенаселённость 
лагерей и слабую материальную обеспеченность. В другие периоды, напротив, у ла-
герного начальства были основания беречь заключённых — их выход из строя в ка-
честве рабочих единиц мог дорого обойтись тем, кто допустил срыв выполнения 
плана. Н. Глазов рассказывает про лагерь, в котором за полтора месяца из-за сыпно-
го тифа осталось девятнадцать человек. За потерю рабочих рук начальник санотдела 
лагеря получил пять лет заключения (Глазов, 1999, с. 126, 127). Архивные докумен-
ты подтверждают, что начальники лагерей и санчастей могли привлекаться к ответ-
ственности за отсутствие противоэпидемической работы, нарушения в содержании 
заключённых (История сталинского ГУЛАГа, т. 4, 2004, с. 158).

Не только соображения потери рабсилы руководили начальством в его борьбе 
с эпидемиями: Вышинский писал Сталину в 1938 г., что этапирование больных ти-
фом заключённых по всей территории СССР является опасным (История сталин-
ского ГУЛАГа, т. 4, 2004, с. 159). Сотрудники лагерей тоже становились жертвами 
заразных заболеваний, несли их из лагеря на волю, что создавало угрозу популяции 
в целом.

Интересно, что понимание необходимости санитарных процедур для борьбы с 
эпидемиями появилось довольно рано, на заре советской пенитенциарной систе-
мы — в 1919 г.: «В целях предупреждения эпидемии воспрещается устраивать сплошные 
нары. При лагерях устраивать ванны, прачечные и дезкамеры» (Постановление, 1919).

Опасения не выполнить план, дать эпидемии выйти за пределы лагеря заставля-
ли лагерное руководство извлекать уроки из эпидемий, усиливать санитарные меро-
приятия. Так, эпидемия дизентерии на владивостокской пересылке, унесшая много 
жизней в мае 1938 г., сподвигла руководство уделять большое внимание чистоте и 
санитарной обработке заключённых (Миндлин, 1999, с. 49). Санитарные нормы, 
конечно, массово нарушались из-за перенаселённости ГУЛАГа, о чём свидетель-
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ствует, например, докладная записка прокурора СССР А. Вышинского о результа-
тах проверки лагерей в 1938 г. (История сталинского ГУЛАГа, т. 4, 2004, с. 158).

Одним из важнейших профилактических мероприятий стала борьба со вшиво-
стью, поскольку вши являются переносчиками тифа. Борьба эта была коллектив-
ной, как и практически вся жизнь в тотальном институте, по Гоффману (Goffman, 
1961, c. 11). Если Гоффман включает такие противоэпидемические санитарные 
меры, как дезинсекция и сбривание волос, в процедуру приобщения к тотально-
му институту, превращения человека в объект, который рутинными операциями 
«скармливают» административной машине учреждения (Goffman, 1961, c. 16), то 
для лагерных администраций профилактические мероприятия были исполнены 
практического смысла, тем более что в 1933 г., судя по письму руководства ГУЛАГа 
к начальникам лагерей, была поставлена задача — не допустить появления в лаге-
рях сыпного тифа. С виновных в невыполнении противоэпидемических мероприя-
тий пообещали строго взыскивать, вплоть до придания суду (История сталинского 
ГУЛАГа, т. 4, 2004, с. 467).

Воспоминания фиксируют волны противоэпидемических мер. Например, 
Н. Суровцева пишет, что заключённых «стали через день гонять в баню: “жарили” 
в специальной камере белье и одежду, стали давать мыло и много воды. Трижды в день ба-
рак должен был раздеваться догола, просматривать белье и одежду». За свою противо-
эпидемическую активность Н. Суровцева даже получила прозвище «нарком-вошь» 
(Суровцева, 1989, с. 254–259). Юмор является универсальным средством, обеспе-
чивающим подобие психологической нормальности и выживание человека в самых 
тяжёлых реалиях. Так что шутливое использование сочетания респектабельной 
должности наркома (народного комиссара, в СССР должности, аналогичной мини-
стру) и названия насекомого-паразита порождает такой юмористический эффект, 
ассоциирующийся со знаменитой ленинской фразой «Или вши победят социализм, 
или социализм победит вшей!» (Ленин, 1919, с. 410).

Помимо тел и одежды, обрабатывались поверхности — в частности нары: «ко-
гда нас гнали в баню и нары растаскивались на доски <…> В  бане эти доски ошпаривали 
и под зорким наблюдением вертухаев старательно терли. Наша камера проделывала сани-
тарную процедуру на совесть, придраться было не к чему» (Ермолинский, 2002, с. 266). 
И. Карклиня описывает, как барак в Абезьском лагере обрабатывали от клопов и 
блох в 1952 г.: «выносим нары и матрацы на двор, обливаем их кипятком и вонючей жидко-
стью» (Карклиня, 1997, с. 236).

Во время эпидемий даже доступные ранее меры профилактики ограничива-
лись из-за болезни тех, кто участвовал в их реализации, — так, в 1941 г. во время 
эпидемии гриппа в воркутинском лагере не хватало воды, так как болели водовозы 
(Глазов, 1999, с. 119, 126).

Если авторы одних воспоминаниий свидетельствуют, что работа по дезинсек-
ции и дезинфекции велась на совесть, то из других мемуаров следует, что противо-
эпидемические мероприятия фальсифицировались. Например, на лагпунктах 4 и 5 
Ухтижемлага в 1938 г. в банях почти не было воды. Раз в месяц заключённым давали 
по одному тазику нагретой болотной или снеговой воды на двух человек (Гурский, 
2003, с. 71). Аналогичный случай зафиксирован Л. Фишером, описавшим баню на 
Ташкентской пересылке во время войны:
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<…> голые мы простояли, примерно 4 часа, дрожа от холода, потому что комната, в ко-
торой мы находились, не отапливалась. От усталости уже падали с ног. …нас впустили в 
баню. Тогда оказалось, что нет ни воды, ни мыла в достаточном количестве… Людям вер-
нули одежду, которую не продезинфицировали, а лишь чуть подогрели. Одежда смешалась 
т.  к. замерзшие люди старались поскорее надеть то, что попадалось под руку (Фишер, 
1977, с. 83, 84).

Фальсифицированные «противоэпидемические меры» в тотальном институте 
при всей своей абсурдности были логичными — определялись они логикой сохра-
нения руководства лагерей на своих постах, а не эпидемией. Церемония (мытьё) 
должна была состояться (иначе руководство лагерей можно было бы обвинить в 
бездействии), однако санитарного смысла она практически не имела (в каких-то 
случаях даже напротив — вела к антисанитарии при обмене одеждой). У заключён-
ных отсутствовал шанс на отказ от участия в абсурдной церемонии, так как тоталь-
ный институт ведёт к потере возможности индивидом принимать решения за себя 
(Goffman, 1961, с. 44). Начальники лагерей тоже не всегда имели возможность орга-
низовать бани должным образом из-за нехватки слабой материальной базы. Таким 
образом, даже руководители тотальных институтов, живущие в тоталитарном госу-
дарстве, были несвободны. Отказ от абсурдных мер мог способствовать их переходу 
из категории администратора тотального института в ранг заключённого, которого 
эта машина перемалывала.

Абсурдность происходящего иногда вызывала эмоциональную реакцию. 
О. Ясевич описывает, как обнажённые женщины, на сутки закрытые в бане, при-
нялись танцевать, прыгать вприсядку и водить хороводы, чтобы скоротать время 
(Ясевич, 1976, с. 145–147). Таким образом заключённые, пользуясь отсутствием 
администрации, нарушают правила поведения в тотальном институте в разумных 
пределах, тем самым показывая себе и окружающим, что их индивидуальность не 
умерщвлена тотальным институтом полностью, что они всё ещё сами себе хозяева 
(Goffman, 1961, с. 55). Ещё одна возможная причина такого поведения — тип адап-
тации к тотальному институту, при котором происходит отказ человека от полного 
отвержения себя, братание с себе подобными отверженными обществом людьми, 
проявление коллективной солидарности и массового неповиновения администра-
ции тотального института (Goffman, 1961, с. 58).

О. Ясевич также указывает на часто совершаемую при борьбе с эпидемиями 
ошибку, когда меры, принимаемые в качестве противоэпидемических, на самом 
деле создают условия для распространения болезни: если заключённых:

<…> специально хотели заразить сыпняком и в придачу наградить венерическими за-
болеваниями — ничего удачнее этой «санобработки» нельзя было бы и придумать: запереть 
чуть не на сутки около сотни голых людей  — вшивых и невшивых, заставить их сидеть на 
скамьях, на которых только что до них сидела сотня голых венеричек! (предыдущая партия, 
только что прибывшая из этапа, при медицинском осмотре дала 60% венерических больных.) 
Скамьи эти не только не помыли после них, но и нам не позволили это сделать — закрыли 
краны, чтобы мы «зря» воду не тратили, дескать (Ясевич, 1976, с. 145–147).

Этот кейс — пример неспособности руководства просчитывать последствия 
реализации тех или иных противоэпидемических мер, негибкости мышления. 
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Свидетельства заключённых о плохо организованных банях, нехватке воды и то-
плива, плохой работе дезкамер, прачечных подтверждаются архивными документа-
ми, например отчётом об обследовании лагерей Средней Азии за 1932 г. (История 
сталинского ГУЛАГа, т. 3, 2004, с. 516).

Одним из средств борьбы с вшивостью было обривание головы. О. Ясевич пи-
сала о создании комиссий по борьбе с сыпным тифом после приказа из Москвы. 
Члены комиссии — уголовницы обследовали головы остальных заключённых и 
принимали решения о бритье голов, причём в некоторых случаях головы членов 
комиссии кишели вшами более голов тех, кого комиссия приговаривала к бритью. 
Одним из видов развлечения для членов комиссий были решения обрить наголо 
священников и монахинь (Ясевич, 1976, с. 145–147). Интересно, что материальное 
снабжение лагерей было столь слабым, что руководство Соловецкого лагеря жа-
ловалось в письме руководству на нехватку бритв и сообщало, что они «вынуждены 
были отобрать за плату весь парикмахерский инструмент у заключённых» (История ста-
линского ГУЛАГа, т. 4, 2004, с. 458).

Не все верующие были готовы добровольно сбрить волосы. Во времена гонений 
против церкви длинные волосы были для священников важным признаком непо-
вреждённого православия (Макарова, 2007). М. Никонов-Смородин описал на-
сильственное бритьё епископа Вятского Вениамина, пренебрегшего распоряжени-
ем провести самостоятельную санобработку (Никонов-Смородин, 1938, с. 213, 214). 
Процедура насильственного бритья является нарушением границ тела человека то-
тальным институтом, формой умерщвления индивидуальности, а также символом 
контроля института над заключённым (Goffman, 1961, c. 23), который ещё больше 
усиливается во время эпидемии.

Лечение могло быть разной степени интенсивности в зависимости от наличия 
медикаментов и медиков, оборудования и помещений. От места к месту, от периода 
к периоду ситуация могла быть очень разной (особенно тяжёлым с точки зрения 
снабжения было военное время).

Огромное количество смертей в сталинских лагерях было вызвано неполноцен-
ным питанием. В 1941 г. в воркутинском лагере люди ели даже вшей с собственного 
тела (Глазов, 1999, с. 119, 126). Мелетинский пишет о пересыльной тюрьме в Грузии 
времён войны:

Все были настолько худы, что женщины буквально потеряли свои «вторичные» половые 
признаки. <…> От голода даже лекарства воспринимались как некая пища. Во время их раз-
дачи все кричали: «А мне, а мне...», — и добрая медсестра всем что-нибудь давала, так, чтобы 
люди чувствовали, что как бы немножко поели и чуть-чуть утолили голод (Мелетинский, 
1998, с. 495–499).

А. Шешин пишет о смертях от недоедания в одном из лагерей Горьковской об-
ласти с началом войны: порции пищи были сокращены сначала на 40%, потом на 
30 и 20%. Начальник Унжлага Озеров издал драконовский приказ о праве конвоя 
прямо на нарах расстреливать ослабевших заключённых, которые не могли встать 
на работу. В таких ситуациях многое зависело от доброй воли руководства лагеря. 
Так, сменивший мобилизованного на фронт Озерова И. Цокурь развернул работу 
по борьбе с голодом, организовал посадку овощей, что значительно улучшило ситу-
ацию с питанием заключённых (Шешин, 1994, с. 175–176).
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Заключённым могли выдавать пищевые добавки. И. Исаев упоминает, что лече-
ние цинги в одном из лагерей на Колыме в конце 1930-х гг. проводилось с помощью 
рыбьего жира. Наливали его в банки из-под консервов из металлической бочки, 
стоявшей у санчасти. И. Исаев также упоминает отказ одного из врачей предоста-
вить это средство и освободить от работы на основании 58-й (политической) статьи 
(Исаев, 2002, с. 36, 37).

В Норильском лагере в 1940-х гг. для профилактики каждый заключённый 
получал густой хвойный экстракт и напиток из дрожжей и отрубей. Л. Зигурд 
отмечает, что применение этих средств позволило почти полностью решить 
проблему тяжёлых форм авитаминозов вроде бери-бери. В стационарах давали 
импортную аскорбиновую кислоту (Зигурд, 2007, с. 53). Архивные документы 
подтверждают, что медики пытались решать проблему авитаминозов: например, 
с июля по ноябрь 1941 г. для борьбы с авитаминозами, по указанию санотдела, 
местами заготовлено за отчётный период 345,5 тонны различных дикорастущих 
витаминоносителей и 99,5 тонны грибов (История сталинского ГУЛАГа, т. 4, 
2004, с. 203).

Б. Ирани пишет о выдаче больным рыбьего жира в качестве источника вита-
мина в одном из норильских лагерей в послевоенное время. Недостатка витамина 
В у заключённых не было, так как все ели чёрный хлеб. От авитаминозов страдали 
не только заключённые, но и те, кто их охранял. Ирани описывает полученную ла-
герем партию аскорбиновой кислоты, которую кололи в вену сотрудникам лагеря 
один раз в неделю (Ирани, 2005, с. 552).

В отдельную группу лечебных практик можно выделить лечение инфекционных 
заболеваний медикаментами. Данные о лечении заболеваний из уст медиков можно 
получить, например, из воспоминаний лагерного врача В. Александровского, опи-
савшего ежегодные эпидемии гриппа в Каргопольлаге после 1949 г.:

Лечили грипп аспирином, противогриппозной сывороткой и симптоматическими сред-
ствами. Кому-то родные отправляли посылками антибиотики: Александровский указыва-
ет, что с тяжелыми осложнениями в виде двух-трёх случаев пневмонии на каждую эпиде-
мию удавалось хорошо справляться с помощью пенициллина, полученного из посылок 
(Александровский, 1996, с. 42).

Б. Ирани пишет, что против острых инфекций применялись sulfidin, streptocinum 
и streptomycin, если были в наличии. В случае отсутствия лекарства против воспале-
ния лёгких практиковалось введение под кожу инъекции 1 см3 керосина. Это должно 
было спровоцировать местное воспаление и тем самым усилить сопротивляемость 
организма против лёгочного процесса. С чесоткой боролись с помощью купания, 
дезинфекции одежды паром, а затем на три дня на тело наносилась вонючая чёрная 
мазь Wilkinson; а также использовали 6%-ный раствор хлороводородной кислоты 
для лечения по методу Демьяновича и солёный керосин на сухое тело (Ирани, 2005, 
с. 552–555).

В воспоминаниях о ГУЛАГе есть страницы, описывающие лечение и уход от 
лица не только медиков, но и пациентов: например, М. Гершман вспоминает, как 
он был спасён от дизентерии и обморожения конечностей санитаром. Санитар, по-
терявший на фронте 18-летнего сына, решил спасти Гершмана. Для заживления 
гниющих ран на конечностях он раздобыл мазь Вишневского и следил, чтобы более 
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сильные больные не воровали хлеб у ослабевшего пациента, кормил его размочен-
ным сухарём, выносил подышать свежим воздухом на улицу, поддерживал мораль-
но (Гершман, 1995, с. 32, 32). Этот кейс — пример братства между заключёнными, 
развившегося в условиях сблизившей очень разных людей системы тотального ин-
ститута (Goddman, 1961, c. 56). Самоотверженность санитара, готовность делиться 
последним в условиях крайней нехватки базовых ресурсов для выживания — это 
проявление стремления продолжать действовать в соответствии с этическими пред-
ставлениями даже в условиях тотального института, это сопротивление его умерщ-
вляющему личность воздействию.

При некоторых заболеваниях в ГУЛАГе был доступен только уход за больными, 
так как соответствующего лечения просто не существовало или в лагере отсутство-
вали медикаменты.

М. Никонов-Смородин сообщает о крупной эпидемии тифа в 1930 г. 
в Соловецком лагере. Весь уход заключался только в кормёжке и уборке (Никонов-
Смородин, 1938, с. 204).

Даже уход не всегда и не везде соответствовал своему названию. Е. Кухарская 
описывает эпидемию дизентерии в пересыльном лагере Владивостока во второй 
половине 1930-х гг. Условия «лечения» поначалу были настолько плохими (ухажи-
вающих набрали из числа уголовников), что первые больные попросили главврача 
выписать их. Пациентов обирали и самым наглым образом распоряжались продук-
тами питания (Кухарская, 2004, с. 152, 153).

Е. Кухарская также приводит данные о стандартной для эпидемий практике — 
постройке зданий для лечения и изоляции, так как обычные лазареты не справля-
лись с резким ростом числа больных: когда эпидемия приобрела широкий размах, 
были построены новые палаточные (!) бараки с новыми нарами; в пристройке од-
ного барака была устроена кухня, и несколько добровольных хозяек из заключён-
ных взялись готовить пищу. Кормили больных далеко не диетическими блюдами из 
овсянки, солёной рыбы, плохой картошки, но все пошли на поправку (Кухарская, 
2004, с. 152, 153).

Ещё одна стандартная противоэпидемическая практика (карантинизация) ре-
ализовывалась, насколько было возможно в условиях ГУЛАГа. Н. Суровцева, опи-
савшая эпидемию сыпного тифа на Колыме, поведала, что её барак отправили на 
изоляцию. Еду оставляли в бачках перед бараком и отходили, распоряжения пере-
давали через проволоку (Суровцева, 1989, с. 254–259).

Непрофессиональные санитары порой халатно относились к своим обязанно-
стям. Суровцева описывает случаи, в которых инъекции всем в лазарете делались 
одним и тем же шприцом, который не стерилизовали. К счастью, эта практика 
была прекращена с появлением в бараке мотивированного врача, который заме-
нил санитаров, организовал стерилизацию медицинского оборудования. Случай 
использования одного для всех шприца также является иллюстрацией описанной 
Гоффманом (Goffman, 1961, c. 28) контаминации тел заключённых, символизирую-
щей умерщвление индивидуальности и контроль тотального института над индиви-
дом, которая может, например, проявляться в прикосновении охранников к вещам 
заключённых, полном обыске вплоть до ректального осмотра.

Н. Суровцева описывает опять-таки стандартную для эпидемий модель резко 
возросшей нагрузки на медицинских работников, доводящей до полного изнемо-
жения медиков с хорошо развитым чувством профессионального долга: «Рабочего 
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дня у нас не было. Мы работали до тех пор, пока не начинали засыпать на ходу» (Суровцева, 
1989, с. 254–259).

Не все люди, осуждённые за уголовные или бытовые преступления, плохо вы-
полняли свои обязанности по уходу за больными. Суровцева упоминает о героизме 
некоторых бытовичек, которые убирали за больными, лежавшими на верхних этажах 
двухэтажных нар без сознания. Больные эти испражнялись на нижний этаж, так как 
в их распоряжении не было судна (Суровцева, 1989, с. 254–259). Самоотверженный 
уход за больными с риском заболеть самому — ещё один пример стремления за-
ключённого сохранить себя как личность, для которой моральные ценности не пу-
стой звук, в противостоянии с умерщвляющим воздействием тотального института 
(Goddman, 1961, c. 56).

От эпидемий страдали не только заключённые, но и сотрудники лагерей. 
Интересно, что, так как квалификация врачей в лагерях зачастую была выше врачей 
районных больниц в глубинке, фиксировались случаи, когда заболевшие начальни-
ки ложились в лагерные больницы в надежде на более качественную медицинскую 
помощь и особое отношение со стороны заключённых медиков. Опытнейший врач 
А. Кауфман рассказал о таком случае с заболевшим брюшным тифом оперуполно-
моченным МГБ, которого пришлось на шесть недель госпитализировать в отдель-
ную палату лагерной больницы вопреки действовавшим распоряжениям властей на 
этот счёт (Кауфман, 1973, с. 190, 191).

Эпидемии ассоциируются с высоким уровнем смертности. Каково же было об-
ращение с телами умерших от лагерных эпидемий? Для разных лагерей в разные 
периоды практики могли сильно отличаться.

Л. Фишер вспоминал, что ослабевшие от болезни заключённые не могли взо-
браться на нары и укладывались под нижние нары и умирали. И как санитары, во-
оружённые железными крюками с острыми загнутыми концами, вытаскивали тела 
крюками из-под нар и выносили на носилках (Фишер, 1977, с. 80, 81). В Казанской 
колонии во время войны металлические штыри использовали для прокалывания 
тел перед захоронением, во избежание побегов (Гершман, 1995, с. 32). Порой са-
нитары и сами «с трудом переставляли ноги, поэтому создавалось впечатление чу-
довищного марша мертвецов, тащивших на себе покойников» (Фишер, 1977, с. 80, 
81). Н. Суровцева писала, что санитары тащили тела безразлично, интерес вызы-
вали только зубы — нет ли золотых, главной добычи блатняков (Суровцева, 1989, 
с. 254–259).

Тела умерших выносили из бараков и бросали в сани навалом. Возница связы-
вал трупы верёвкой, чтобы они не вывалились по дороге, сам усаживался на груду 
тел и трогал с места. Зимой возы были больше, нежели в тёплое время, ибо мороз 
увеличивал смертность среди заключённых (Риутта, Тоги, 2001, с. 141).

Захоронения осуществлялись в братских могилах. В условиях вечной мерзлоты 
рытьё могил было сложной задачей. И. Исаев упоминает, что во время эпидемии 
цинги в лагере на Колыме зимой 1938–1939 г. могилы рылись с помощью буров 
и аммонала (взрывчатого вещества). Заваливали трупами и старые шурфы (Исаев, 
2002, с. 36, 37). По свидетельству О. Ясевич, в Соловецком лагере во время эпиде-
мии тифа пришлось днём и ночью жечь костры для оттаивания закаменевшей по-
чвы, чтобы возможно было вырыть новые могилы (Ясевич, 1976, с. 143, 144).

В других местах не рыли даже ямы: зимой трупы (например, во время эпидемий 
дизентерии в уральских лагерях) просто выбрасывали в лесу, где они скоро застыва-
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ли, не начиная разлагаться. Здесь их быстро находили и поедали волки и медведи. 
Лишь весной несъеденные зверями останки умерших заключённых вилами были 
перемещены в могилу и прикрыты землей (Риутта, Тоги, 2001, с. 141).

Погибших было столько, что происходила путаница при учёте живых. В одном 
из случаев ночью, при свете фонарей, сотрудники лагеря заставили санитаров вы-
таскивать покойников изо рвов, рядами раскладывать на снегу, чтобы прочитать 
фамилии, написанные у каждого погибшего химическим карандашом на груди. 
Мнимый беглец был найден среди погибших (Ясевич, 1976, с. 143, 144).

Длительное соседство с телами умерших, вдыхание трупного запаха, необходи-
мость прикасаться к трупам во время транспортировки, поиска необходимого тела 
и захоронений соответствует идее Гоффмана об умерщвлении индивидуальности 
посредством загрязняющего воздействия физического типа в тотальном институте 
(Goffman, 1961, с. 28).

Лишь в 1946 г. было выпущено указание ГУЛАГ, в котором требовалось хо-
ронить умерших заключённых в отдельных могилах в гробах и белье, а к каждому 
трупу при погребении должна была прикрепляться дощечка с его персональными 
данными (История сталинского ГУЛАГа, т. 4, 2004, с. 535).

Смерти одних заключённых в результате эпидемий могли парадоксальным об-
разом способствовать выживанию других. Г. Путилов описывает, как во время эпи-
демии брюшного тифа в лагере в Архангельской области соседи умерших от тифа 
молчали о наступлении смерти, чтобы получить хлебный паёк за них и увеличить 
шансы на своё выживание (Путилов, 2005, с. 205). Описание этой схемы поведения 
встречается в воспоминаниях довольно часто.

И. Карклиня рассказывает, что уголовники проиграли её в карты. Спасением от 
смерти стала её работа в инфекционном изоляторе (Карклиня, 1997, с. 236), вход в 
который был ограничен по соображениям биологической опасности. Таким обра-
зом, даже в тотальном институте во время эпидемии появляются пространства, где 
заключённые могли, хоть и с риском для жизни, быть отделены от других, опасных, 
обитателей института.

Эпидемии, убивая одних, спасали других, в первую очередь, людей с меди-
цинским образованием. Е. Маркова повествует о ситуации, в которой медики, 
погибавшие на общих работах, получили спасительную возможность вернуться к 
менее изнурительному труду в медучреждениях. Аналогичную историю рассказы-
вает недоучившийся студент-медик С. Бадаш, мобилизованный в санчасть лагеря 
в Экибастузе во время эпидемии гриппа в 1950 г. И если С. Маркову после окон-
чания эпидемии оставили работать в санчасти, что на какое-то время избавило её 
от общих работ и в конечном итоге увеличивало её шансы выжить (Маркова, 2006, 
с. 15, 16), то С. Бадаша, как студента 4-го курса, вновь отправили на общие работы 
(Бадаш, 1986, с. 44). Таким образом, санчасть, больница во время эпидемии стано-
вится особым пространством, в котором люди с определённым образовательным 
бэкграундом могут попасть в привилегированное по сравнению с другими заклю-
чёнными положение. А эпидемия становится кризисным временем, когда рутинное 
жёстко регулируемое функционирование тотального института переживает транс-
формацию. После окончания эпидемии привилегированное положение, как свиде-
тельствует кейс С. Бадаша, также может завершаться.

Иногда эпидемии (как и войны) могут вести к освобождению определённого 
типа узников тотальных институтов. Например, арестованный в 1938 г. эпидеми-
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олог П. Здродовский, оказавшийся на грани смерти из-за тяжёлых условий общих 
работ в Ухтпечлаге, был спасён эпизоотией бруцеллёза в Казахстане, ради лик-
видации которой в качестве специалиста по эпизоотиям был выпущен из лагеря. 
Эта привилегия закончилась вместе с эпидемией, и тогда он был арестован вновь. 
Начало новой эпидемии сыпного тифа в 1942 г. привело к его повторному, на этот 
раз окончательному освобождению (Разгон, 1994, с. 271–275).

Ещё один тип узников, которые могли покидать тотальные институты, — тя-
жело больные люди. Для лагерей, расположенных в регионах с тяжёлыми клима-
тическими условиями (например, на Колыме), была характерна эпидемия обмо-
рожений, которые порой приводили к ампутациям. М. Ротфорт вспоминает, как, 
проработав 11 часов на перевозке грунта, он заснул на морозе и чуть не умер. От 
смерти его спасли другие узники, но его пятки и пальцы ног почернели, он лишился 
возможности работать и, как следствие, шанса получать более калорийный паёк, 
одну из немногих привилегий (Goffman, 1961, c. 51, 52) в лагере как в тотальном 
институте. Физическое ослабление заключённого могло вести к выбору менее при-
вилегированного пространства существования в тотальном институте — в данном 
случае, связанные с болезнью ног ограничения мобильности означали пребывание 
на более холодном, нижнем этаже нар. Заключённый стал превращаться в доходя-
гу — истощённого человека, оказавшегося на грани смерти. Начальство лагеря ре-
шило избавиться от инвалидов, поскольку они получали паёк, но не вносили вклад 
в выполнение плана. Ротфорт пишет, что его актировали — т. е. выпустили из лагеря 
как инвалида, составив акт. Важную роль в его судьбе сыграла врач, преувеличив-
шая тяжесть его увечий и заявившая комиссии о якобы необходимости ампутации 
нижних конечностей (Ротфорт, 1991, с. 43–48). Таким образом, тяжёлая (или мни-
мо тяжёлая) болезнь в конечном итоге стала окном возможностей для выхода из 
тотального института.

Работавший писарем при Ангренском лагерном лазарете В. Левенштейн указы-
вает, что в основном актирование заключённых проводилось в ГУЛАГе для улучше-
ния статистики: безнадёжно больных актировали, освобождали из заключения по 
болезни — с тем, чтобы они умирали не в лагере, а на воле:

Основными болезнями, по которым проводилось актирование, были алиментарная 
дистрофия и пеллагра. Диагностировались они по внешнему осмотру. Голые, обтянутые 
сухой шелушащейся кожей скелеты представали перед комиссией, и  я записывал, поми-
мо других симптомов, поразившие меня слова: «анус зияет». У этих людей не было ягодиц! 
(Левенштейн, 2007, с. 297, 298).

Опубликованные документы ГУЛАГа подтверждают, что смертность от недое-
дания была крайне высокой: так, в домзаках Узбекистана она в среднем составляла 
15% ежемесячно (!) (История сталинского ГУЛАГа, т. 3, 2004, с. 519).

По нескольким свидетельствам из воспоминаний, политических заключён-
ных по болезни не актировали до войны. Во время войны, однако, как пишет 
Е. Мелетинскиий, актировать по болезни разрешили и политических, если их «пре-
ступление» сводилось к «болтовне» (ст. 58–10). В актировке очень важна была роль 
врача. Мелетинский рассказал, как двое грузинских врачей вместо плеврита стави-
ли ему диагноз «туберкулёз», чтобы актировать. В итоге спасти его смогли диагнозы: 
«острая дистрофия, цинга, гангрена дёсен». Для верности перед прохождением ко-
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миссии Мелетинский почти прекратил есть, и его актировали (Мелетинский, 1998, 
с. 495–499). Таким образом, довольно тяжёлые болезни и состояния могли быть пу-
тём к свободе и спасению жизни.

Выводы

Итак, в лагерях были распространены два вида массовых заболеваний: инфек-
ционные и связанные с крайне недостаточным питанием — неинфекционные. Оба 
вида болезней вели к невыходам на работу, высокой смертности. Инфекционные 
болезни создавали риски для здоровья сотрудников лагерей, а также для населения 
регионов, по которым проходили этапы с заключёнными; районы в которых были 
расположены лагеря тоже оказывались под угрозой, если в лагере случалась эпиде-
мия. В силу этих обстоятельств эпидемии в ГУЛАГе привлекали внимание руковод-
ства организации. Методы борьбы с эпидемиями и их профилактики были извест-
ны ещё с царских времен.

Модель борьбы с эпидемиями инфекционных заболеваний предполагала при-
нятие ряда санитарных мер. Такие противоэпидемические меры, как сбривание во-
лос, посещение бани, дезинфекция одежды, были частью жизни в тотальном инсти-
туте, были включены в процесс превращения человека в объект, лишённый инди-
видуальности. Иногда посещение бани и дезинсекция могли фальсифицироваться 
для отчётности, лишь усугубляя ощущение отсутствия контроля над своими телами 
и одеждой у заключённых.

Для сохранения жизни в тотальном институте заключённым приходилось по-
виноваться порой абсурдным приказаниям руководства лагерей, т. е. отказываться 
от своей личной воли. Себя как личность тем не менее многим удалось сохранить 
и проявить хотя бы частично в кризисной атмосфере эпидемий, когда нужны были 
добровольцы для работы в тифозных бараках, когда надо было выхаживать тяжело-
больных и отстаивать их пайки у покушавшихся на них уголовников. Врачи, кото-
рым приходилось работать под жёстким контролем со стороны тоталитарного госу-
дарства и тотального института, тоже могли отчасти сохранить себя как личностей, 
помогая невинным жертвам репрессий с помощью актировки.

Заболеваемость цингой и пеллагрой была обусловлена недостаточным питанием 
в местах лишения свободы. Судя по воспоминаниям, особой остроты проблемы со 
снабжением достигали во время особо массовых репрессий 1937–1938 гг. (видимо, 
число заключённых резко возросло, обеспечить их полноценной пищей в достаточ-
ном количестве власти не смогли, даже если бы хотели), а также в начале Великой 
Отечественной войны, когда впроголодь жили даже находящиеся на воле граждане 
СССР. Исправление ситуации со снабжением зависело от руководства конкретного 
лагеря: кто-то проявлял сочувствие и старался помочь заключённым, другие, на-
против, вели себя максимально жёстко, и именно память о последних прежде всего 
зафиксирована в воспоминаниях. Для лечения и профилактики использовался ры-
бий жир и растительные отвары.

Зачастую во время вспышек тяжёлых инфекционных заболеваний заключённым 
был доступен только уход. В случае с уходом многое также зависело от конкретного 
места и воли руководства и сотрудников лечебных заведений: где-то санитары из 
числа уголовников отбирали у пациентов их имущество и пайки, делали инъекции 
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недезинфицированными иглами, в других же случаях медработники даже без меди-
цинского образования полностью отдавались помощи другим и гибли, заражаясь от 
пациентов. Иногда простая забота и гуманное отношение помогали заключённым 
выживать вопреки тяжёлым заболеваниям. Воспоминания зафиксировали ещё одну 
особенность эпидемий — работу медперсонала на пределе возможностей, его пере-
грузку из-за большого числа больных.

Из-за резкого увеличения числа больных строились новые здания — для их ле-
чения и изоляции, в частности, авторы мемуаров упоминают палаточные бараки.

Инфекционные кишечные заболевания требовали диеты, однако диету больные 
тифом соблюдать не могли, так как в лагерях доступ к пище был в принципе ограни-
чен, выбирать продукты было не из чего.

Ещё одной стандартной противоэпидемической практикой была карантиниза-
ция заболевших, а иногда и всех, кто проживал с ними в одном помещении (камере 
или бараке). Эта модель также отличает тотальный институт от жизни на свободе, 
где больного можно отделить от здоровых посредством госпитализации или выде-
ления ему отдельной комнаты.

Лечили в лагерных больницах не только заключённых, но и сотрудников лаге-
рей. Сотрудников привлекал более высокий уровень квалификации репрессиро-
ванных врачей по сравнению с теми, что работали в районных больницах на воле в 
соответствующих населённых пунктах.

Эпидемии отличаются массовой смертностью. Руководство лагерей ГУЛАГа 
столкнулось с необходимостью каким-то образом решать проблемы захоронения 
тел погибших. Из описаний следует, что в лагерях существовали должности сани-
таров, в задачи которых входил вынос тел из бараков (иногда с помощью специ-
альных крюков из под нар), у погибших снимались золотые коронки, иногда тела 
после смерти протыкались для контроля. Захоронения осуществлялись в братских 
могилах, шурфах; есть описания выбрасывания тел в лесу из-за невозможности вы-
копать могилы зимой в условиях вечной мерзлоты. В других лагерях руководство 
использовало взрывчатые вещества для рытья могил в экстремальных климатиче-
ских условиях. Как бы то ни было, всё это свидетельствует о крайне бесчеловечном 
отношении к людям как при жизни, так и после смерти в отношении тел людей.

Парадоксальным образом эпидемии могли не только убивать, но и спасать за-
ключённых ГУЛАГа. Происходить это могло вследствие роста нужды в экспертах-э-
пидемиологах и медицинских работниках во время подъёма заболеваемости (их пе-
реводили с общих работ на труд по специальности), а также как в ситуации, когда 
заключённый оказывался настолько в тяжёлом состоянии после перенесённой бо-
лезни, что его приходилось актировать и выпускать из лагеря. Некоторые заклю-
чённые даже ухудшали своё состояние, отказываясь от пищи, если видели, что это 
может увеличить шансы покинуть тотальный институт. Чрезвычайно важной была 
помощь врачей, которые могли преувеличивать тяжесть состояния пациентов ради 
их освобождения.

Говоря о моделях поведения в условиях эпидемий в тотальном институте, мож-
но зафиксировать, что он оставляет индивидам мало пространства для выбора. 
Заключённым в большинстве случаев недоступна изоляция как противоэпидеми-
ческая профилактическая мера. Многие ограничены в использовании бытовых мер 
предотвращения заболеваний (испытывали трудности с доступом к чистой одежде, 
купанию, мылу, нормальной пище, безопасной питьевой воде). Индивидуальные 
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стратегии, однако, проявлялись в ситуациях выбора работать в инфекционных от-
делениях. Некоторые авторы воспоминаний сделали самоотверженный выбор в 
пользу лечения и ухода за заболевшими во время эпидемий. Как общие работы, так 
и шанс тяжело заболеть несли в себе риски смерти.

Что касается модели поведения руководителей лагерей, то, судя по воспоми-
наниям, главной задачей начальников лагерей было сохранение своих позиций в 
условиях необходимости выполнять план производства. Получая инструкции по 
реализации противоэпидемических мер в условиях нехватки самого необходимо-
го, начальники иногда занимались фальсификацией противоэпидемических мер, 
слабо контролировали ситуацию со снабжением лагерных больниц оборудованием, 
необходимым для ухода за заболевшими; обращение с телами погибших в первую 
очередь было ориентировано не на проявление гуманности по отношению к «вра-
гам народа» хотя бы после смерти, а на строгость учёта числа заключённых: во из-
бежание побегов притворившихся мёртвыми применялись обезображивающие тела 
проколы, разбивание черепов молотками.

Эпидемии инфекционных заболеваний в лагере хотя и создавали дополнитель-
ные риски, в целом, видимо, воспринимались лишь как ещё одна угроза жизни в 
тотальном институте наряду с расстрелами, смертями от истощения, убийствами 
уголовниками.
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Epidemics in the Gulag in Memoirs by Former Convicts
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In their memoirs, Gulag prisoners wrote about outbreaks and epidemics of infectious diseases 
(typhoid, dysentery, tuberculosis, influenza, scabies, pediculosis), as well as the massive spread of 
non-contagious diseases (scurvy, night blindness, pellagra, beriberi, frostbites). The deaths of prisoners 
during the epidemic were treated differently in different periods: epidemics could be perceived by the 
heads of Gulag camps either as natural disasters, or as factors of a sharp decrease in the number 
of work force, which prevented the implementation of the production plan. The latter could lead 
to conviction of the heads of the camps for negligence and sabotage. The need to avoid the loss of 
manpower predetermined anti-epidemic measures — quarantine, showers, disinsectization, shaving, 
disinfection of clothes, bed linen and bunks. In some cases, the implementation of these measures was 
carried out in good faith, in others — only for the sake of appearance. The treatment of diseases was 
not effective — there was not enough food and vitamins. The quality of care depended entirely on the 
character of people who ran particular medical institutions. Even death did not make the camp staff 
more compassionate towards the prisoners: many memoirs describe a disrespectful attitude towards 
the bodies, some authors mention cases of leaving the bodies in the forests where they were eaten by 
wild animals. For some categories of prisoners, the epidemics turned out to be lifesaving (medical 
workers who could return to work in medicine from general labour, starving people who could receive 
rations for the dead before the death was found out, as well as seriously ill people who managed to 
leave the camp due to diagnosed serious illness).

Keywords: Gulag, epidemics, History of medicine, typhus, dysentery, convicts, memories
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История столкновений человека с новыми инфекционными агентами насчитывает сотни 
лет, однако сложности, связанные с контролем и борьбой с масштабным распространением 
заболеваний, сохраняются и сегодня. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), впер-
вые зарегистрированная в декабре 2019 г. в Китае, продолжает оставаться глобальной про-
блемой мирового здравоохранения, вызывая широкий резонанс во всех сферах мирового со-
общества. В данной статье рассмотрены основные исторические аспекты предшествующих 
эпидемических вспышек, вызванных коронавирусами, показаны преимущества и недостат-
ки применения различных стратегий противоэпидемических мероприятий, в том числе и в 
контексте пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: новая короновирусная инфекция, эпидемия, COVID-19, SaRS-Cov-2

Введение

Глобальное распространение инфекционных заболеваний в значительной степе-
ни влияет на ход человеческой истории. Несмотря на изменение контекста и усовер-
шенствование противоэпидемических, диагностических и лечебных стратегий, такие 
термины, как «эпидемия» и «пандемия», широко употреблявшиеся в период с XVII 
по XVIII в., продолжают звучать в области общественного здравоохранения и сегодня 
(Morens, 2009). Пиковые подъёмы заболеваемости отражаются не только на работе 
систем здравоохранения, но также приносят серьёзный ущерб экономическому и по-
литическому секторам, обнажают и порождают социальные проблемы. Стремление 
к детальному пониманию механизмов возникновения эпидемий и пандемий играет 
ключевую роль в разработке адекватных и своевременных мер контроля потенциаль-
но опасных возбудителей, предотвращении распространения новых инфекционных 
заболеваний и формировании адекватной противоэпидемической готовности.
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Коронавирусы в истории пандемий

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) вносят наибольший вклад 
в структуру заболеваемости и смертности среди всей инфекционной патологии по 
всему миру. Несмотря на выраженную сезонность циркуляции отдельных предста-
вителей данной категории, заболеваниям из данной группы подвержены люди вне 
зависимости от пола и возраста. Вместе с тем наибольшей контагиозностью и способ-
ностью к вспышечному распространению на сегодняшний день обладают: респира-
торно-синтициальный вирус, вирусы гриппа А и В, коронавирусы. Пандемическое 
распространение возможно при появлении нового антигенного варианта возбуди-
теля, обладающего повышенной трансмиссивностью в связи с отсутствием сформи-
рованного популяционного иммунитета (Brundage, 2006). Непредсказуемость пат-
тернов течения отдельных пандемий обусловлена как разнообразием механизмов 
изменчивости вирусов, так и различиями в условиях первичного распространения 
вируса. Хронология наступления основных пандемий, вызванных респираторными 
вирусами, может быть проиллюстрирована следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Хронология основных пандемий аэрозольных заболеваний
Fig. 1. Timeline of major respiratory disease pandemics

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подчеркнула важ-
ность ретроспективной оценки предыдущих вспышек респираторных инфекций: 
коронавирусы к настоящему моменту уже неоднократно представляли угрозу гло-
бального распространения. Данные о том, что коронавирусы способны вызывать 
заболевания у человека, появились в 60-е гг. прошлого столетия, однако столкнуть-
ся со смертельными вспышками пришлось в последние десятилетия. COVID-19 — 
третья по счёту, но самая масштабная за всю историю вспышка коронавирусной 
инфекции, повлёкшая за собой более 6 миллионов смертей (Hannah, 2020).

Первый случай атипичной пневмонии, вызванной вирусом тяжёлого острого 
респираторного синдрома (SARS-CoV), был зарегистрирован на территории Китая 
в ноябре 2002 г. В течение нескольких месяцев число случаев тяжёлого поражения 
лёгких, большинство из которых было отмечено среди работников здравоохранения, 
прогрессивно росло, увеличивалось количество «завозных» случаев во Вьетнаме, 
Канаде, Гонконге, что привело к объявлению в 2003 г. Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) наличия угрозы глобального распространения инфекции. 
Последовавшая за этим крупномасштабная исследовательская инициатива была 
призвана в кратчайшие сроки идентифицировать инфекционного агента, но низкое 
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сродство выделенного от пациентов с пневмониями вируса с известными на тот мо-
мент представителями семейства Coronaviridae нашла отражение в длительном от-
сутствии оптимальных диагностических и терапевтических схем, приведя к середи-
не лета 2003 г. к более чем 8 тысячам случаев заболевания, 770 из которых закончи-
лись летально1. Однако своевременно начатая программа по предотвращению рас-
пространения заболевания, включавшая в себя режимно-ограничительные и сани-
тарно-эпидемиологические мероприятия, наблюдение за переболевшими и выяв-
ление контактных лиц, дали возможность эффективно контролировать инфекцию. 
После описанных событий единичные случаи SARS-CoV регистрировались среди 
млекопитающих, но в человеческой популяции вирус не обнаруживался. Несмотря 
на то что вспышка характеризовалась сравнительно низкой летальностью, её по-
следствия оказались более масштабными — события породили страх перед встречей 
с новыми возбудителями, которая, согласно законам эпидемического процесса, не-
избежно случится в будущем. Более того, остро встал вопрос о работе медицинских 
организаций в условиях ограниченности ресурсов, в том числе в условиях дефицита 
медицинского персонала и методов быстрой и высокочувствительной этиологиче-
ской диагностики, что было ярко продемонстрировано в рамках эпидемии 2002 г. 
(Chang, 2004). Более того, с связи с ограниченным количеством случаев, имеющих 
характерные клинические особенности течения, установить ключевые диагности-
ческие признаки инфекции оказалось сложно, таким образом, возможности ран-
ней клинической диагностики заболевания были ограничены. Поиск этиотропных 
препаратов в период разгара заболеваемости, в связи с коротким периодом цирку-
ляции инфекции, не дал удовлетворительных результатов: репрезентативных дан-
ных, показывающих эффективность применения конкретных фармакологических 
препаратов, получено не было. Однако именно тогда впервые были предложены 
схемы, включавшие применение рибавирина, комбинации лопинавира с ритона-
виром и использование реконвалесцентной плазмы. В дальнейшем эти стратегии 
одними из первых будут рассматриваться в качестве наиболее перспективных для 
лечения пациентов во время пандемии COVID-19. Более того, были синтезированы 
вакцины, приводящие к активной выработке антител против возбудителя, однако в 
связи с наличием поствакцинальных осложнений, связанных с развитием иммуно-
патологических процессов в лёгочной ткани лабораторных животных, клинических 
исследований с участием человека проведено не было (Sampath, 2021).

Десятилетие спустя на территории Саудовской Аравии был зарегистрирован 
случай тяжёлой пневмонии, сопровождавшейся поражением почек. Как выясни-
лось позже, этот случай положил начало вспышке ближневосточного респиратор-
ного синдрома (MERS), который повлечёт за собой развитие более двух с полови-
ной тысяч подтверждённых случаев заболевания, около 30% из которых приведут к 
смертельным исходам (Zaki, 2012). Интересно отметить, что месяцем ранее серия 
атипичных пневмоний с последовательным поражением почек или органов желу-
дочно-кишечного тракта была отмечена в Иордании (Hijawi, 2013). Инфекционная 
природа заболевания не вызывала сомнений, однако выделение возбудителя было 
затруднено в связи со сложностями проведения эпидемиологического расследова-

1 Всемирная организация здравоохранения. Глобальная сеть оповещения о вспышках 
болезней и ответных действиях. Сводка возможных случаев SARS инфекции с 01.11.2002 по 
31.07.2003.
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ния и неудовлетворительными результатами лабораторной диагностики. Только 
после событий на Аравийском полуострове сохранившиеся образцы биоматериала 
от пациентов из г. Эз-Зарка были протестированы на наличие антигенов MERS — 
вирусная этиология заболевания была подтверждена. Но это не предотвратило 
дальнейшее распространение инфекции — завозные случаи стали всё чаще реги-
стрироваться в Великобритании, Южной Корее, единичные случаи перерастали в 
нозокомиальные вспышки, прорываясь в неиммунную популяцию людей из числа 
членов семей медицинских работников, и несколько месяцев спустя MERS обна-
руживался в 27 странах мира. Важнейшей отличительной особенностью описанной 
вспышки является активное выявление бессимптомных носителей инфекции — это 
достигалось путём агрессивного отслеживания возможных контактов с лаборатор-
но-верифицированными случаями и бескомпромиссных изоляционно-обсерва-
ционных мероприятий. Строжайшее соблюдение противоэпидемического режима 
в очередной раз внесло значимый вклад в борьбу с распространением инфекции, 
вместе с тем более низкая по сравнению с предшествующей вспышкой коронави-
русной инфекции заболеваемость была также связана с прогрессивным усовершен-
ствованием и внедрением в рутинную лабораторную практику молекулярно-гене-
тических исследований, позволивших в необходимых количествах выявлять инап-
партные формы инфекции (Whitelaw, 2020). Попытки разработки препаратов для 
специфической профилактики MERS предпринимались и в этот раз: помимо вак-
цин, предназначенных для использования у лиц по эпидемическим показаниям и 
в группах риска, велась разработка вакцин для предотвращения эпизоотий среди 
животных — источников инфекции. Вместе с тем аналогичные серьёзные нежела-
тельные эффекты (иммуноопосредованное поражение лёгких) при исследовании 
препаратов на лабораторных животных, а также неудовлетворительный титр по-
ствакцинальных антител в сыворотке у пожилых животных в значительной степени 
тормозили старт клинических исследований, в связи с чем разработка эффектив-
ного вакцинного препарата продолжается и сегодня. В Российской Федерации в 
2020 г. велась активная работа над созданием вакцины против MERS, и именно она 
стала основой для создания первой широко используемой векторной вакцины от 
новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2) (Agrawal, 2016).

Пандемия COVID-19 — похожий сценарий?

Несмотря на то что начало пандемии COVID-19 имеет схожий с предыдущи-
ми вспышками коронавирусной инфекции паттерн, особенности эпидемиологии 
нового вируса вносят существенное различие в скорости распространения инфек-
ции и масштабы катастрофы. Основное значение в этом аспекте играет высокая 
трансмиссивность вируса и преимущественно аэрозольный механизм передачи, 
который, в свою очередь, обусловливает и многообразие клинических проявлений 
манифестных форм, затрудняющих раннюю диагностику. Этот вопрос подроб-
но рассмотрен на кафедре инфекционных болезней (с курсом медицинской па-
разитологии и тропических заболеваний) Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург: по данным 906 законченных случаев лаборатор-
но верифицированной SARS-CoV-2-инфекции установлены опорные диагностиче-
ские признаки инфекции, в том числе и в зависимости от степени тяжести течения 
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заболевания, позволяющие на раннем этапе установить предварительный диагноз 
у лиц молодого возраста. Так, COVID-19 у лиц молодого возраста в 51% случаев 
протекает легко, преимущественно в форме острого респираторного заболевания 
(86,6%). Клиническая картина характеризуется развитием субфебрильной лихорад-
ки (51,4%), сопровождающейся выраженной потливостью (46,1%), проявлениями 
синдрома общей инфекционной интоксикации (65,1%), кашлем (41,5%) развитием 
поражения лёгких (49,0%), неврологическими нарушениями (41,8%), нарушением 
вкусовой (18,7%) и обонятельной (16,9%) чувствительности в начальном перио-
де болезни, дискомфортом в грудной клетке (39,0%) в периоде разгара. В периоде 
ранней реконвалесценции продолжают с большой частотой регистрироваться при-
знаки неврологических нарушений (33,8%), сохраняются астенические проявления 
(10,5%). У 49% пациентов молодого возраста с SARS-CoV-2 инфекцией заболевание 
протекает с развитием пневмонии, которая в 20,3% случаев приводит к развитию 
дыхательной недостаточности.

Следует отметить, что, несмотря на меньшую по сравнению с предшественни-
ками летальность, борьба с SARS-CoV-2-инфекцией приобрела беспрецедентный 
характер, в особенности это касается режимно-ограничительных и изоляционных 
мероприятий: впервые были применены запреты на пересечение границ по всему 
миру, налажен строгий контроль соблюдения самоизоляции, введены исключи-
тельные по длительности комендантские часы.

Преимуществом, позволившим быстро отнести нового возбудителя к семейству 
Coronoviridae, стало использование метода амплификации нуклеиновых кислот, ко-
торый в дальнейшем позволит с высокой скоростью идентифицировать бессимп-
томные случаи, установленные путём отслеживания контактных лиц, не пребывав-
ших в потенциальном первичном очаге распространения инфекции, подтвердив 
ведущую роль воздушно-капельного пути в передаче инфекции.

Опыт предыдущих вспышек коронавирусных заболеваний, очертивший воз-
можный круг источников инфекции из классов птиц, земноводных, пресмыкаю-
щихся и млекопитающих, позволил считать рынок морепродуктов г. Уханя (провин-
ция Хубей) наиболее вероятным местом происхождения и первичного распростра-
нения нового коронавируса. В дальнейшем было установлено, что пандемический 
вариант вируса появился вследствие рекомбинации между коронавирусом летучей 
мыши и коронавирусом неуточнённого к настоящему моменту носителя, однако 
основную роль, по многочисленным результатам геномного секвенирования, от-
водят панголинам (Zheng, 2020). К моменту присвоения новому инфекционному 
агенту официального названия «COVID-19» (12 января 2020 г.), вирус распростра-
нился по всей территории Китая и вышел за его пределы, а к концу месяца случаи 
заболевания регистрировались на территориях двадцати стран мира. Когда коли-
чество подтверждённых случаев заболевания превысило 48 тысяч, а число леталь-
ных исходов приблизилось к трём тысячам (11 марта 2020 г.), ВОЗ объявила начало 
пандемии. Обращает на себя внимание резкий прирост заболеваемости в середине 
марта 2020 г., когда число лабораторно верифицированных случаев приблизилось 
к 650 тысячам, с показателями летальности до 20% (Whitworth, 2020). Отдельное 
место в сценарии молниеносного распространения инфекции, несмотря на повсе-
местное применение средств индивидуальной защиты (СИЗ), отводится внутриго-
спитальному распространению инфекции и заражению контингентов чрезвычайно 
высокого профессионального риска (Wang, 2020). Между тем именно барьерные 
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методы профилактики, социальное дистанцирование, соблюдение правил личной 
гигиены были признаны одними из ведущих мер по предотвращению распростра-
нения инфекции. Формирование новой парадигмы жизни и необходимость её бес-
компромиссного принятия вызвала ряд неоднозначных оценок и во многом была 
воспринята негативно.

Социальный конфликт как составляющая пандемии COVID-19

Наибольшее количество противоречий касалось использования индивидуаль-
ных защитных масок и иных СИЗ. В связи с тем что наибольшую угрозу в качестве 
источника инфекции представляют бессимптомные носители инфекции, ноше-
ние маски призвано минимизировать риск передачи возбудителя здоровым лицам. 
Первоначально использование СИЗ было строго регламентировано: ношение за-
щитной маски было обязательным среди инфицированных и медицинского пер-
сонала, однако дальнейшее расширение данной опции и рекомендации об исполь-
зовании масок и перчаток среди прочего населения в разных странах стали суще-
ственно различаться. По информации ВОЗ, в разгаре пандемии ношение защитных 
масок было рекомендовано здоровым лицам, которые, несмотря на новые правила, 
касающиеся особенностей организации условий труда в период подъёма заболева-
емости, были вынуждены работать и находиться в условиях коллективов. Однако 
центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) активно призыва-
ли отказаться от использования масок, обосновывая это возможным накоплением 
вирусных частиц на поверхности СИЗ при образовании конденсата. Этот тренд 
отслеживался и на территории Великобритании: ношение маски в общественных 
местах не было рекомендовано в связи с отсутствием убедительных доказательств 
её эффективности в снижении распространения инфекции (Lyu, 2020). В Германии 
ограничение использования медицинских масок среди здоровых лиц было связано 
с идеей о том, что мнимое ощущение защищённости от вируса при использовании 
СИЗ может приводить к пренебрежению другими правилами личной гигиены и 
игнорированию принципов ограничения передвижения и формирования скучен-
ности коллективов, обусловливая, таким образом, обратный эффект. Дискуссии 
в отношении эффективности применения защитных масок во время пандемии 
аэрозольных инфекций ведутся до сих пор: при этом положительный опыт стран 
Востока в вопросе следования введённым ограничительным мерам в комбинации 
с адекватным использованием СИЗ свидетельствует о значимом положительном 
влиянии на скорость окончания пандемии (Tindale, 2020, Wang, 2020). В результа-
те тщательного анализа мирового опыта в Российской Федерации ношение маски 
в общественных местах являлось обязательным. При этом задача убеждения в не-
обходимости следовать предложенным мерам формировала отдельную проблему: 
несмотря на широкое освещение важности исполнения указанных рекомендаций с 
помощью доступных медиасредств, приверженность большей части населения к их 
выполнению была низкой. Причиной, по мнению исследователей, являлось, поми-
мо сомнений в реальной угрозе для жизни заболевания, в ряде случаев напомина-
ющего классическое ОРЗ, большое число «диссидентских движений», отрицающих 
существование вируса SARS-CoV-2, придавая пандемии выраженную схожесть с 
историей распространения ВИЧ-инфекции (Qian, 2020).
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С другой стороны, социальное дистанцирование, изоляция привели к феномену 
стигматизации людей, каким-либо образом связанных с инфекцией COVID-19 или 
инфицированными лицами. Ограниченность знаний о новом возбудителе, особен-
ностях передачи инфекции и длительности вирусовыделения, страх неблагоприят-
ных исходов и обилие неподтверждённой информации в интернет-пространстве 
приводили к образованию негативных стереотипов о людях, переносивших заболе-
вание, как представляющих угрозу для здорового населения (Person, 2004). Всё это 
подталкивало к сокрытию многими заболевшими симптомов заболевания, приводя 
не только к усилению распространения инфекции, но и к запоздалому обращению 
за медицинской помощью и последующему ухудшению прогноза таких пациентов 
(Bruns, 2020).

Проблема приверженности и доверия предлагаемым мерам затронула и методы 
специфической профилактики SARS-CoV-2-инфекции. Известно, что эффектив-
ность вакцинальной кампании зависит не только от обеспеченности вакцинами в 
требуемом объёме организаций, осуществляющих вакцинацию, но и от привержен-
ности населения к вакцинации — здесь важную роль играют доступные сведения о 
её эффективности и безопасности. В связи с тем что синтез вакцин против новой 
коронавирусной инфекции осуществлялся в условиях ограниченности ресурсов и 
времени, данные об исследованиях большинства вакцин на популяционном уровне 
отсутствовали. Ситуацию, в которой значительная часть населения отказывается от 
вакцинации (единственного признанного ВОЗ эффективного средства специфиче-
ской профилактики SARS-CoV-2-инфекции), наглядно иллюстрирует исследование 
Т.А. Баяновой (2021), посвящённое оценке приверженности вакцинации медицин-
ских работников на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Результаты 
работы свидетельствуют о том, что отношение к вакцинации против COVID-19, по 
сравнению с допандемическим периодом, изменилось в положительную сторону у 
25% опрошенных, при этом число лиц, предпочитающих отказаться от вакцинации, 
возросло на 5%. Снижение числа вакцинированных сокращает иммунную прослой-
ку населения, доказанно препятствует формированию коллективного иммунитета, 
что в свою очередь приводит к более длительной циркуляции вируса в популяции.

Заключение

За последние двадцать лет коронавирусы стали причиной трёх последователь-
но возникших эпидемических вспышек, одна из которых переросла в пандемию. 
Несмотря на успехи, достигнутые в борьбе с MERS, в основу которых лёг всесто-
ронний анализ предшествующей эпидемии SARS-инфекции, опыт пандемии 
COVID-19 продемонстрировал отсутствие единого подхода к предотвращению ка-
тастроф, вызванных инфекционными заболеваниями, в области мирового здраво-
охранения. Построение оптимальных стратегий прогнозирования грядущих панде-
мий требует длительного и детального изучения массива данных, полученного за 
период 2020–2022 гг. Однако уже сегодня очевидна важность контроля зоонозных 
инфекций, оптимизация ранней клинической диагностики, основу которой состав-
ляют смоделированные паттерны клинических проявлений новых инфекций. Не 
менее значимой является проблема выбора не только экономически, но и социаль-
но приемлемых противоэпидемических мероприятий, от которых в первую очередь 
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зависит длительность циркуляции возбудителя в популяции. Помимо необходимо-
сти поиска этиотропных препаратов, который осложняется ограниченностью про-
изводственных мощностей и ресурсов в период резких подъёмов заболеваемости, 
внимания требует и информационно-просветительская работа: страх и отрицание 
в контексте пандемии могут приводить к необратимым последствиям. Только сла-
женное взаимодействие государств в рамках предотвращения глобальных угроз 
способно обеспечить высокий уровень готовности и адекватное качество оказания 
медицинской помощи в условиях пандемии.
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Coronavirus diseases: lessons, experience and perspectives
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The novel coronavirus disease (COVID-19), caused by SARS-CoV-2. is highly pathogenic viral 
infection, which became a worldwide problem and resulted in huge economical, healthcare and social 
impact. It has raised concerns regarding health and safety of global population, bringing brought both 
new approaches to the organization of public safety, and new controversial issues that require further 
discussion. Risk of uncontrolled spread of infection led to the application of different types of anti-
epidemic measures, including reduction of social activities, isolation, respiratory hygiene and social 
distancing. Most of them seem to be effective, though governments of different countries faced the 
problem of public denial, which resulted in substantially low acceptance of suggested measures. On 
the one hand intention to get vaccinated among adults is significantly reduced because of the lack of 
information about safety and effectiveness of proposed vaccines, but on the other hand the fact of 
being infected leads to suffering from social stigmas. In this study we discussed the main characteristics 
of previous outbreaks of coronavirus disease, including SARS and MERS epidemics as well as the 
approaches that has been applied to stop the spread of diseases. Different problems related to fighting 
against infectious disease outbreaks have been highlighted, as well as the issues of global community 
perception.  We showed main clinical features of COVID-19 infection among young adults and, 
summarized different types of anti-epidemic strategies and reviewed some of the social aspects of 
pandemic, which make the COVID-19 pandemic more than a healthcare problem, but a global crisis 
that affects many aspects of human lives.

Keywords: novel coronavirus disease, pandemic, COVID-19, SARS-CoV-2.
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Воспоминания С.И. Огнёва «Как я сделался зоологом»

пуБлиКАция, КоММентАрии и ВСтупительнАя СтАтья е.п. КрЮКоВой

Независимый иссследователь, Москва, Россия.

Сергей Иванович Огнёв (1886–1951) — выдающийся российский зоолог, основатель москов-
ской научной школы териологов. Его научные интересы начали формироваться с детства 
благодаря атмосфере, созданной его родителями — отцом Иваном Флоровичем Огнёвым, ги-
стологом, профессором Московского университета, и матерью Софьей Ивановной Огнёвой, 
происходившей из рода Киреевских. Как и у подавляющего большинства зоологов — совре-
менников С.И. Огнёва, его интерес к зоологии начинался с охотничьих пристрастий и был 
неотделим от них. В своих воспоминаниях С.И. Огнёв много места уделяет своим первым 
охотничьим опытам, первым коллекциям насекомых, пойманных им лично или приобретён-
ных, и людям, оказавшим наиболее сильное влияние на формирование его интереса к зооло-
гии. Публикуемая рукопись воспоминаний С.И. Огнёва хранится в семейном архиве потом-
ков Огнёвых и подготовлена к печати его племянницей Еленой Петровной Крюковой.

Ключевые слова: Сергей Иванович Огнёв, орнитология, энтомология, Огнёвы, Киреевские, 
М.А. Мензбир, П.П. Сушкин, Поливановская гимназия. 

Автор этих воспоминаний — Сергей Иванович Огнёв (1886–1951), выдающий-
ся российский зоолог, основатель московской научной школы териологов, заслу-
женный деятель науки России, профессор и заведующий кафедрой зоологии МГУ, 
автор многочисленных трудов по систематике млекопитающих, фаунистике, эко-
логии и географии животных, а также многотомной сводки «Звери СССР и приле-
жащих стран» (т. 1–7, 1928–1950). Дважды лауреат Сталинской премии (1942, 1951).

С.И. Огнёв родился в семье профессора Московского университета Ивана 
Флоровича Огнёва (1855–1928). Мать Сергея Ивановича, Софья Ивановна, проис-
ходила из дворянского рода Киреевских; её отец был двоюродным братом славя-
нофила И. В. Киреевского. Большое влияние на Сергея Ивановича оказал его брат 
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Александр Иванович, философ, глубоко интересовавшийся вопросами естество-
знания, друг Л.М. Лопатина и П.А. Флоренского.

В 1905 г. С.И. Огнёв окончил Поливановскую гимназию и поступил на 
Естественное отделение Физико-математического факультета Московского уни-
верситета, которое окончил в 1910 г. и где был оставлен проф. Г.А. Кожевниковым 
для приготовления к профессорскому званию. Таким образом, научная деятель-
ность С.И. Огнёва охватывает почти полстолетия (первая научная статья была 
опуб ликована им ещё на 2-м курсе) и до конца жизни была связана с Московским 
университетом, в частности — с Зоологическим музеем, где был его кабинет (ле-
гендарная «Огнёвка»). Кроме того, С.И. Огнёв был профессором и заведующим 
кафедрой зоологии во 2-м Московском университете (Педагогическом институте 
им. Ленина) и в Московском городском педагогическом институте им. Потёмкина. 
Он воспитал целую плеяду отечественных зоологов. С.И. Огнёв является автором 
более 200 научных работ в области изучения фауны млекопитающих, а также бо-
лее десятка классических учебников по зоологии и экологии, неоднократно пере-
издававшихся. Им написан ряд научно-популярных книг — «Жизнь леса» (книга 
выдержала 7 изданий и была отмечена Сталинской премией), «Жизнь наших сте-
пей», «Фотография живой природы». Его перу принадлежат биографические очер-
ки многих выдающихся биологов нашей страны: Н.А. Северцова, Б.М. Житкова, 
А.П. Семёнова-Тян-Шанского, Г.А. Кожевникова, М.А. Мензбира, а также инте-
реснейшая книга об отце Сергея Ивановича, озаглавленная «Иван Флорович Огнёв. 
Страницы из жизни Московского университета и московской интеллигенции кон-
ца XIX и начала XX века». Она посвящена не только воспоминаниям об отце автора, 
И.Ф. Огнёве, прекрасном человеке и выдающемся учёном, одном из основополож-
ников московской гистологической школы и основателе кафедры гистологии и ме-
дицины Московского университета (ныне это Первый медицинский институт), но 
и о его коллегах, друзьях и знакомых — известных русских учёных и людях, состав-
лявших тот круг российской интеллигенции, которым по праву гордится Россия. 
Судьба этой книги в высшей степени драматична. Она должна была выйти в свет в 
1948 г., но прошла знаменитая августовская сессия ВАСХНИЛ, и уже напечатанный 
тираж книги был уничтожен. Лишь несколько экземпляров чудом сохранились в 
семье автора. Сейчас книга готовится к переизданию.

Рис. 1. Профессор С.И. Огнёв в своем рабочем кабинете в Зоологическом музее 
Московского университета 4 февраля 1942 г.

Fig.1. Professor S.I. Ognev in his study at the Zoological Museum of Moscow University on 
February 4, 1942
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Но главным трудом жизни С.И. Огнёва стал фундаментальный семитомник 
«Звери СССР и прилежащих стран», работу над которым можно назвать подвигом. 
Это беспрецедентная в истории зоологии, поистине титаническая работа, выпол-
ненная практически одним человеком. Лёгшие в её основу научные коллекции, 
собранные С.И. Огнёвым во время многочисленных экспедиций, исчисляются 
многими тысячами экземпляров. Сергей Иванович трудился непрерывно, часто до 
глубокой ночи, в течение многих лет, в том числе и в голодные и холодные военные 
годы. Этот гигантский труд составил целую эпоху в науке о млекопитающих, пере-
ведён на многие языки и признан зоологами всего мира.

Документальные материалы и зоологические архивы С.И. Огнёва остаются 
практически не обработанными. Часть семейных архивов С.И. Огнёва хранится 
у его потомков, другая часть — в Центральном историческом архиве г. Москвы. 
Зоологические архивы переданы Государственному Дарвиновскому музею 
(Москва). Рукопись предлагаемого вниманию читателей отрывка из воспоминаний 
С.И. Огнёва о детстве и юности, названного автором «Как я сделался зоологом», 
была подготовлена к печати его племянницей Еленой Петровной Крюковой и хра-
нится в семейном архиве Огнёвых. Все публикуемые фотографии также взяты из 
семейного архива.

Как я сделался зоологом

С.и. оГнёВ

Это было очень давно, мне было лет восемь, а моему старшему брату Саше1 — десять. 
Однажды, задумавшись, я сказал Саше: «Знаешь, что я хочу сделать, когда буду большим, — 
я хочу написать книгу „Звери России”, в которой были бы описаны все наши звери». Саша про-
молчал, но я невольно заметил выражение неудовольствия, промелькнувшее у него на лице. 
Много позднее Саша признался мне, что моя декларация его очень в то время раздосадова-
ла: как раз та же затея, ещё не высказанная, родилась в его собственной голове. Ему стало 
досадно, что я постоянно становлюсь у него на дороге…

Между тем брат Саша имел на меня очень большое влияние, и развитие моего интереса к 
зоологии обязано во многом именно ему. Саша был в то время очень привлекательный маль-
чик, с кудрями вьющихся белокурых волос, с большими добрыми, несколько задумчивыми 
глазами. У  Саши в этом раннем возрасте была своя, несомненно, богатая душевная жизнь, 
он много читал и был по временам странно рассеян. Как сейчас помню его забравшимся с 
ногами на большое кресло-качалку, стоявшее в огромной столовой в нашей старой универ-
ситетской квартире, помещавшейся на четвёртом этаже в главном университетском здании. 
Саша сидит, слегка покачиваясь, и  внимательно читает, склонившись над «Жизнью живот-
ных» Брема2. Эта книга была его главным авторитетом, его сокровищем. Помню, как однажды 
он сказал: «Знаешь, мамочка, я право не знаю, как бы я стал жить без Брема!» Я был тогда от-

1 Огнёв Александр Иванович — философ-спиритуалист, приват-доцент Московского 
университета, ученик Л.М. Лопатина и друг П.А. Флоренского.

2 «Иллюстрированная жизнь животных. Общий очерк царства животных» — научно-по-
пулярная книга, впервые изданная немецким зоологом и путешественником Альфредом 
Эдмундом Бремом. Третье издание «Жизни животных», богато иллюстрированное, было вы-
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носительно ленив на чтение, но Сашины рассказы, почерпнутые из Брема, слушал с великой 
охотой. У нас были свои любимцы из зверей, и к таким принадлежал бобр. Однажды мама 
купила нам где-то двух фарфоровых бобров, у одного из них спина была темно-шоколадная, 
у  другого  — более рыжая. Особенно ценился нами первый бобр; оба этих бобра служили 
нашими любимыми игрушками.

Как-то Саша, после долгого чтения Брема, пришёл неожиданно в большое расстройство 
и сказал мне с некоторым ужасом и отвращением: «Я прочитал о такой гадости у Брема, что 
теперь просто не знаю, не оставить ли мне навсегда зоологию!» Оставить зоологию! Гадость, 
обнаруженная в книге Брема! Что бы это могло быть? «Саша, покажи, что ты прочитал?  — 
Нет, ни за что!» Я был страшно любопытен и настойчив. У Саши был характер мягкий, кроме 
того, Саше было всегда очень трудно держать что-либо в секрете. Через короткий срок, по-
сле настойчивых приставаний, я узнал, в каком томе напечатаны эти ужасные строки, а скоро 
мне стала известна и страница. Я  раскрыл второй том и прочитал: «Содержимые в неволе 
дикобразы нередко плодятся… Постоянно увеличивающийся объём самки нашей пары, — 
пишет мне Бодинус,  — возбудил во мне надежду на приплод, и  действительно, однажды, 
к великой моей радости, я нашёл в клетке юное, только что появившееся на свет животное… 
Моя забота о том, чтобы отец как-нибудь не навредил новорожденному, оказалась напрас-
ной: он хотя и с любопытством смотрел на юное создание, но нисколько о нём не заботился, 
между тем как мать прежде всего занялась уничтожением последа и пуповины. Я не мешал 
ей на слаждаться этой отвратительной пищей…» Прочитав всё это, я невольно остановился 
в полном разочаровании, потому что ничего толком не понял. Что такое послед, что такое 

пущено с 1890 по 1893 г. Работа была переведена на разные языки, в том числе на русский, 
и пользовалась огромной популярностью.

Рис. 2. Серёжа и Саша Огнёвы. 2 мая 1891 г. Сереже 4 г. 6 мес., Саше 6 лет
Fig. 2. Seryozha and Sasha Ognev. On May 2, 1891, Serezha was 4, 6 months old, Sasha was 6 years old
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пуповина? Почему это так отвратительно, что впору бросать зоологию? Однако мой старший 
брат оказался теперь непреклонным и не захотел давать мне дальнейших пояснений, оста-
вив меня во мраке наивной невежественности.

Вскоре смутные впечатления сгладились, и увлечение зоологией стало расти и крепнуть. 
Я очень любил по выходным ходить в старый университетский зоологический музей. Он по-
мещался тогда на Большой Никитской в том же корпусе, где была университетская церковь. 
В старом музее была большая двусветная зала, часть которой занимала аудитория с амфите-
атром чёрных скамей. В зале стояли искусственные пальмы и нескладные чёрные шкафы с 
чучелами. На хорах большой залы помещались чёрные клетки с решетками, в которых рабо-
тали студенты-специалисты и оставленные при кафедре. Весело было бегать по залу между 
шкафами и разглядывать чучела зверей и птиц. В одном конце зала стояло чучело носорога 
«Моньки», который при жизни своей обитал в Московском зоологическом саду. Но уже в те 
годы меня более чучел и музея привлекала свободная природа.

Мне невольно вспоминается прекрасный сад в Ивановском, в имении моего покойного 
дяди Сергея Ивановича Киреевского3. Мы с братом Сашей особенно любили большой пруд 
среди сада. Бывало, сбежишь вниз по большой аллее из пирамидальных тополей, спустишь-
ся под горку к окаймляющей пруд дорожке, обсаженной раскидистыми ивами и ракитами, 
и  осторожно подойдешь к «головке» пруда с зарослями рогоза и тростника. Как приятно 
здесь в тени и прохладе по сравнению с открытыми местами сада, где воздух раннего лет-
него утра уже наливается жаром, как весело слушать поблизости громкий концерт зеленых 
лягушек! У Саши был любимый потайной пост на склонившемся над водой стволе ивы. Здесь 
было удобно сидеть и наблюдать. А насмотреться было на что! В тростнике перепархивали и 
весело пели камышевки, крякали дикие утки, иногда они, к нашему великому удовольствию 
и радости, выплывали на открытый плес. Случалось нам видеть и малых выпей, нескладным, 
пугливым полетом, проносившихся над зарослью. Особую радость доставляла серая цапля, 
жившая на этом пруде. Птица казалась чрезвычайно крупной и красивой. Я всё мечтал, чтобы 
дядя Сергей Иванович застрелил эту заманчивую представительницу пернатых, хотелось по-
любоваться на нее поближе.

В противоположность мне, Саша относился к природе платонически-созерцательно. Он 
любил подолгу наблюдать каких-либо животных без веских охотничьих тенденций, без жела-
ния добыть данную птицу или зверя. Самый вид животного, его повадки, движения достав-
ляли Саше огромное удовольствие. Более того, он не любил, когда стреляли какую-нибудь 
птицу, самый звук выстрела был ему неприятен.

В это же время сказались мои охотничьи инстинкты. Если я слышал звук выстрела, то у 
меня являлось неудержимое желание бежать смотреть, каковы результаты; я реагировал на 
выстрел, как гончая охотничья собака. Нет сомнения, что с ранних лет охотничьи наклонно-
сти слились у меня со страстью к животным, к зоологии.

Как-то весной, перед отъездом на летние каникулы, отец взял меня с собой в охотничий 
магазин И.И. Шёнбруннера, который помещался тогда в Газетном переулке. Мой отец выби-
рал себе новое двуствольное ружье и купил нарядную и изящную двустволку А. Франкотта4, 
модель «плюм».

3 Ивановское — одно из родовых поместий Киреевских, принадлежало Сергею 
Ивановичу Киреевскому, брату матери Сергея Ивановича Огнёва. Оно было расположено в 
Малоархангельском уезде Орловской губернии, на чернозёмной равнине.

4 Ружья бельгийской фирмы «Франкотт» были и остаются одними из самых изящных и 
добротных ружей. Модель «плюм» — облегчённое (plume — «пёрышко»).
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Владелец магазина, добродушный, толстый, обрусевший немец Иван Иванович 
Шёнбруннер показал мне «настоящее» детское ружьё. Это была очень лёгкая шомпольная 
одностволка. Я залюбовался на узорчатые дамасковые стволы, на никелированный замок с 
гравировкой, на красивое ореховое ложе, на правой стороне которого была пистонница5 с 
выпуклым изображением сеттера на стойке. Как заколдованный глядел я на это маленькое 
ружьё; сокровище стоило пятнадцать рублей; эта сумма казалась мне необыкновенно зна-
чительной. Я шёл домой, тихо мечтая о заманчивой вещи. На следующий день мама объяви-
ла мне, что сегодня я получу это ружьё в подарок от отца. Действительно, вскоре принесли 
вместе с двустволкой и моё ружьецо. Это был предмет моей гордости, моего неудержимого 
хвастовства. Мои товарищи, смотря на моё ружьё, говорили: «Хорошая штучка, неплохо бы 
такую иметь!» А я любезно соглашался, вешая своё ружьё на погон6 над своей кроватью.

В этом году в Ивановском (в Орловском имении моего дяди Серёжи7) сапожник из села 
Богородицкого соорудил мне «настоящие» большие сапоги выше колена. Кроме этого, к моим 
охотничьим доспехам прибавился настоящий ягдташ8 из жёлтой кожи с кисточками-висюль-
ками на днище сетки.

Отец иногда брал меня с собой на охоту. Как я любил запах отцовского патронташа9 и 
прочих доспехов, мягкая кожа их пахла порохом, вызывая в фантазии самые приятные пред-
ставления. Лакей Михайло шёл на конюшню передать распоряжение заложить лошадей в 
охотничий тарантас. Папа переодевался, натягивал высокие, выше колена сапоги с такими 
казавшимися мне особенно симпатичными широкими, почти прямоугольными носками. 
«Сапёр», лохматый грифон10, которого мой отец выписал себе из-за границы, очень любил 
и называл ласково «Eselchen»11, приходил в большое волнение: обнюхивал вещи, махал 
хвостом, подвывал. От Сапёра не отставал и я, суетясь тут же в своих «высоких сапогах» и в 
прочем вооружении. Наконец мы выходим на крыльцо. От конюшен быстро отъезжает ку-
чер Егор в охотничьем тарантасе, делая круг и заворот по большому двору. Егор не надел на 
этот раз своей шапки с павлиньими перьями и бархатной безрукавки, он сидит с деловым 
видом на своих козлах в легкой свитке и простом картузе: охота не поездка в гости, а дело 
серьёзное.

Мы садимся на широкое кожаное сидение, днище тарантаса обито линолеумом; мой отец 
ставит своё ружьё между коленами дулом вверх, я поступаю так же; Сапёр вспрыгивает в эки-
паж. Поехали. Мелькают берёзы въездной аллеи, черноземная пыльная дорога заворачивает 
направо. Как хорошо и весело! Лошади бегут резво, высоко в небе слышатся трели жаворон-
ков, в низинах покрикивают коростели. Мы едем на Лутовиновское болото, которое раски-
нуто в луговой низине близ имения И.С. Тургенева — Лутовиново. Вот перед нами и болото с 
кустами по окрайкам. Вдалеке крестьяне косят свежую траву. «Походи здесь по краешку, — 
говорит мне папа, — а я пойду с Сапёром на болото». Я брожу по кочкам, между которыми по-
блескивала ржавая вода, приятно чувствовать, что мне всё нипочём в моих длинных сапогах.

5 Коробочка для хранения пистонов.
6 Ружейный погон — ремень для ношения ружья.
7 С.И. Киреевского, в Малоархангельском уезде, в 45 верстах от станции Поныри.
8 Ягдташ — сумка (часто сетчатая), куда складывалась убитая дичь.
9 Патронташ (нем. Patronentasche — «патронная сумка») — снаряжение для ношения 

 патронов с отдельными ячейками для каждого из них.
10 Грифон — порода охотничьих собак, предположительно французского происхож-

дения.
11 Ослик (нем.).
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Раздались первые выстрелы; я  взбегаю на бугорок, откуда лучше видно болото. Отец 
отошёл уже далеко, впереди мелькает серо-белым пятном Сапёр. Вот собака остановилась, 
наверно, замерла. Отец спешно подходит, видно, как он поднял ружьё; два выстрела раз за 
разом. Я хорошо знаю, что отец очень горяч и часто стреляет дуплетами. Наверное, что-то 
убил, потому что быстро идёт к Сапёру, что-то поднимает. Пора и мне стрельнуть. На ивовые 
кустики опустилась стайка овсянок. После выстрела птички улетают. Я стрелял холостым за-
рядом; моё легонькое ружьецо иначе сильно отдаёт. Через некоторое время я собираюсь 
идти назад к лошадям и экипажу, там должен быть и Егор. Однако лошадей и кучера нет, бегу 
смотреть, где папа, он уже так далеко, что едва виден. В моем воображении встаёт мрачная 
картина: папа ушёл, Егор куда-то уехал; в ружье был только один заряд, теперь оно пустое. Что 
теперь я буду делать? Картина такая мрачная, положение столь трудное, что я молча сажусь 
на траву и начинаю тихо плакать, слегка причитая. Мимо проходят косари и посматривают на 
печальное зрелище. Через некоторое время быстрыми шагами подходит отец: «Что с тобой?» 
Смеётся на мои жалостные объяснения. Подъезжает Егор, который поил лошадей. «Мужики 
сказывают — барчонок сидит один и плачет, — говорит Егор с весёлой усмешкой, — вот я 
поскорей и подъехал». Собираемся назад домой. В мой ягдташ складывается застреленная 
дичь — бекасы, погоныши, коростели. Ягдташ стал сразу увесистым и полным. Забыв недав-
ние слёзы, я с гордым и весёлым видом занял своё место в охотничьем экипаже.

Об охотах я любил подолгу рассказывать своим сверстникам. Я был мальчиком правди-
вым, но, как настоящий охотник, когда дело касалось этого увлечения, моя фантазия станови-
лась необузданной, мысль переходила в полосу самого широкого творчества. Удивительно, 
что мальчики старше меня, например мой двоюродный брат Ваня Рагозин, внимательно 
слушали мои бредни. Своих рассказов я, конечно, не помню, но мама говорила мне, что ей 
всегда смешно было наблюдать подобные сцены. До её слуха долетали иногда отдельные 
фразы. Она помнит момент, когда мои слушатели напрягли своё внимание, рассказ шёл об 
охоте на лисицу, причём мама запомнила мою красочную фразу: «и вдруг в кустах что-то 
затурухтело…»

Как-то дядя Серёжа взял моё миниатюрное ружьецо, он захотел исправить бой. Мы по-
дошли к конюшне, на коньке крыши которой беззаботно сидели несколько переговариваю-
щихся галок. Дядя выстрелил в одну, держа моё ружьё на вытянутой руке, как пистолет. Галки 
слетели, но одна с подбитым крылом жалко и беспомощно скатилась с крыши и упала на тра-
ву. Было интересно и завлекательно посмотреть поближе на этот охотничий трофей. Вскоре 
мы пошли ужинать, а потом мы с братом отправились спать в нашу уютную детскую. За окном 
было темно, лаяли спущенные на ночь сторожевые собаки. Невольно я вспомнил про галку. 
Каково ей уснуть раненой, страдающей в темноте неприветливой ночи, пожалуй, её найдут 
и разорвут «ночные собаки». Мне стало так жалко эту несчастную птицу, тяжёлое положение 
которой ярко нарисовало моё услужливое воображение. Потребовались утешения мамы 
и Елизаветы Андреевны12, чтобы я немного успокоился. Маленькая шомполка была, в сущ-
ности, моей игрушкой, я из неё не убил ни одной птицы, зато мысленно совершил немало 
охотничьих подвигов, самых интересных и удивительных. У  меня был избыток творческой 
фантазии.

В  сущности, начало моих охотничьих похождений относится к более позднему време-
ни. Когда мне было четырнадцать лет, я стал мечтать о малопульной винтовке. На Рождество 
1899 года родители подарили мне в Сочельник на ёлке очень хорошую и изящную винтовку 
«La Francotte», купленную всё в том же милом моему сердцу магазине Шёнбруннера.

12 Эльдринг Елизавета Андреевна — гувернантка детей Огнёвых.
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Ранней весной 1900 года, будучи в гостях у бабушки Наталии Федоровны13, я попросил 
разрешения посмотреть ружьё, принадлежавшее дяде Пете (Петру Флоровичу Огнёву), сто-
явшее в углу в запыленном кожаном чехле. Это была очень легонькая и изящная двустволка 
16-го калибра фабрики Я. Новотни (в Праге)14. Ружьё имело свою историю. В 1873 году брат 
моего деда Петр Иванович Огнёв был заграницей и жил некоторое время в Праге. Флор 
Иванович15 поручил ему купить для своего сына Ивана, поступившего в университет, хоро-
шее ружьё. Петр Иванович исполнил это поручение очень ответственно; он познакомил-
ся лично с Новотны, убедил его, что они братья-славяне. Новотны растаял и предложил за 
250 гульденов для покупки модельное ружьё, сделанное очень тщательно и обладавшее от-
личным боем. По словам Новотны, точно такие же ружья, только более роскошной отделки, 
были сделаны по заказу королю Испанскому и Амедею, принцу Савойскому. Мой отец мно-
го охотился с этим ружьецом, а потом приобрёл себе очень хорошее ружье 12-го калибра 
Авг. Франкотта (копию с модели Пёрде), а «Новотны» подарил младшему брату Петру, вовсе 
не охотнику, у которого ружьё стояло в углу комнаты.

Приехав домой, я предался сладким мечтам: как бы заполучить ружьё? Просто просить 
подарить его мне я никогда бы не решился, сказать об этом маме считал неудобным. К ночи, 
когда я ложился спать, я неожиданно принял решение: я стал молиться, решив сделать при 
этом сто поклонов. Молился я горячо; я твердил: «Боже, что Тебе стоит сделать это для меня!» 
Заснул с надеждой в душе. На другой день с утра был в гимназии и вернулся домой часам к 
четырём. В гостях у нас был дядя Петя, у меня, что называется, «ёкнуло сердце».

Через короткой срок дядя вошёл ко мне в комнату: «Знаешь, Серёжа,  — начал он,  — 
я только что говорил с твоими родителями и спросил разрешения подарить тебе ружьё; оно 
мне, в  сущности, не нужно, да и по праву оно как бы принадлежит именно тебе». Не могу 
описать моего восторга. На другой день в воскресенье я спозаранку поехал на Мещанскую 
к бабушке, где жил дядя Петя. «Ишь в какую рань собрался, — язвила тётя Анюта, — а то и не 
дозовёшься». Счастливый, я на извозчике ехал домой. На Неглинной у магазина Рогена я ска-
зал извозчику остановиться и купил за рубль прекрасный зелёный погон с вышивкой в виде 
чёрных поперечных зигзагов. С любовной гордостью смотрел я на своё ружьё.

Я  расскажу далее, как прошли первые охоты с настоящей двустволкой летом 1919-го 
года. Мне хочется отметить здесь моё другое сильное увлечение в области зоологии: я  со 
страстью собирал жуков и бабочек. Большой интерес к ним возник очень давно  — летом 
1895 года, когда мы жили на даче в Клинском уезде в имении «Молодом», принадлежавшем 
купцу Чернядеву.

Среди лета мама взяла с собой брата Сашу и меня, и мы поехали на короткий срок пого-
стить к дяде в Орловское имение Ивановское. Стояло прекрасное жаркое лето; когда сади-
лось солнце, при начале вечерней прохлады, благоухали цветники около дома. К великому 
удовольствию, я увидел огромное количество крупных бражников, носившихся от цветка к 
цветку, быстро и ловко трепыхавших своими крылышками. У меня был энтомологический 
сачок, и я с жаром принялся за дело. Дух захватывало, когда после ловкого взмаха стреми-
тельно летавший красавец бился в нежных складках сетки. Я  ловил молочайных, винных, 
сиреневых бражников, различных совок, длинноязычниц (Macroglossa). Всё это было ново, 
интересно.

13 Наталия Фёдоровна, урождённая Аммон, мать Ивана Флоровича Огнёва, отца Сергея 
Ивановича.

14 Знаменитая в Европе чешская оружейная фабрика Johann Nowotny в Праге.
15 Огнёв Флор Иванович — отец Ивана Флоровича, дед Сергея Ивановича.
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Мы поехали к брату моего деда Александру Николаевичу Киреевскому в Богородицкое. 
После жаркого дня настал вечер, взошла луна, старые берёзы и липы таинственно шептались 
от колебаний легкого дуновения ветерка, с большого пруда издалека несся концерт лягушек, 
а в цветнике, огромном и прекрасном, что делалось здесь! Во всех направлениях, привлека-
емые медовым запахом левкоев и гелиотропов, кружились, носились и танцевали в воздухе 
бесконечные бражники. Настоящее лето юга развернулось передо мной во всем блеске сво-
ей пышной красоты. Сколько бесконечных годов прошло с тех пор, а я не могу забыть этих 
ярких впечатлений! С целой коллекцией бабочек приехал я назад на московскую дачу. Здесь 
ждала меня новая радость: зная мои молодые увлечения энтомологией, папа и студент-гу-
вернер Владимир Александрович Загуменный (впоследствии известный Московский док-
тор) занялись для меня ловлей бабочек. Они показали мне ящик с аккуратно расправленны-
ми чешуекрылыми. Среди них, к моей великой радости, красовался махаон, мечта и радость 
всех юных коллекционеров. Папа также поймал для меня прекрасного сиреневого бражника.

Родители, что было с их стороны очень хорошо и педагогично, всячески старались по-
ощрять эти и без того сильные интересы. Я был мальчиком очень впечатлительным, живым 
и  увлекающимся. Чтение соответствующих книг ещё более способствовало нараставшей 
страсти. Помню, как я зачитывался путешествием в Перу юного натуралиста Люсьена Биара, 
который совершил эту заманчивую экспедицию со своим отцом и с зоологом Сюмикрастом. 
Эту книгу подарил мне и брату дедушка Александр Николаевич16. Как хотелось посмотреть 
экзотическую природу, полюбоваться замечательными по красоте бабочками.

Около самого университета в Долгоруковском переулке помещался магазин Фридриха 
Шеера. Его хорошо знали все университетские работники и студенты. Чего только не было 
в этом магазине! Различные препараты вскрытых животных, скелеты, чучела, микрото-
мы, лупы, микроскопы и  пр. Меня же особенно пленяли огромные коллекции насекомых. 
Первое, что я сделал,  — купил за рубль большого, прекрасно расправленного бражни-
ка-мёртвую голову. В магазине меня с моей гувернанткой Елизаветой Андреевной встретил 
сам Шеер, седой старик с бритым подбородком, с  торчащими, как у моржа, седыми пыш-
ными усами, с  характерным старческим румянцем на щеках и ласковым блеском голубых 
глаз из-под слегка насупленных белых бровей. Держа в зубах неизменную сигару, он охотно 
показывал свои сокровища. Здесь в первый раз я увидел южноамериканских бабочек  — 
огромных морфид. Казалось, что на их лучезарных синих переливчатых крыльях отразился 
весь обольстительный блеск тропического неба! Шеера, видимо, искренне забавляли мои 
неподдельные восторги. Придя домой с моей относительно скромной «мёртвой головой», 
я пустился в рассказы об увиденном.

Настало 23 октября, день моего рождения. Утром я пошёл здороваться с мамой. Волнуясь, 
я ждал подарков. Мама ещё не встала; лежа в постели, она поздравила меня и протянула мне 
небольшой ящик со стеклянной крышкой. В ящике, сверкая чудной синевой огромных кры-
льев, сидела на булавке аматонте, прекрасная представительница благородных морфид17, 
а под ней другая красавица из тропических анатур. Не успел я как следует осознать своё сча-
стье, а меня уже ждала новая радость. Когда я вошёл в столовую, где папа пил свой утренний 

16 Киреевский Александр Николаевич (1837 — после 1907) — брат отца матери Сергея 
Ивановича, Софьи Ивановны Огнёвой. Её интереснейшие воспоминания «Полвека моей 
жизни» готовятся к изданию. Необходимо заметить, что, следуя семейной традиции, Сергей 
Иванович называет «дедушка» и «бабушка» также братьев и сестёр своих прямых предков, 
т. е. своих двоюродных бабушек и дедушек.

17 Морфиды — род крупных дневных бабочек из семейства Nymphalidae, обитающих в 
тропиках Амазонки. К ним принадлежит и вид аматонте (Morpho amathonte). 
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кофе, я получил от него целый ящик тропических бабочек. Здесь были красивые геликонии, 
эуплоеа, данаиды18 и многие другие. Самый ящик имел два стекла: бабочек можно было рас-
сматривать по желанию как сверху, так и снизу.

В большой детской комнате я приладил ящики на стене, причём была устроена темная 
штора на колечках; эта штора закрывала мои коллекции от вредного действия солнечного 
света. Моя энтомологическая коллекция постепенно росла. На этикетках я сокращенно писал 
«К.С.О.», что значило «Коллекция Сергея Огнева». Мама, увидев такое символическое сокра-
щение, в шутку называла меня «мальчик КСО».

Некоторые из моих гимназических товарищей также собирали бабочек, но таких лю-
бителей зоологии было крайне мало. В средней школе естественные науки тогда не прохо-
дились; ими увлекались лишь те немногие, у которых такое стремление было заложено в 
самой натуре. Среди моих гимназических товарищей сбором коллекций занимался только 
один Серёжа Смирновский, мальчик весёлый и легкомысленный, пустой и испорченный. 
Он занимался этим делом с увлечением, как спортом, без всякого настоящего интереса. 
И даже такое беспочвенное увлечение моего приятеля сблизило нас. Я не мог равнодушно 
смотреть на те экземпляры насекомых, которые отсутствовали в моих личных коллекциях. 
На почве соревнования и коллекционной ревности неминуемо возникли обмены и ориги-
нальные, часто наивные сделки. В коллекции Серёжи Смирновского была, между прочим, 
очень красивая большая синяя крымская жужелица (Procerus tauricus), которая не давала 
мне покоя. Я хотел её выменять на что-либо подходящее. Для того, чтобы особенно заинте-
ресовать меня, Серёжа с жаром уверял, что жужелица, и без того такая большая, ещё растет. 
У меня всегда, а в детстве особенно, была глупая доверчивость к людям, но в данном случае 
я крайне усомнился, указав, что мертвая и сухая жужелица, притом сидящая на булавке, 
расти не может.

Из моих охотничьих удач на почве лова бабочек мне особенно запечатлелся в памяти 
один случай. Весной 1897 года мы вместе с братом Сашей и нашей гувернанткой Елизаветой 
Андреевной Элдринг, которую мы оба очень любили, поехали погулять в Петровско-
Разумовское. Был прекрасный майский день, весело зеленела трава и жёлтыми пятнами 
мелькали первые весенние цветы, когда мы ехали в вагоне паровика на пути в Петровскую 
академию19. Из высокой синевы долетали трели жаворонков. Мы сошли с «паровичка» и про-
ходили мимо главного здания дворца с его выпуклыми стёклами окон. Вдруг, мне не забыть 
этого впечатления, такое оно было яркое и сильное, прямо мимо меня пролетел прелестный 
подалирий20 и сел на дорожку, разводя и снова смыкая свои красивые крылья. Я был пора-
жён, я знал, что подалирия нет в Московской губернии. Откуда здесь этот залётный красавец? 
Через мгновение я сорвал с головы свой детский английский шлем, сделал быстрый кошачий 
прыжок и, задыхаясь от волнения, трепещущей рукой ловко схватил трепыхавшегося под 
шлемом подалирия, которого явно погубила его излишняя доверчивость. Долго после того 
он украшал мою коллекцию.

18 Heliconius, Euploea, Danaus — бабочки из семейства нимфалид. Распространены в 
тропиках и субтропиках Центральной и Южной Америки, Индии, Малайзии, Индонезии, 
Японии и южного Китая.

19 Петровская земледельческая и лесная академия (ныне Российский государственный 
аграрный университет) расположена в Петровско-Разумовском парке, в усадьбе, специально 
перестроенной для неё в 1863–1865 гг. архитектором Бенуа.

20 Бабочка семейства парусников.
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На Рождество мне подарили роскошное издание — Max Korb. Die Schmetterlinge Mittel-
Europas21. Эта книга, которая тщательно хранится и теперь в моей библиотеке, содержит 
очень большое количество художественно исполненных цветных таблиц. В  тот же день 
Рождественского Сочельника (кажется, в  1897 году) я  получил ещё целый ряд подарков 
не только от родителей, но и от Елизаветы Андреевны, и  от Владимира Александровича 
Загуменного. После ёлки мы, дети, сидели за чайным столом, рассматривая подарки. Я не от-
рывал глаз от цветных таблиц Корба. Боже, думал я, как меня все любят, какие все добрые и 
хорошие, как я должен быть счастлив! Эти чувства какой-то неудержимой волной наполняли 
мою душу. Это не была излишняя сентиментальность, а  только повышенная впечатлитель-
ность моей чрезвычайно живой натуры, но я, неожиданно для самого себя, стал плакать. 
Плакал долго и радостно, любуясь на пестрых бабочек, мелькавших на таблицах. Мама, со 
своей обычной чуткостью понимавшая все движения детской души, предоставила мне 
по-своему выражать свои экспансивные чувства, как будто так и должно было быть.

Почти каждую зиму в Москву приезжал из Орловского имения дядя Серёжа; он захотел 
поощрить мои интересы к энтомологии и пошёл в магазин Шеера. Дядя любил делать осно-
вательные, солидные подарки. Он остановил свой выбор на покупке огромного жука-слона 
(Megasoma elephas). Этот жук по тому времени стоил очень дорого — 12 рублей. Импозантная 
огромная фигура дяди невольно привлекала внимание, а его милое и любезное обхождение 
располагало к разговору. Шеер осведомился, для кого приобретается жук «слон», и объявил: 
«Я хорошо знаю этого мальчика и уступлю вам жука за 10 рублей».

Как-то в Петербург собрался поехать мой крёстный отец Дмитрий Федорович 
Повалишин22. Он предложил мне составить список насекомых, которые меня особенно 
интересуют, чтобы приобрести их в Петербургском магазине Глаама. Из деликатности я не 
пометил в списке какие-либо особенно ценные объекты. Мне хотелось в то время иметь 
широкого плавунца (Dytiscus latissimus) и большого водолюба. Этих жуков мне не удавалось 
самому поймать. Через некоторое время Повалишин приехал из Петербурга и, попыхивая 
папиросой, сообщил мне замечание Глаама, показавшееся мне очень обидным. Глаам, по-
смотрев мой список, пренебрежительно заявил: «Ведь этих жуков мальчик может поймать в 
любой луже». Приобрести таких жуков, которые были бы недоступны мальчику, Повалишин 
почему-то не захотел. Так я и остался при «пиковом интересе». Мое самолюбие энтомолога 
жестоко пострадало, стерпеть этого я не смог. Немедленно я сел и написал Глааму послание, 
полное яду. «Вы думаете, господин Глаам, — писал я, — что каждый мальчик в любой луже 
может поймать Dytiscus latissimus, а знаете ли вы, что я уже два года напрасно стараюсь пой-
мать этого жука, хотя искал его очень настойчиво, и т. д.». Письмо я оставил на своём столе, 
и оно доставило много удовольствия маме, которая это писание прочитала. Оно так и оста-
лось неотправленным.

Как-то в газете мы прочитали объявление, что в гостинице «Дрезден» (на площади гене-
рала-губернатора, которая позднее стала называться Скобелевской23) остановился приехав-
ший из заграницы некий Heine и продает коллекцию насекомых. Мы отправились с мамой 
по указанному адресу. Постучали в дверь гостиничного номера. Раздался громкий и резкий 

21 Макс Корб. Бабочки Центральной Европы. Эта книга и сейчас хранится в семейном 
архиве Огнёвых.

22 Повалишин Дмитрий Фёдорович (17.02.1856–1916) — действительный статский совет-
ник, помещик, близкий друг Огнёвых.

23 Ныне Тверская площадь.
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голос — «Herein!»24 Перед нами стоял высокого роста рыжеватый блондин с откинутыми на-
зад довольно пышными волосами и с окладистой бородой. Весь большой номер, который 
занимал Heine, был заставлен столами, а  на них заманчиво красовались многочисленные 
энтомологические коробки. У Heine была превосходная коллекция главным образом экзоти-
ческих насекомых. Цены были относительно невысокие. Ввиду экстренности случая мама ре-
шила купить мне довольно много бабочек, в том числе огромного шелкопряда атлас25, одну 
из самых крупных бабочек мира. Так постепенно наполнились мои довольно значительные 
коллекции.

После очерка о занятиях энтомологией перехожу теперь опять к рассказу о моих увле-
чениях и первых похождениях со столь неожиданно доставшимся мне ружьём «Новотны» и с 
малопульной винтовкой «La Francotte».

Первое лето моих охотничьих похождений было в 1900 году. После гимназических экза-
менов (я перешёл тогда из третьего класса в четвёртый) мы поселились в мае месяце на даче 
близ г. Клина в имении Демьяново, принадлежавшем Владимиру Ивановичу Танееву, брату 
известного композитора. 

Рис. 3.  Семья Огнёвых (лето 1899 г.). Слева направо: Володя, Иван Флорович, Софья 
Ивановна, Серёжа Огнёвы, Л. А. Дивавин (репетитор), Саша Огнёв. Снято на даче близ 

Сергиева Посада
Fig. 3. The Ognev family (summer 1899). From left to right: Volodya, Ivan Florovich, Sofia 

Ivanovna, Serezha Ognev, L. A. Divavin (tutor), Sasha Ognev. Filmed at a dacha near Sergiev Posad

Это было красивое имение со старым барским домом, в цветнике которого стояла статуя 
Екатерины Великой, с прекрасным липовым парком и красивыми окрестностями. Кроме нас, 
в Демьянове жили две хорошо знакомые семьи: историка профессора Д.М. Петрушевского26 
и доктора Н.С. Щелкана27. Последний был тогда ещё молод, ему было тридцать с небольшим 

24 «Войдите!»
25 Attacus atlas — бабочка из семейства павлиноглазок. Одна из крупнейших бабочек в 

мире.
26 Петрушевский Дмитрий Моисеевич (1863–1942) — профессор кафедры всеобщей 

истории Московского университета, историк-медиевист.
27 Щелкан Николай Сергеевич (1870–1944) — хирург.
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лет, он был ассистентом профессора И.К. Спижарного28. Николай Сергеевич Щелкан был чело-
веком в полном смысле обаятельным, весёлым, энергичным, по-детски всем увлекающимся. 
Его нельзя было назвать красивым, но статный, сильный, отличный спортсмен, он располагал 
к себе с первого взгляда своим открытым весёлым лицом, каким-то специфически чарующим 
обращением и прирождённым тонким джентльменством. Это был человек на редкость бла-
городный, душевный и отзывчивый. При таких качествах Николай Сергеевич имел какой-то 
совершенно исключительный успех у женского пола и много терпел по этой линии от сво-
ей строгой, резкой по характеру супруги Елизаветы Алексеевны (урождённой Маклаковой), 
дочери известного профессора Алексея Николаевича Маклакова29. Николай Сергеевич 
обо всём говорил с какой-то особенной экспрессией и увлечением, служила ли темой его 
любимая охота, или хирургия, или наука и искусство. Моего отца он нежно любил, был в 
Университете его учеником и всегда называл «профессор». Самый говор Николая Сергеевича 
был оригинален, он произносил обычное «е» как «э оборотное», и в этой своеобразной речи 
был свой особый «шарм». В это лето Николай Сергеевич имел на меня огромное влияние и 
был моим первым наставником на поприще благородного спорта.

Мне было строго сказано, чтобы, взяв ружья, я не покупал себе патронов, их привезут 
мне родители, и только с приездом отца я буду стрелять из своей «La Francotte». Иметь такую 
винтовку без патронов было выше моих сил! Я пошёл на компромисс и купил себе коробку 
патронов монтекристо30.

Было прекрасное майское утро, когда, переночевав первый раз на даче, мы встали к 
утреннему чаю. Как сейчас помню то особое наслаждение, которое чувствуешь, оказавшись 
после Москвы в настоящей деревне. Как приятно слышать птичьи голоса — трели зябликов, 
флейтовый голос дроздов и заунывный свист иволог. Солнце радостно пригревало, пахло 
свежей землей и зеленью. Я вышел на балкон. Перед домом на старом дубе, одетом ещё не 
развернувшейся листвой, сидела ворона и о чем-то озабоченно каркала, ритмично пригиба-
ясь к ветке. Через мгновение я появился со своей винтовкой. На этот раз птица забыла свою 
воронью осторожность, видимо, она что-то важное сообщала зелёному миру и продолжа-
ла каркать. После шипящего выстрела ворона сразу замолкла, стала переминаться на ветке. 
Видимо, шок был настолько силён, что улететь она уже не могла. Я выстрелил ещё раз, потом 
третий, и ворона, тяжело и нескладно цепляясь за ветки, мертвая упала к моим ногам. Это был 
мой первый скромный трофей.

Вскоре за моё охотничье образование взялся Николай Сергеевич. Он зарядил мне много 
патронов к Новотны, подарил цилиндр Барклая и экстрактор31 и предложил пойти пробовать 
и пристреливать ружье. Мы взяли бумажные листы и пошли к окраине усадьбы, к стройкам 
около прудов. Как всё это было интересно и завлекательно! Результаты пристрелки оказа-
лись очень хороши. «Сэрёженька,  — говорил мне Щелкан, упирая на букву «э»,  —твое ру-

28 Спижарный Иван Константинович (1857–1924) — хирург, профессор Московского 
университета.

29 Маклаков Алексей Николаевич (1837–1895) — профессор Московского университета, 
офтальмолог, известный в Москве врач.

30 Патроны малой мощности, не содержащие порохового заряда, — ими можно было 
стрелять даже дома. Пуля выбрасывалась из ствола одной только силой взрыва колпач-
ка-капсюля, а поэтому обладала начальной скоростью около 120 метров в секунду, как совре-
менные «воздушки» в тире.

31 Цилиндр Барклая — приспособление для снаряжения патронов. Экстрактор предна-
значен для удаления стреляного патрона из ствола ружья.
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жье прэлестно, я бы сам с удовольствием его перекупил!» До сезона охоты, т. е. Петрова дня 
(29 июня), я занимался стрельбой из «La Francotte»; недостатка патронов не было, их приво-
зил из Москвы Николай Сергеевич, увлекавшийся этим спортом как ребёнок. Вспоминая его 
теперь, я думаю, что психологический возраст милейшего Николая Сергеевича не превышал 
тогда 10–12 лет! Мы стреляли по птицам и по мишеням. Помню, как положив подушку на край 
забора, мы стреляли по мелким мишеням. Между прочим, в расщелину доски втыкали лучину 
и раскалывали её пулей. Мне удавался этот номер, и Николай Сергеевич с жаром говорил 
мне: «Сэреженька, из тебя выйдет первоклассный стрелок». В  разгаре этого спорта появи-
лась «Элизавета Алексеевна», которая порывистым рывком отобрала у нас незаконно взятую 
подушку. Николай Сергеевич только весело подмигнул мне. Для меня Щелкан был образцом 
молодечества и удали. Я  подражал ему во всём, вплоть до всех его чудачеств. Почему-то 
Николай Сергеевич иногда на одну русскую рубашку надевал другую, я сразу усвоил себе эту 
манеру. Николай Сергеевич ходил порывисто энергичным шагом, особо помахивая руками, 
я усвоил и это. Не знаю, для того ли, чтобы показать особую удаль, Николай Сергеевич иногда 
припевал какой-то боевой «кавказский» мотив: «ай-да, тала-ла, лай-да, ай-да!». Немедленно я 
стал также петь, размахивая руками. Мы катались на велосипедах, и на быстром ходу Николай 
Сергеевич выхватывал револьвер и начинал стрелять; было весело нестись вперёд под треск 
сухих выстрелов! У Николая Сергеевича был в то время фокстерьер Биг. Как-то мы бродили 
в роще около усадьбы; Биг помчался за котом и загнал его на дерево. Мы стали поочередно 
стрелять в этого кота из винтовки, и после нескольких выстрелов Биг трепал безжизненное 
тело, свалившееся к подножью дерева. Биг весь искровенился, и мне кажется, что у нас у всех 
троих проснулись по существу сходные первобытные инстинкты. Дня через два после этого 
мы сидели с Николаем Сергеевичем на перилах нашего балкона и беспечно, по-мальчише-
ски болтая ногами, разговаривали. «Помнишь, Сэреженька, — сказал Николай Сергеевич, — 
как мы ловко с тобой тогда кота застрелили». «Что такое, какого кота?» — с неудовольствием 
спросила мама, входя на балкон. Мне за такие подвиги могло сильно попасть. «А это, Софья 
Ивановна, я вспоминаю, как мы с братом Васенькой как-то застрелили большого кота», — без-
заботно заявил Щелкан.

Николай Сергеевич был моим постоянным защитником. Сидя на верхнем балконе дачи, 
я слышал такой разговор: «Серёжа становится совершенно невозможен — он зря стреляет 
различных птиц». — «Просто надо отобрать у него ружья», — сказал папа. «Ах, что вы, про-
фессор, разве можно, — раздается убедительный голос Щелкана, — ведь это же страсть, на-
стоящая страсть!» В это время на вершину ближайшей ёлки села ворона. Ах, противная птица, 
принесло тебя некстати. Даже стрельнуть теперь нельзя. Соблазн велик, а может попробо-
вать? После выстрела ворона комком упала в траву. «Вот видите, опять этот нелепый малый 
зря стреляет птиц!» Стрелять ворон в старом парке было у нас с Щелканом одним из любимых 
спортов. Им мы занимались под вечер в средине июня, когда вороньи семьи устраивались на 
ночевки в сучьях вековых лип. Мне особенно ярко запомнился один случай. Ворона уселась 
на верхушке креста высокой колокольни. Ловким выстрелом из «La Francotte» Щелкан сбил 
эту ворону. Какой это был неподдельный восторг! «Сэреженька, я так взволнован, как после 
дуплета по тетеревам!»

Как-то мы брели по липовой аллее, навстречу попались дачники, тут же шёл огромный 
сенбернар, свирепо на нас зарычавший. «Дай мне свою винтовочку»,  — с  небрежным ви-
дом сказал Щелкан. Через момент он подошёл к сенбернару и ткнул ею в оскаленную пасть. 
Собака взревела и бросилась. Николай Сергеевич лихо атаковал рассвирепевшего зверя, 
действуя винтовкой как пикой. Напор был так силён, что могучий зверь не выдержал и бро-
сился наутёк, поджав хвост. Как было мне не восторгаться такой удалью!
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Настал канун Петрова дня. Рано утром мы должны были идти на охоту. Для меня, маль-
чика, избалованного материнскими заботами, даже такое пустое дело, как раннее вставание, 
было целым событием. С  вечера я заготовил все доспехи: ружьё, патронташ, ягдташ. Ночь 
спал тревожно и плохо. Встал, оделся и с первыми лучами солнца вышел на крыльцо; через 
парк пошёл к даче Щелкана. Кажется, я в первый раз понял, как много терял я, вставая отно-
сительно поздно. Косые лучи солнца пробивались через листву лип, воздух был наполнен 
утренней прохладой, откуда-то доносился запах свежего сена, трава серебрилась от густой 
росы, над лужайкой перед домом с веселым щебетанием носились ласточки-касатки, высоко 
в воздухе с характерным свистящим криком, который я так любил, мелькали стрижи. Можно 
было ждать погожий, жаркий летний день. Николай Сергеевич взял на охоту своего старого 
пойнтера Дружка, бродившего походкой видавшего виды кавалеристского генерала.

Мы ходили много и долго. Дичи под Клином было мало. Стреляли больше дроздов и гор-
линок. На реке было много чаек. Одна из них налетела на Николая Сергеевича. «Вот тебе!», — 
и чайка упала на крутой речной берег, снежно-белое перо груди обагрилось кровью. Чайку 
бросили и пошли дальше. «Зачем он убил её?» — шевельнулось в глубине моей души. «Ну всё 
равно, на то и охота», — сказал другой голос более успокоительно. Над рекой пролетал кули-
чок-перевозчик; после моего выстрела птичка упала в воду и, помогая себе уцелевшим кры-
лом, стала плыть. Я разделся, достал куличика и старался умертвить, сжимая грудку. Головка 
птички склонилась на бок, полуоткрытый глаз смотрел страдальчески жалостно. Опять мне 
стало не по себе. «Ничего, на то и охота!»

«Сэреженька, если хочешь хорошо стрелять, то пали во всех птиц», — говорил Николай 
Сергеевич. Как-то мы пошли с ним на усадьбу и заставили мальчишек выгонять с чердаков го-
лубей. Птицы метались по двору под звуки наших выстрелов. Битых голубей мы отдали двор-
не. Среди стрельбища над двором показался пролетавший ворон; он был встречен двумя 
дуплетами. Птица была тяжело ранена, у нее повисла даже нижняя челюсть. Однако ворон 
улетел. Через день я нашёл его труп около берёзовой рощи.

Беготня с ружьём, односторонний интерес не могли не отразиться на мне, и притом вряд 
ли в положительную сторону. Брат Саша в письме к своему другу Пете Живаго писал про 
меня: «Он за лето заметно поглупел».

Прошла зима 1901 года и наступила весна. В этом году мне и брату Саше пришлось оста-
ваться в Москве довольно долго: я держал экзамены из четвертого в пятый класс, а Саша из 
шестого в седьмой. В Поливановской гимназии экзамены из этих классов в следующие по-
лагались полные по всем предметам и продолжались до последних чисел мая. Как-нибудь 
я расскажу особо о гимназическом быте, теперь скажу только, что в ту весну экзамены были 
как-то особенно томительны: стояла на редкость хорошая, солнечная весна, тянуло за го-
род, но об этом нельзя было и помышлять. Как сейчас помню вечерние испытания, которые 
иногда затягивались до одиннадцати часов. Широко открытые окна гимназии, тускло горя-
щие керосиновые лампы, общее волнение и возбуждение. Подойдешь к окну, оттуда пахнёт 
лёгкой свежестью весенней ночи и запахом уже отцветающей сирени из ближайшего сада. 
Я особенно сильно мечтал об окончании этого волнительного периода ещё потому, что на 
лето мы собирались ехать в имение нашей доброй знакомой Ольги Викторовны Нахимовой 
в Сычевский уезд Смоленской губернии. Много рассказов слышал я о «Волочке», располо-
женном на Днепре, о хорошей охоте, о больших лесах. В университетском отчёте за 1897 год 
брат Саша прочитал и показал мне сообщение П.П. Сушкина32 об экскурсиях, совершённых 

32 Сушкин Пётр Петрович (1868–1928) — учёный-зоолог и палеонтолог, академик, уче-
ник Мензбира.
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им в Смоленской губернии. Это ещё более увеличило мой интерес к предстоявшей поездке, 
и я мечтал, что смогу посмотреть птиц, для меня новых и ранее невиданных. Кое-что расска-
зывал нам и студент, старший сын О.И. Нахимовой, Николай Николаевич, которого все звали 
«Никс». Это был чрезвычайно толстый, весёлый малый, не лишенный большого комизма, ле-
нивый и беспутный. Никс любил охоту; как раз в этот год он получил в подарок от своего дяди 
новое двуствольное ружьё и, кроме того, приобрёл на Трубной площади за десять рублей 
молодую легавую собаку, ещё не натасканную. Открывались широкие горизонты возможных 
охот. Уже тогда я, прежде всего, мечтал, как добуду некоторых птиц для «коллекции». Меня 
очень привлекали сизоворонки, в природе я их никогда не видал, а только по музейным чу-
челам и по рисункам знал об их необыкновенной красоте и яркости окраски.

Наконец настал желанный день: экзамены были сданы, вещи уложены, и мы с поздно от-
ходящим поездом двинулись по Брестской дороге. Наш путь лежал до Вязьмы, откуда была пе-
ресадка на станцию Дугино, около которой раскинулось большое имение князей Мещерских, 
носившее то же наименование. Мы ехали в общем вагоне второго класса. Я забрался на верх-
ний диван, было приятно мерное покачивание на мягких пружинах, но мне не спалось, в го-
лове вертелись беспорядочные мысли, мерещилась новая интересная природа, предстоящие 
охоты, а тут ещё вдобавок в соседнем отделении шёл громкий разговор двух словоохотливых 
дам. Они горячо рассказывали друг другу разные страшные случаи краж и грабежей, нередких 
на железных дорогах. Эти две сороки явно мешали спать. Саша, как мальчик менее энергич-
ный и придирчивый, обратился ко мне с настойчивой просьбой: «Скажи им, чтобы не так гром-
ко говорили!» Изогнувшись и сверху глядя на докучливых собеседниц, я громко обратился к 
ним: «Сударыни!» — «Ай!» — громко взвизгнули дамы. Как раз в этот момент разговор шёл о 
какой-то особенно дерзкой краже. «Ай, что это? — Сударыни, говорите, пожалуйста, потише, вы 
нам мешаете спать», — продолжал я. Дамы присмирели, но заснуть я так и не смог.

Рано утром в Вязьме мы пересели на Дугинский поезд. На станции нас встречали вы-
сланные лошади и подводы. Мы резво покатились в хорошей, поместительной коляске на 
тройке откормленных лошадей. Кучер Емельян в бархатной безрукавке, в малиновой рубаш-
ке и в округлой шапочке с павлиньими перьями не без удали катил по просохшей весенней 
дороге. Мелькали луга и рощи, наконец показалась заливная пойма Днепра, мы миновали 
мельницу, справа показался широкий, подёрнутый листвой белых нимфей пруд, а широкая 
аллея старых берёз, сделав заворот, привела к въезду в усадьбу. Показался огромный бе-
лый барский дом, старинная усадьба Нахимовых. Первые дни прошли как в чаду. Я  бегал 
по большому парку, лазил по кустарникам и по камышовым зарослям пруда, ходил в бли-
жайшие леса. Была поздняя прекрасная весна, самое преддверие лета, ещё пели по утрам 
и по ночам соловьи, заливались зяблики, в старых липах перекликались иволги. В один из 
ближайших дней мы целой компанией поехали за пять верст в лесной хутор Нахимовых — 
Алексеевское, скоро ставшее любимым местом моих экскурсий. Здесь я впервые увидал 
столь привлекавших моё молодое воображение сизоворонок. От хутора вниз к прудку и 
широкой болотине вела аллея старых берёз. В дуплах гнездились заветные для меня птицы. 
«Рак-рак», — раздавались их глухие крики, красавицы перелетали по верхушкам берёз. Отец 
удивился моему странному энтузиазму. «Да ведь это так же интересно для орнитолога, как 
фазаны для охотника», — воскликнул я с аффектированным энтузиазмом, невольно подра-
жая моему кумиру Н.С. Щелкану. Я застрелил парочку сизоворонок, из одной сделал шкурку, 
другая была отослана в Москву Ф.К. Лоренцу33 (для чучела), но испортилась в дороге. Настал 

33 Лоренц Фёдор Карлович (1842—1909) — учёный-орнитолог, основатель московской 
школы таксидермии.
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сезон охоты. Для моих экскурсий мне предоставили беговые дрожки и откормленную зо-
лотисто-палевую лошадку Червончика. В  качестве моего постоянного спутника нашёлся 
сын местного золотых дел мастера, одного из ювелиров фирмы Фаберже. Старый ювелир 
Лавр Егорович называл своего патрона «Фáберже» и большую часть лета жил в Волочке в 
Нахимовской усадьбе. У него было шомпольное ружьё двадцатого калибра фирмы париж-
ского Лепажа34 с золотой надписью на стволах. «Фáберже», как в усадьбе называли старика, 
читал эту надпись — «Лепаж а Парис». Мальчик Шурка, с которым я ездил на охоту, обычно 
правил Червончиком, а я сидел на дрожках, лихо держа своё ружьецо Новотны. Мы стре-
ляли интересных птиц, казавшихся мне редкими,  — зелёных и белоспинных дятлов, мел-
ких хищников, дроздов. Шлёпали по болотам, без собаки выгоняя уток. Я рвался на охоту 
с Никсом. Однако Никс часто уезжал, иногда далеко, а главное, очень рано утром. В такую 
«рань», и притом «по росе», мама не решалась меня отпускать, считая мальчиком болезнен-
ным и слишком впечатлительным. Я втайне страдал, но терпел эту опеку. Видя мои мучения, 
мама запросила письмом папу, который уехал вместе с братом Сашей заграницу в немец-
кий курорт Вильдунген, что со мной делать? Наконец пришло желанное письмо: папа реко-
мендовал предоставить полную свободу моим охотничьим похождениям в любые утренние 
часы. То-то я был счастлив! Как-то мы с Никсом поехали в дальний лесной остров, где реше-
но было стрелять барсуков. Из этой затеи ничего не вышло, но вечером в лесу я в первый 
раз в жизни увидал тягу вальдшнепов. Был самый конец июня. После тёплого дождя настал 
влажный прекрасный вечер. Протянуло штук шесть-семь вальдшнепов, по которым я неи-
стово и безрезультатно палил. Засыпая после волнительного дня, я всё время видел перед 
собой этих долгоносиков, добычу, оказавшуюся тогда мне недоступной. В ту же осень, в пер-
вых числах сентября, мы с Никсом организовали охоту с гончей по зайцам. Через несколько 
волнительных минут после начала гона в мелком кустарнике показался беляк. Как приятно 
мне было видеть его последний неуклюжий прыжок после меткого выстрела. Это был мой 
первый заяц. С гордостью втащил я его по лестнице Волочковского дома. После охоты я пе-
реоделся и голодный пошёл в столовую. С противоположного конца дома, из далеких ком-
нат показался Никс. Мы увидели неожиданное зрелище: наша гончая собака, стоя на столе, 
с видимым аппетитом доедала последнее блюдо из расставленных для нас...

В это лето я, как мог, старался делать орнитологические наблюдения, искал гнезда, на-
блюдал птиц в бинокль, как умел — коллектировал.

Приехав в Москву, я решил написать «работу» — «Птицы Смоленской губернии». Долго 
сидел я над этим произведением, положив перед собой «Птицы России» Мензбира35 и его 
«Орнитологическую географию». Свой труд я иллюстрировал акварельными рисунками. 
Наконец моё произведение было готово. Было Рождество, к нам в гости приехал из Петербурга 
двоюродный брат Лёва Огнёв вместе с дядей Володей. Лёва был студентом первого курса 
естественного факультета. В это Рождество нас ждало неожиданное удовольствие. Ассистент 
моего отца милейший Владимир Гаврилович Руднев предложил нам с братом и Лёве занять-
ся микроскопической техникой под его руководством. Это оказалось страшно увлекатель-
ным. Большую часть дня в течение рождественских каникул мы проводили в лаборатории 
гистологического кабинета. Мы делали препараты крови, шлифы кости, фиксировали опа-

34 Лепаж (Le Page) — знаменитый оружейник. Пистолеты его марки часто использова-
лись на дуэлях.

35 Мензбир Михаил Александрович (1855–1935) — зоолог и зоогеограф, профессор и рек-
тор Московского университета, один из основателей школы российской орнитологии.
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лин36, красили гистологические срезы разных органов. У меня была большая податливость и 
ловкость к тонкой технике, и мои препараты были лучше, чем у моих братьев Саши и Лёвы. 
Я не преминул этим хвастаться, как задорный мальчишка, а они явно, в особенности Лёва, 
досадовали. В.Г. Руднев, которому я говорил о своей страсти к орнитологии, советовал мне 
познакомиться «с Сушкины́м», как он называл этого орнитолога. Но я мечтал о большем; мне 
хотелось предстать перед очами светила, которое было высшим моим авторитетом, перед 
автором знаменитых «Птиц России», перед самим Мензбиром! «Зёсь сошел с ума», — говорил 
Саша, а студент Лёва недоумевал перед моей дерзкой затеей. Однако я не хотел оставить этой 
сладостной и заманчивой мечты. В один из первых январских дней 1902 года, надев новый 
костюмчик и положив тетрадки «Птиц Смоленской губернии» в зелёную папку, я, не без вну-
треннего трепета, отправился к Мензбиру. Шёл сильный снег, и меня запушило его мягкими 
хлопьями, облепившими и папку с моим произведением. Поднявшись на первый этаж с подъ-
езда в Долгоруковском переулке, я остановился перед дверью, на медной дощечке которой 
стояло: «М.А.  Мензбир». Сердце моё сильно билось, когда я позвонил. Мне открыла дверь 
горничная. «Могу я видеть Михаила Александровича?» — спросил я слегка дрогнувшим голо-
сом. В это время правая дверь, выходящая в переднюю, отворилась, и передо мной стоял сам 
Мензбир. Когда я представился и робко рассказал о цели посещения, Михаил Александрович 
ласково и как-то особенно просто сказал мне: «Ну что же, раздевайтесь, заходите и покажите 
мне вашу рукопись». Рабочий кабинет у Мензбира был небольшой, в одно окно, боком к окну 
стоял широкий письменный стол. Мельком взглянув, я  увидел свежеисписанную рукопись 
и чернильницу в виде слона, лежащего на одном боку. По стенам стояли книжные шкафы, 
в углу на столике лежали, вероятно только что принесённые, красочные репродукции к та-
блицам «Охотничьих и промысловых птиц», поверх прочих — рисунок мраморного чирка. 
Мензбир уселся за письменный стол и стал рассматривать мою рукопись. Теперь пропала вся 
моя робость. Передо мной сидел своеобразный человек, несколько сутулый, в поношенном 
пиджаке с тонким черным галстуком. Пряди черных волос были зачесаны назад над высоким 
лбом, чёрная небольшая борода серебрилась легкой проседью, а глаза, прекрасные ожив-
лённые глаза искрились добрым блеском, и всё лицо было так выразительно и значительно. 
Чувствовалось какое-то чарующее обаяние в личности этого на первый взгляд строгого и 
сурового человека! Мензбир говорил просто, ясно, значительно, и его слова, словно отче-
каненные, западали мне в душу. Он рассказывал мне, как надо собирать птиц, как следует их 
наблюдать, записывать в дневнике виденное. Он говорил, что никогда нельзя полагаться на 
определения «на глаз» с биноклем, что во всех сомнительных случаях надо стараться добыть 
птицу. «Когда у меня является сомнение, что это за вид, я всегда палю», — прибавил он, и при 
этом его глаза сверкнули каким-то желтоватым диким блеском, в котором была прелесть осо-
бого специфического очарования. «Я вижу, — прибавил Михаил Александрович, — что вы 
очень интересуетесь и хотите работать, и я всячески помогу вам». У меня кружилась голова от 
счастья, когда я шёл домой: образ Мензбира стоял перед моим мысленным взором, его вну-
шительный чарующий голос! Дома меня встретили и с интересом расспросили о результатах 
визита. Было предположено, что на следующее лето мы опять поедем в Волочёк. На это раз 
экзаменов не было, и мы могли выехать значительно ранее, чем в 1901 году.

Весна 1902 года стояла поздняя, холодная; в  апреле были заморозки, снег упорно 
не таял. Только в конце апреля потеплело, снег почти сошёл, но была распутица. Всё же  

36 Опали́ны — одноклеточные паразитические организмы, имеющие множество жгути-
ков и от 2 до нескольких сотен ядер. Обитают исключительно в кишечнике земноводных и 
некоторых других животных.
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1-го мая мы двинулись в путь. Волочковский парк стоял ещё голый, без листвы, в оврагах ле-
жал снег, шумели весенние ручьи. На следующее утро по приезде ко мне зашёл Нахимовский 
управляющий Владимир Карлович Гейнрихс и предложил поехать на тягу; я радостно согла-
сился. Вечером мы покатили на беговых дрожках в Алексеевское. Я стоял на знакомой бе-
рёзовой опушке, солнце только что зашло, и  красные отблески заката золотили верхушки 
деревьев; кое-где в затенённых местах белели последние грядки мокрого талого снега. После 
московской суматохи как приятно было вдыхать свежий весенний воздух, слушать несколь-
ко меланхолические флейтовые трели дроздов, переливы зябликов, простенькое, словно 
захлебывающееся пение малиновок. Стало заметно темнее, бледно заблестели первые звез-
ды, а вальдшнепов всё не было. Я не знал ещё тогда, что валовая тяга уже закончилась и что 
можно было ждать только местных. Неожиданно раздавшееся резкое «циканье», а затем и 
торопливое «хорканье»37 заставили меня вздрогнуть, сердце как-то сладко, томительно за-
мерло и забилось. Из-за верхушек ближайших берёз показался вальдшнеп; опустив клюв и 
продолжая кричать, он летел прямо на меня. Я встретил его выстрелом «в штык», как говорят 
охотники. Птица, беспомощно сложив крылья, камнем упала почти к моим ногам. Чувство 
гордости охватило мою душу: это был мой первый вальдшнеп! Увы! В ту весну это был в то же 
время мой единственный вальдшнеп. Я бывал после этого вечера на многих тягах и стрелял 
довольно усиленно, но сгоряча все время «мазал». Я страшно волновался, в глазах темнело, 
дух захватывало, и с досадой, после двух выстрелов, я слышал резкое «циканье» быстро уда-
лявшейся птицы. Сплошь промахивался и мой спутник Гейнрихс, бывший, несомненно, пло-
хим стрелком. Мы ехали домой в редком сумраке весенней ночи, лошадь чмокала копытами 
по грязи, колёса дрожек мерно постукивали, лужи серебрились при блеске взошедшей луны, 
на дальнем болоте крякали утки, дрозды уже молчали, слышались чарующие песни соловьев 
и тягучая трель козодоя. Как сладко дышалось, какая радостная истома разливалась по телу; 
несмотря на недавние охотничьи неудачи, жизнь казалась такой прекрасной, полной ярких, 
незабываемых красок! А вальдшнепы... что вальдшнепы; ведь научусь я когда-нибудь их хо-
рошо стрелять!

Рис. 4. 1902 г. Сереже 16 лет
Fig. 4. 1902 Serezha is 16 years old

37 «Циканье» и «хорканье» — звуки, издаваемые вальдшнепами во время «тяги» — весен-
него брачного полёта самцов.
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Между тем я продолжал, как умел, ревностно наблюдать птиц; вооружённый цейсовским 
биноклем, я старался определять различных пернатых, искал гнёзда, записывал виденное в 
особый дневник. Восьмого мая я впервые увидал удода. Помню, я стоял на окраине парка, 
в том месте, где высокие деревья, спускаясь по косогору, подходили к урёме38. Неожиданно 
моё внимание привлекла интересная птица. Мелькнув в воздухе плавными взмахами своих 
широких крыльев, на которых бросались в глаза чёрные и белоснежные полосы, птица села 
на вершину большой ели. Из-за облака выглянуло солнце, и в золоте лучей птица показалась 
мне красной; вот поднялся широким веером хохол и раздался глухой покрик: «Уп-уп, уп, уп!» 
В бинокль я ясно увидал красивого удода. Ещё мгновение — и он уже полетел дальше, снова 
мелькая пестротой чёрных и белых полос на широких крыльях. Я был взволнован: юго-за-
падный элемент Смоленской фауны; необходимо понаблюдать и добыть интересную птицу! 
Долго бродил я по окрестным местам, пока не выследил, что привлекший моё внимание 
пернатый красавец держится в берёзовой роще, прилегающей к скотному двору и выгонам. 
Вскоре удалось найти и гнездо в дупле старой берёзы. Удоды были очень осторожны, близко 
не подлетали, и я занялся записями развития, оперения и роста молодых. Когда они покинули 
гнездо, надо было добыть одну из старых птиц. Не знаю почему, но в этой местности они были 
очень осторожны. Наконец 28 июня самка удода сделала роковую ошибку: она села от меня 
шагах в пятидесяти и стала разгуливать по траве в поисках корма. После выстрела я, держа 
птицу за длинный клюв, вдоволь любовался красотой её пера, а потом дома с самым деловым 
видом снимал и набивал шкурку. Как живо я всё тогда переживал; после описанного успеха я 
не мог заснуть всю ночь — мне мерещились птицы, охота, удоды, тщетно ворочался я с боку 
на бок до самого утра, стараясь забыться.

Среди всех этих увлекательных занятий со мной случилась большая неприятность, по-
мешавшая мне на некоторое время охотиться и снимать шкурки птиц. Четвертого июня по-
сле обеда я пошел в переднюю главного подъезда огромного Нахимовского дома, где стояли 
наши велосипеды, и занялся чисткой своей машины. Для того, чтобы испробовать лёгкость 
хода, я легкомысленно поставил велосипед на руль и седло и стал с большой скоростью кру-
тить педали; шестерни вертелись, колеса крутились так стремительно, что не видно было 
спиц. В то время велосипеды делались ещё без свободного хода, и педали крутились в воз-
духе. Неожиданно велосипед стал падать на бок. Чтобы поддержать его, я протянул правую 
руку, но её отбило педалью, и ладонью я угодил в большую шестерню. Раздался глухой треск, 
и движение колес сразу затормозилось. Я понял, что попал в беду. Через мгновение из-под 
шестерни хлынул поток крови. Свободной левой рукой я старался достать ключ от цепи, но 
вспомнил, что этот ключ в седле отцовского велосипеда. Я был как в капкане. Между тем на 
полу образовалась большая лужа, и я понял, что вскоре могу ослабеть от такой потери крови. 
Что оставалось делать? Я стал кричать: «Помогите!» Жилые комнаты были за многими дверя-
ми; после обеда все отдыхали, положение было отчаянное. Наконец я услышал торопливые 
шаги, крикнул ещё раз и услышал, что по лестнице торопливо сбегал мой отец. «Папа, ключ 
в седле твоего велосипеда!» От волнения у папы тряслись руки, и он никак не мог попасть в 
прорези цепи. Левой рукой я взял у него ключ и отстегнул цепь, кровь хлынула ещё сильнее. 
Оказалось, что верхняя часть кисти была обнажена от мышц настолько, что были видны кости 
и сухожилия, а широкий лоскут кожи и мышц свернулся в трубку и отворотился назад. Через 
полчаса мы с отцом уже мчались на тройке хороших резвых лошадей в земскую больницу, где 
мне промыли рану и наложили швы. В тот же день послали телеграмму в Дугино Н.С. Щелкану 
(по дошедшим слухам, он гостил тогда у князей Мещерских). Как потом оказалось, Щелкан 

38 Урёма — густые заросли в заболоченной речной пойме.
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приехал к Мещерским только через несколько дней и немедленно выехал в Волочёк. Вечером 
во время прогулки по большой дороге мы увидели быстро кативший тарантас на тройке ло-
шадей. В экипаже с обычным лихо-беспечным видом сидел Николай Сергеевич. Между ко-
ленями он держал ружьё в кожаном чехле. Осмотрев рану и дав необходимые указания и 
советы, Николай Сергеевич заметил: «Сэрёженька всё делает основательно, а мне сказали в 
земской больнице, что рана пустяковая, я не поверил!» Николай Сергеевич прогостил у нас 
несколько дней, и я с восхищением рассматривал щегольское ружьецо двадцатого калибра, 
подаренное ему Мещерскими; на ложе красовалась золотая дощечка с надписью.

Среди летних охотничьих и стрелковых развлечений могу рассказать ещё об организа-
ции в Волочке призового стрельбища. На крайнем правом крыле большого Волочковского 
дома около оранжерей помещалась сыроварня, организованная немцем-швейцарцем го-
сподином Стетлером. Это был плотный высокий человек, голубоглазый, рыжий, в веснушках. 
В своей сыроварне он щеголял в снежно-белом халате с засученными рукавами; его муску-
листые руки с богатой порослью рыжих волос были испещрены веснушками. Манеры госпо-
дина Стетлера были плавные, мягкие, тон речи изысканно-любезным. Говоря с владельцами 
имения, он всё время прибавлял: «Herr von Nachimov», меня он именовал «Herr von Ognev». 
Около Стетлера вертелись и помогали несколько молодых немцев и немок, вероятно членов 
его семьи. Сыр, изготовлявшийся на этой сыроварне, был очень хороший «русско-швейцар-
ский» и «швейцарский»; мы часто покупали его к столу. Стетлер был страстным охотником и 
любителем стрельбы пулей. В это лето он явился инициатором и организатором стрелково-
го состязания «Schützentest». На окраине усадьбы был устроен тир, мишени, павильон для 
жюри, столы для угощений и закусок. Ко дню, назначенному для тира, съехались откуда-то 
взявшиеся немцы, также сыровары, причём некоторые из них нарядились в швейцарские 
костюмы и в охотничьи шапочки с пером на одном боку. Как раз в это время у нас гостил 
одноклассник брата Саши — Петя Живаго39. Пете было лет восемнадцать, он любил похва-
стать, был большим фантазером и сам часто наивно верил своим вымыслам. В то время он 
вообразил себя прекрасным стрелком пулей. Никс Нахимов решил представить Стетлеру 
этого вновь явленного Freischütz’a40 в качестве сильного конкурента по мастерству стрельбы. 
Нам вышел навстречу Стетлер. «Freiherr von Schiwago»41, — важно сказал Никс. Почтительно 
изогнувшись, Стетлер изрек: «Ich empfehle mich Herr Baron»42. Далее пошёл разговор об усло-
виях состязания. Никс и Петя предлагали стрелять всем из одного ружья (для уравнения шан-
сов на успех). Немцы были очень склонны стрелять из своих привычных винтовок. Победу 
в этом любезно-почтительном споре одержал, конечно, Никс, как знатный «gufobesitzer»43. 
Немцы, скрепя сердце, согласились. Решили стрелять из старой турецкой магазинной вин-
товки модели Пибоди-Мартини 1877–1878 гг. Это была нескладная тяжёлая винтовка, из ко-
торой мы для пробы стреляли по мишеням накануне вечером. На тир собралась вся усадьба. 
Интересно было посмотреть на павильон, украшенный флажками, на немцев в их оригиналь-
ных костюмах, на «махальных», стоявших вдалеке по обеим сторонам мишеней и следивших, 
чтобы какой-нибудь случайный путник не подвернулся под пули. Были заранее приготовле-
ны заказанные Лавру Егоровичу призовые жетоны: большой золотой — первый приз, вто-
рой приз — серебряный с золотом, и относительно скромный золотой — третий приз. Были 

39 Теперь известный профессор гистологии (прим. С.И. Огнёва).
40 Вольный стрелок.
41 «Барон Живаго».
42 «Я рекомендую себя господину барону».
43 Землевладелец.
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водружены мишени: «glück» — пробная и «kunst»44 — для окончательной призовой стрель-
бы. Немцы волновались и, по-видимому, были очень недовольны, что приходится стрелять 
из нелепой и непристреленной турецкой винтовки. Петя Живаго старался до конца играть 
роль стрелкового маэстро, благо он сам наивно верил в своё искусство. Состязание нача-
лось. Немцы стреляли плохо, волновались, злились, промахивались. Мой отец под общие 
аплодисменты посадил несколько пуль в мишень «kunst». Мне была непривычна и тяжела 
нескладная винтовка, но и я попал несколько раз по мишеням. Моему «Санчо-Панчо», как 
его звали, Шурке, тоже дали стрелять, причём кто-то внёс полагавшиеся пятьдесят копеек. 
Шурка стрелял несколько раз, и когда махальные отметили успешный выстрел, радостно за-
кричал «пупадено!» К сожалению «пупадено» было только один раз. Наконец выступил «маэ-
стро» Петя Живаго. Ему никак не удавалось попасть в словно заколдованную мишень «kunst». 
Случилось даже так, что, стреляя в «kunst», он попал в «glück». Посрамление получилось пол-
ное. «Der So gennaute Baron»45, как иронически сказал Стетлер46, потерпел фиаско. Первый 
приз взял приезжий студент, ни разу до этого не стрелявший из винтовки; от второго приза 
отказался мой отец; я не помню, кто стал счастливым обладателем этого приза, а я получил, 
неожиданно для себя, третий приз. После стенда мы с Петей поехали на хутор Алексеевское. 
Сидя спереди на беговых дрожках, я правил резво бежавшим Червончиком. «У меня было 
что-то неладное с сердцем», — говорил мне Петя: надо было ведь найти подходящее объяс-
нение неожиданной катастрофе.

Лето 1902 года, в  противоположность предшествующему, было сырое, дождливое. 
Несмотря на это, я ходил на охоту каждый день, надев кожаную курточку. Я старался собирать 
как можно больше птиц и, как мог, записывал все свои наблюдения. Стрелять я стал очень 
неплохо и делал даже красивые дуплеты47. Осенью в Волочек приехали гостить Тимофеевы, 
родственники Нахимовых48. Александр Викторович49 был уже тогда лейб-медиком, с ним при-
ехала Мария Сергеевна с дочкой Таней и сыном Володей. В один из первых дней их пребыва-
ния я вернулся вечером с удачной охоты, застрелив двух крякв в болотистой концевой части 
Волочковского пруда. Перед ужином мы разговаривали в передней, я сидел на подоконнике, 
Володя Тимофеев что-то расспрашивал об охоте, а Таня стояла, облокотившись на моё колено 
и тоже оживленно со мной говорила. Таня не была красивой девочкой, но в ней было много 
женственности, веселья, живого ума, её голубые глаза лучисто блестели, смех был заразите-
лен. В этой девочке был особый «шарм», она невольно заставляла собой любоваться. Слушая 
и разговаривая с ней, я вдруг невольно подумал, совершенно неожиданно для себя самого: 
«вот Таня будет моей женой». Я не мог подозревать тогда, что в моей жизни Таня в дальней-
шем займет весьма заметное место и сыграет большую роль…

Быстро промелькнуло лето, подошла осень и надо было ехать в Москву. Я  пошёл к 
М.А.  Мензбиру показать собранные коллекции. Я  разложил в его кабинете шкурки птиц; 
Михаил Александрович посмотрел всю добычу и проверил мои определения. Он обещал 

44 Glück — «удача», kunst — «мастерство».
45 «Так называемый барон».
46 Стетлер на каждом шагу называл Петра «Herr Baron». Это вызывало улыбку и смех, 

и Никс предупредил Стетлера, что барон не любит, чтобы его так величали. Стетлер, видимо, 
понял, что над ним пошутили (прим. С.И. Огнёва).

47 Дуплет в охоте — выстрел из двух стволов двустволки с небольшим промежутком.
48 О.В. Нахимова была урождённая Тимофеева (прим. С.И. Огнёва).
49 Тимофеев Александр Викторович (1861–1925) — русский психиатр, доктор медицины, 

почётный лейб-медик, тайный советник.
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познакомить меня с П.П.  Сушкиным, о  котором я так много слышал и работами которого, 
особенно «Птицами Уфимской губернии», зачитывался. В это время я стал много читать ор-
нитологических работ, а  также изучать университетские учебники, главным образом книгу 
Бобрецкого. У  нас с братом Сашей было одно любимое удовольствие. В  то время профес-
соры могли выписывать к себе на квартиру любые книги из университетской библиоте-
ки. Главным библиотекарем и заведующим университетским книгохранилищем был тогда 
Дмитрий Дмитриевич Языков50, большой чудак, когда-то дававший моей матери, когда она 
была девушкой, уроки русской словесности. Дмитрий Дмитриевич с великим почтением от-
носился к моим родителям. Как-то мама пошла, по его приглашению, посмотреть тогда толь-
ко отстроенную библиотеку. Языков водил её по книгохранилищу, очень громко и отчётливо 
разговаривал, словно отчеканивал каждую фразу. Когда мама выразила интерес к какому-то 
русскому художественному произведению, Дмитрий Дмитриевич громко возопил в присут-
ствии своих помощников, его сопровождавших: «Я очень счастлив, я очень счастлив, что вы 
сохранили интерес к русской литературе!» Мы с братом стали широко пользоваться пред-
ставившейся возможностью. Мы писали требование на интересовавшую нас книгу, прислуга 
относила записку в библиотеку, и через полчаса служители библиотеки уже тащили к нам на 
квартиру объёмистые тома. Дома мы наслаждались просмотром таких роскошных изданий, 
как книги знаменитого Гульда (Gould) «Birds of Great Britain» или «Birds of Asia», выписыва-
ли журналы «The Ibis», «Journal für Ornitologie», «Aquila»51 и другие, а также многие капиталь-
ные русские сочинения: «Птицы, звери и гады чернозёмной полосы Среднего Поволжья» 
М.Н. Богданова52, «Русская фауна, млекопитающие» Ю. Симашко53, «Ornitologie du Turkestan» 
Мензбира и многие другие. Мы любили, когда зимой наступали сильные морозы: в  гимна-
зию нас не пускали, и можно было дома вдоволь наслаждаться созерцанием и просмотром 
книг. Я задался целью регулярно знакомиться с последующими томами таких журналов, как 
«The Ibis» и  «Journal für Ornitologie», отмечая и выписывая наиболее для меня интересные 
данные. Я много читал тогда, в том числе и многочисленные тома старого издания Науманна 
«Der vögel Deutschlands»54. Из замечательных книг Гульда я копировал акварелью некоторые 
таблицы.

Что касается университетских учебников, то я их конспектировал и делал зарисовки 
вскрытых животных конечно только по таблицам и рисункам руководств. Как я теперь вспо-
минаю, даже такое чисто теоретическое изучение предмета было очень полезно. Когда я по-
пал в университет и был только на первом курсе, я уже очень хорошо знал почти всю совре-
менную русскую и иностранную орнитологическую литературу.

Настал, наконец, знаменательный день моего знакомства с П.П.  Сушкиным. Я  зашел к 
М.А. Мензбиру, и мы из его квартиры поднялись на третий этаж, в лабораторию Института 
сравнительной анатомии, в  комнату Сушкина. Передо мной был ещё молодой, плотный и 
даже несколько полный рыжий блондин с небольшой бородкой и светлыми глазами, нео-

50 Языков Дмитрий Дмитриевич (1850–1918) — библиограф и историк литературы.
51 Aquila («Орёл») — орнитологический журнал, основанный Отто Херманом, Будапешт, 

Венгрия, в 1894 г.
52 Богданов Модест Николаевич (1841–1888) — русский зоолог и путешественник.
53 Симашко Юлиан Иванович (1821–1893) — писатель, педагог, зоолог, общественный 

деятель. Действительный статский советник, почётный член Российского минералогическо-
го общества.

54 Науманн Иоганн Фридрих (1780–1857) — немецкий орнитолог, автор фундаменталь-
ного труда «Птицы Германии».
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быкновенно живыми, очень внимательно смотревшими на собеседника, словно изучавши-
ми его и неожиданно загоравшимися каким-то привлекательным, весёлым блеском. Голос у 
Петра Петровича был высокий, звонкий, с очень характерными интонациями и некоторым 
подчеркнутым растягиванием отдельных фраз. Петр Петрович стал расспрашивать меня о 
моих интересах и работах, показывал некоторых птиц своей коллекции; на артистически 
сделанные шкурки я смотрел с нескрываемым восхищением. Когда я сказал, что очень хо-
тел бы и мечтал поехать для сбора птиц на Зауральские озёра, так увлекательно описанные 
Л.П. Сабанеевым55, Петр Петрович пришёл в великое удовольствие и с какой-то особой экс-
прессией заявил вошедшему в комнату Мензбиру: «Серёжа меня как рублём подарил!» Я был 
счастлив моими «знатными» знакомствами с зоологическими светилами. Я мечтал о воскре-
сеньях, когда П.П. Сушкин иногда приглашал меня приходить посмотреть «птичек».

Так прошла часть зимы и наступило Рождество. На каникулах я твердо решил целиком 
заняться писанием работы «Материалы к познанию орнитологической фауны Смоленской 
губернии». С  видом фанатика сидел я целыми днями со своими коллекциями, дневниками 
и книгами и, действительно, на Рождество написал свой научный труд. Я  ходил к Михаилу 
Александровичу, показывал ему отрывки отдельных очерков; он их одобрил, и я продолжал 
своё дело, которое меня так захватило. Когда рукопись была окончена, я передал её Мензбиру. 
Месяца через два Мензбир, встретив моего отца на совете профессоров, просил передать 
мне, что заветная рукопись будет напечатана в изданиях Общества Испытателей Природы. 
Как я был горд и счастлив! Наступила ранняя, погожая весна 1903 года. Как-то в марте месяце 
Петр Петрович Сушкин предложил мне ехать вместе с ним в Царицыно стрелять сапсанов. 
Экскурсия была намечена на 25, в Благовещение. Накануне был серый дождливый, но тёплый 
день. Я очень волновался, как бы дождь не сорвал нам всей затеи. Рано проснулся я в то утро 
и, приподняв штору, взглянул на университетский двор. Яркое весеннее солнце блестящими 
отблесками искрилось во вчерашних лужах, по голубому небу пробегали редкие светлые об-
лачка. Я быстро оделся и пошел к Сушкину. Он жил в меблированных комнатах Фальц-Фейна 
на углу Тверской и Газетного переулка.

Я застал Петра Петровича за стаканом утреннего чая в его скромной, небольшой ком-
нате, выходившей в общий длинный полутемный коридор. Мы быстро собрались и поехали 
на Курский вокзал. В Царицыне мы пошли к лесничему, заведующему Царицынским удель-
ным имением. Он жил где-то близ окраины парка в очень хорошем комфортабельном доме. 
Лесничий встретил нас любезно, он был знаком с Петром Петровичем, разрешил охотиться, 
но предупредил, чтобы мы не трогали сапсанов. Мы вынули ружья и пошли в парк. «Что же 
мы теперь будем делать с сапсанами?» — спросил я. «Ничего, как-нибудь обойдется», — бес-
печно ответил Петр Петрович. Долго бродили мы по парку; стояло чудное весеннее утро, де-
ревья были ещё голые, только немного покраснели ветви берёз и пробивались серебристые 
почки на ивняке, снег почти весь сошел, только кое-где в канавах белели его узкие полоски; 
радостно и звонко пели зяблики и выводили свои флейтовые трели дрозды. Пахло прелой 
листвой, оттаявшей землёй, на солнцепеках уже пробивалась первая зелень. Как всегда по-
сле города, очутившись в весеннем лесу, я испытывал какое-то острое наслаждение; я осо-
бенно любил и люблю начало пробуждения природы, когда ещё зелено-желтый пух не оде-
вает влажных древесных ветвей. Сапсанов не было видно и слышно. Мы вышли на косогор 
и полянку, присели на лавочке. Солнце пригревало; сверкая желтизной крыльев, над лугом 

55 Сабанеев Леонид Павлович (1844–1898) — русский зоолог, натуралист, популяризатор 
и организатор охотничьего и рыболовного дела, издатель естественноисторического сборни-
ка «Природа», журнала «Природа и охота», «Охотничьей газеты».
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порхала крушинница56. Вдруг прозрачный воздух словно прорезал громкий, продолжитель-
ный крик хищной птицы. Петр Петрович вздрогнул, лицо его стало серьезным, напряженным: 
«Сапсаны, идёмте за мной!» Мы стали очень осторожно и тихо подходить; крики повторялись. 
Вот уже мы близко; вижу, как Петр Петрович подымает ружье, на одном из сучьев высокой со-
сны маячит силуэт крупной птицы, белеет её грудь, сереет спина. Резкий, громкий выстрел — 
и птица тяжело падает на землю. В этот момент издалека проносится другой сокол, мы стре-
ляем оба не в меру, и сапсан исчезает за лесом. Через короткий срок мы снова на скамейке и 
радостно рассматриваем красивую мощную самку сапсана. Петр Петрович отсасывает ртом 
кровь, показавшуюся на груди птицы, сплевывает и снова отсасывает. Я смотрю с восхище-
нием и на сокола, и  на стрелка. «Покажите мне ваше ружьё!» «А, теперь заинтересовались 
ружьем», — с усмешкой говорит Сушкин. Я рассматриваю довольно поношенную, недорогую 
двустволку Франкотта и красавца сокола.

Лесничий с некоторой досадой увидал принесённого сапсана. Петр Петрович успокоил 
старика, сказав, что сокол не из гнездящейся парочки. «Почему вы это думаете?» — спросил 
лесничий. «Смотрите, нет наседного пятна», — и Петр Петрович подул на перья паховой об-
ласти. Лесничий словно поуспокоился. «У сокола и не могло быть теперь наседного пятна, — 
тихо сказал мне Петр Петрович,  — самка ещё не начала насиживать». Хорошо пообедав у 
нашего хозяина, мы отбыли в Москву. По дороге с увлечением говорили о птицах, о зоологии.

Через день, во вторник, Петр Петрович вместе с Н. К. Кольцовым57 были в гостях у моих 
родителей. Петр Петрович, рассказывая о нашей поездке, заметил: «Мы с Серёжей сидели ря-
дом на лавке, между нами лежал сапсан, а мы любовались на него, словно два Рафаэлевских 
херувима».

Я писал уже ранее, что в те далёкие времена моей мечтой было поехать на Зауральские 
озёра для сбора птиц. На границе Челябинского и Шадринского уездов находилась колония, 
организованная для обучения сельскому хозяйству башкирских детей. Колонию основала моя 
тетка Елена Григорьевна Огнёва, двоюродная сестра моего отца. Колония возникла, насколь-
ко я помню, в начале 90-х годов, когда Елена Григорьевна в голодные годы наладила в степ-
ной Башкирии помощь голодающим, на это получала субсидии от правительства. Позднее у 
Елены Григорьевны явилась мысль обоснования образцовой сельскохозяйственной школы 
и опытного хозяйства. Она получила средства и казённые земли благодаря помощи великой 
княгини Елизаветы Федоровны, человека очень доброго и отзывчивого. Первоначально у 
Елены Григорьевны дело шло довольно бестолково; в дальнейшем, благодаря накоплению 
некоторого практического опыта, а главным образом — самоотверженной помощи её пле-
мянника и моего двоюродного брата Лёвы Огнёва, колония превратилась в настоящее образ-
цовое опытное хозяйство с хорошей постановкой учебно-преподавательского руководства. 
И тётка, и племянник были в полном смысле бессребреники и идейные Külturträger’ы58, как 
шуточно называл их мой дядя Владимир Флорович, отец Лёвы.

Несмотря на то, что я рвался ехать в Пермскую губернию изучать орнитофауну 
Зауральских озёр, родители меня туда не пустили. Они, особенно мама, считали, что я слаб 

56 Крушинница, или лимо́нница (лат. Gonepteryx rhamni) — дневная бабочка из семейства 
белянок.

57 Кольцов Николай Константинович (1872–1940) — выдающийся отечественный био-
лог, основатель многих научных направлений, определивших облик экспериментальной 
биологии в первой половине XX в.

58 Культуртрегер (нем. Kulturträger букв. — «носитель культуры») — педагог, просвети-
тель, цивилизатор, миссионер.
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здоровьем, и  боялись пустить одного без присмотра. Как я теперь могу судить, это была 
большая ошибка. Сильный и страстный интерес к науке, который у меня тогда проявился, 
надо было непременно всемерно поощрять. У юноши такие стремления очень хороши, так 
как отвлекают от многого другого, к чему могла бы обратиться натура, сильно увлекающаяся. 
А именно большие, захватывающие увлечения были в то время свойствами моего характера. 
Мне было горько в душе, что родители остались глухи и как-то обошли прямые разговоры 
о поездке, о которой я так мечтал. В свою очередь, у меня было много деликатности, и я ни-
когда не настаивал на своих желаниях в тех случаях, где ясно видел полную материальную 
зависимость от чужой воли.

Вместо Зауральских озёр, предмета моих мечтаний, я, после экзаменов из шестого в 
седьмой класс гимназии, поехал на дачу в Малоярославецкий уезд Калужской губернии, где 
мои родители сняли на лето дом у князя Оболенского в его имении Спас-Загорье. Это была 
красивая усадьба со старым липовым парком, с полноводной, быстрой рекой Протвой под 
обрывистым склоном. В первый вечер по приезде я обнаружил, что в больших липах и дубах 
перекликается выводок сов-неясытей, а из парка на поляну перед домом вылетают и делают 
быстрые воздушные круги крупные рыжие вечерницы59. Рано поутру пели многочисленные 
соловьи. Место было привольное, красивое. Мое сердце орнитолога радостно забилось, ко-
гда на реке я увидел зимородков, которых ранее не наблюдал, и куликов-галстучников.

Я занялся коллекционированием некоторых птиц: застрелил нескольких сов, добыл зи-
мородка, галстучника. Всё это были новости для моей небольшой коллекции. У меня нашёлся 
верный спутник. Мама взяла на лето мальчика лет восемнадцати — Сашу Мурашкина. Этого 
мальчика, не знаю, по чьей рекомендации, мама в течение нескольких лет брала из приюта на 
дом. Мальчика кормили, одевали. Это происходило на праздниках; затем Саша возвращался 
восвояси, где обучался ремеслу. В 1903 году этот мальчик поступил наборщиком в типогра-
фию, а на лето приехал к нам на отдых и поправку. Саня Мурашкин, как верный «Личарда», 
бегал за мной, подбирал стреляных птиц, восторгался моими действиями и проявлял боль-
шую преданность.

Всё было бы хорошо в Спасе-Загорье, если бы не сам сиятельный князь Оболенский. Он 
оказался удивительным мерзавцем и циником, поставившим своей целью мелкими гадостя-
ми и неприятностями, которые он делал, заставить нас скорее уехать и освободить дом, ко-
торый он нам сдал на лето. Картежный проигрыш заставил его отдать в найм главный дом в 
усадьбе. Теперь почтенный князь не мог простить себе этой глупой ошибки.

Несмотря на все эти мелкие неудовольствия, мы жили неплохо. Особенно полюбились 
мне прекрасные леса поймы реки Протвы на противоположной стороне реки от усадьбы. 
Я часто ездил туда на велосипеде. В это лето я, помимо птиц, очень ревностно собирал бабо-
чек. Подражая Сушкину, я стал собирать большие серии. Мне удалось наловить много маха-
онов, апатур60, перламутровок. Среди махаонов наметились интересные вариации окрасок, 
и некоторые из этих бабочек оказались очень похожими на среднеазиатских представителей. 
Тогда же впервые мне пришлось наблюдать несколько экземпляров Neptis aceris61, бабочки, 
которой я прежде не встречал; их поимка доставила мне много удовольствия.

59 Рыжая вечерница (Nyctalus noctula) — одна из крупных широко распространённых ле-
тучих мышей.

60 Переливницы (лат. Apatura) — род дневных бабочек из семейства нимфалид.
61 Пеструшка темнокрылая, или пеструшка Сапфо — дневная бабочка из семейства ним-

фалид.
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Летом к пятому июля я написал поздравительное именное письмо дяде Серёже, брату 
моей матери. В письме я хвастливо описывал свои орнитологические достижения и бросил 
довольно небрежную фразу: «Многие не понимают важности и интереса изучения орнитофа-
уны и даже протестуют, когда собирают серии мелких птиц». Делая это безличное выступле-
ние, я отчасти имел в виду собственного отца, который иногда сетовал, зачем я стреляю так 
много птичек, и что я мог бы заняться чем-либо более подходящим, хотя бы их фотографиро-
ванием. Как оказалось, моё «поздравительное» письмо сильно задело дядю Серёжу. К боль-
шому сожалению, у меня теперь не сохранился его ответ. Дядя решил, что я зазнался и хва-
стаюсь своими научными успехами. Он ставил мне в пример моего отца, большого учёного, 
но человека очень скромного, он писал, что мой брат Саша без фейерверков и ракет достиг 
«значительных положений» и т. д. Письмо дяди подействовало на меня как ушат холодной 
воды и было, по существу, очень полезно. Не могу сказать, чтобы в то время я сильно зазнал-
ся, но, безусловно, мечтал о научной славе и об успехах в области науки. Такие мечтания, ко-
гда ещё ничего не достигнуто, конечно, вредны, наивны и ведут на путь пустого бахвальства. 
Я был, несомненно, смущён и досадовал на развязный тон своего послания.

Лето подходило к концу. Мой отец уехал в Грецию с экскурсией профессоров и студен-
тов Московского университета. Эта экскурсия, в  которой приняло участие около ста пяти-
десяти человек, была организована профессором князем С.Н. Трубецким62. Из профессоров, 
кроме моего отца, участвовали Л.М. Лопатин63, Б.К. Млодзеевский64, Н.В. Давыдов65 и многие 
другие. Брат Саша отбыл в Орловскую губернию в имение дяди Серёжи; мама на несколько 
дней выехала в Москву по каким-то делам. Я жил с родными моего отца: с бабушкой Натальей 
Федоровной и с тетей Анютой. Кроме того, с нами был мой младший брат Володя, тогда ма-
ленький мальчик; при нём находилась его гувернантка Гертруда Павловна Ланц.

Двадцать девятого июля наша спокойная жизнь была нарушена неожиданным тра-
гичным происшествием. Вечером, перед заходом солнца, мы пошли с тетей Анютой по-
гулять вдоль Протвы. Мы миновали купальню, и когда удалились шагов на четыреста, то 
увидали, что в купальню вошли несколько женщин. Мы подались вдоль реки ещё дальше 
и стали любоваться видом извилистой быстрой Протвы. Посмотрев в сторону купальни, 
я увидел странную картину, показавшуюся мне подозрительной: на воде, как раз там, где 
был омут и быстрина, то показывалась, то исчезала чья-то голова, затем из купальни по-
явилась какая-то фигура, хорошо видная на мелком месте перед омутом, вскоре и она 
исчезла в глубине. Через несколько мгновений головы виднелись на воде, опять исчеза-
ли, и, наконец, более не показывались. «Там кто-то тонет», — и я побежал назад к дому. 
Когда я поравнялся с купальней, мне сразу бросились в глаза наша кухарка и горничные, 
которые выли, причитали и плакали. «Что случилось?» В ответ я услышал усиленный плач 
и причитания. «Да скажите, что случилось!?» — «Саня утонул!» Как потом оказалось, две 
девушки, знакомые доктора Гольдингера, жившего с семьёй на даче князя Оболенского, 
пошли купаться. Одна из девушек хвасталась своим умением плавать. Она вышла из ку-

62 Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905) — русский религиозный философ, публи-
цист и общественный деятель, профессор и ректор Московского университета.

63 Лопатин Лев Михайлович — русский философ-идеалист и психолог, профессор Мос-
ковского университета.

64 Млодзиевский Болеслав Корнелиевич (1858–1923) — математик, профессор Мос-
ковского университета.

65 Давыдов Николай Васильевич (1848–1920) — юрист и общественный деятель, профес-
сор Московского университета.
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пальни, прошла по мелководью и поплыла вправо, где был глубокий омут. Течение там 
было очень быстрое, и девушка никак не могла обратно достигнуть мелкого места. Она 
испугалась, выбилась из сил, стала звать на помощь и несколько раз совершенно погру-
жалась в воду. На крики о помощи прибежал Саня Мурашкин. Он не умел плавать и ре-
шил помочь девушке, протянув ей длинную доску. На несчастье Саня сорвался с отмели, 
которая резким обрывом переходила в омут, и стал сам тонуть. Девушку сильным тече-
нием унесло и прибило к берегу, а Саня исчез в пучине. Оболенский, как мне передавали 
после, с циничной усмешкой сказал: «На этом месте тонут каждый год». Несмотря на это 
«почтенный» владелец Спаса-Загорья в 1903 году опять водрузил купальню на таком, по 
существу, предательском месте.

Я бросился в купальню, быстро разделся и выскочил на отмель. Передо мной был зло-
вещий омут. Вода была спокойна и темнела в наступающих сумерках. Было жутко от созна-
ния, что вот здесь только что погиб человек, которого я так хорошо знал. Я бросился в омут 
и стал нырять, надеясь обнаружить тело. К  несчастью, я  не умел нырять с открытыми гла-
зами, течение сильно относило меня. Много раз я нащупывал дно, но ничего не мог найти. 
Наконец, я совершенно выбился из сил. Вместе со мной бесплодно трудился прибежавший 
сельский учитель Пётр Николаевич Покровский. Подъехала лодка с баграми. Я вышел на бе-
рег. «Погиб, погиб, а я не мог его спасти», — словно стучало у меня в голове. В стороне на 
берегу стояла скрюченная фигура обнаженной девушки, безутешно рыдавшей. Сбежалось 
очень много людей. Все метались по берегу, давали ненужные советы, махали руками, что-то 
кричали лодочникам, работавшим шестами и баграми. Неожиданно прибежал какой-то сту-
дент, оказавшийся прекрасным пловцом. Он сильно и смело стал нырять. Прошло несколь-
ко томительных минут. Студент появился на воде, держа за руку утопленника. Через минуту 
доктор Гольдингер распоряжался откачиванием и искусственным дыханием. Увы, всё было 
напрасно. Как оказалось потом, Саня погиб от разрыва сердца. Стало темно, наступил мрач-
ный осенний вечер. Женщины плакали, тело отнесли к нам в дом. В тот же вечер в Москву 
послали телеграмму, текст которой, очень неудачный, предложила тётя Анюта: «Саня скоро-
постижно скончался, приезжай». Получив телеграмму, мама немедленно закупила некоторые 
вещи для похорон и собралась ехать. Неожиданно её осенила жуткая мысль: «Почему мог 
скоропостижно скончаться здоровый мальчик? Наверное произошел несчастный случай на 
охоте, и  Серёжа застрелил Саню». Я  выехал на станцию встретить маму и был поражён её 
страшным волнением. Как мне потом говорила мама, она смотрела из окна вагона, надеялась 
издали увидать меня, она была уверена, что если я лично встречу её, то, конечно, не я вино-
вник смерти несчастного мальчика.

Саню хоронила вся усадьба; гроб провожали все дачники. Между прочим, на одной из 
дач жила очень хорошенькая молодая девушка. Я  её заметил уже давно, довольно часто 
встречал, но по крайней своей застенчивости не решался с ней заговорить. У  меня была 
странная черта: если мне сильно нравилась девушка, я не решался к ней подойти, загово-
рить, постараться понравиться, я терялся и робел, я мог показаться просто невежливым и 
смешным. Всему виной была досадная застенчивость, доходившая до болезненности, кото-
рая была крайне тяжела для меня самого. Саня знал, что девушка мне очень приглянулась, и в 
шутку несколько раз желал мне увидеть её во сне. Мы спали в верхнем этаже дома, и комната 
Сани была смежной с моей.

На другой день после катастрофы доктор В.Н. Гольдингер рассказывал мне, что его по-
звали как раз к этой девушке, с которой сделался припадок истерики: картина самоотвержен-
ной гибели несчастного мальчика произвела на неё огромное впечатление. Через несколько 
дней на его могиле я среди цветов нашел свежий букет и надпись на могильном камне «Нет 
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большей добродетели, как жизнь свою положить за ближнего». Я сразу понял, кто сделал эту 
надпись!

Через день после похорон ко мне зашёл мой новый знакомый — сельский учитель Пётр 
Николаевич и предложил пойти с ним на охоту. Мы отправились на болото вёрст за шесть. По 
дороге Пётр Николаевич долго и пространно рассказывал мне о своих охотничьих успехах и 
о стрельбе и, как все охотники, страшно хвастался. Собаки у нас не было, и мы забрались в 
болото, рассчитывая стрелять шумовых птиц. В большом количестве стали подыматься бека-
сы. Без промаха я застрелил подряд пять бекасов, коростеля, погоныша и утку. Я сам был не-
сколько удивлён такой удаче. Когда я вышел из болота и проходил мелколесьем, поднялись 
тетерева; после выстрела одна птица грузно упала в траву. Словом, я показал такой «класс 
стрельбы», что совершенно уничтожил своего спутника, мазавшего немилосердно. Стало 
вечереть, когда мы окончили охоту. Около реки на фоне вечерней зари с характерными от-
рывистыми взмахами острых крыльев показался темный силуэт козодоя. Пётр Николаевич 
выстрелил, и козодой комочком упал под откос. «И я умею иногда попадать!» — с искренней 
досадой сказал мой злополучный компаньон.

Чтобы я несколько отвлекся от тяжёлых переживаний и недавних волнений, мама посо-
ветовала мне поехать к дяде Серёже в его Орловское имение Ивановское, где в то время уже 
гостил мой старший брат Саша.

В Ивановском мы всей семьёй живали в прежние годы; последнее лето мы проводили 
там в 1898 году. Тогда я был ещё ребёнком, теперь, в 1903 году, я уже перешёл в седьмой класс 
гимназии и серьёзно считал себя человеком взрослым и почти научным работником. Я вые-
хал из Москвы пятого августа.

Я хорошо помнил и любил Ивановское с его огромным старым садом и большим прудом. 
Мне было известно, что дядя Серёжа заново перестроил старый дом, и невольно очень захо-
телось посмотреть его — старое гнездо Киреевских. Поезд прибыл на станцию Поныри рано 
утром шестого августа. Как хорошо я помню большое станционное серое каменное строение 
с крытым дебаркадером. У подъезда станции я увидел высланную за мной пролетку с трой-
кой сытых крупных лошадей и с кучером Игнатом на козлах. В имение надо было ехать через 
маленький уездный городок Малоархангельск. Игнат лихо подкатил к подъезду дома, где 
жила моя бабушка Лидия Александровна Потёмкина (родная сестра Юлии Александровны 
Киреевской, урождённой Потёмкиной, матери моей мамы). Я  прошёл через переднюю и 
хотел войти в гостиную, где восседала на кресле Лидия Александровна. К моему большому 
удивлению, в ответ на моё приветствие, я услыхал отчеканенную холодную фразу: «Сергей, 
я принять тебя не могу!» В большом удивлении и некотором смущении я прошёл через пе-
реднюю обратно к экипажу. В этот момент из гостиной Лидии Александровны выскочили мои 
дяди Саша и Борис Потёмкины, стали радостно обнимать и целовать меня и пригласили не-
медленно идти в дом Рагозиных. Моей тетки Ольги Ивановны Рагозиной (родной сестры моей 
матери) и её мужа Николая Николаевича не было дома, они жили в то время в своём имении.

Когда мы втроём явились в пустой дом, нас встретила прислуга. По обычаю гостеприим-
ного Рагозинского дома нам немедленно дали целый обед с множеством холодных закусок, 
вина и домашних наливок. Мы весело и хорошо провели время. Холодный и суровый при-
ем Лидии Александровны, как я узнал позднее, был вызван причиной нелепой и неспра-
ведливой. Лидия Александровна была старая дева, неудачница, взбалмошная, с  дурным 
характером. Как истая провинциалка, она была склонна к сплетням и всяким наговорам. 
Своей демонстрацией она хотела насолить моей матери. Дело в том, что в Москве, в  не-
большой квартире жила родная сестра Лидии Александровны — Екатерина Александровна 
Потёмкина, старушка весьма оригинальная, умная, не лишённая больших чудачеств. Она 
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была очень близка к нашей семье; моя мать и отец очень любили Екатерину Александровну 
и всячески о ней заботились. Нас, детей, Екатерина Александровна нежно любила. Лидия 
Александровна почему-то вообразила, что её сестру мои родители эксплуатируют и обира-
ют. Стало известно, что свой дикий поступок со мной она сама объяснила таким образом. 
«Она, — сказала Лидия Александровна про мою мать, — может делать свои гадости по отно-
шению к кому угодно, мне до этого нет дела, но когда дело коснулось моей родной сестры, 
я восстала! Что ж, в самом деле, пусть София Ивановна генеральша, а я — княжна!» Выходка 
Лидии Александровны страшно возмутила мою добрую мать. Она написала тетушке негоду-
ющее письмо, полное справедливых упреков. Нет сомнения, что получение такого письма 
доставило злой и пустой старухе искреннее удовольствие: цель задеть и больно оскорбить 
человека была вполне достигнута.

Простившись с Борисом и Сашей, я тронулся в дальнейший путь: Ивановское было рас-
положено от Малоархангельска в тридцати верстах. Во второй половине дня, «по холодку», 
я проехал деревню Фураевку и увидел старый ивановский парк, берёзовую аллею, ведущую 
к въезду в усадьбу. Сердце радостно забилось. У подъезда я уже издали заметил огромную 
богатырскую фигуру дяди Серёжи, рядом с ним стоял поджидавший меня брат Саша.

Я приехал, взяв с собой ружьё и все припасы, рассчитывая пособирать птиц. В первые же 
дни я приступил к действиям. Мой энтузиазм, интерес и увлечение орнитологией понрави-
лись дяде, который сам был охотником и любителем природы. Я рыскал по окрестностям и 
уже в первые дни обнаружил некоторые виды птиц, о существовании которых дядя Серёжа 
не имел представления. Старая усадьба с её парком, садами и большим прудом представляла 
как бы оазис среди плоской равнины полей. Степной целины и даже залежей не было и сле-
дов, их вытеснила земледельческая культура. Старый сад с разнообразной растительностью, 
болотистая луговина за садом с зарослями ив и ракит, огромный пруд привлекали различных 
пернатых. Здесь иногда в большом числе останавливались пролетные утки, держались серые 
куропатки, с характерным шумом взлетали пролетные вальдшнепы. В сад налетали хищные 
птицы. Я не смог сразу определить крупных хищников, пока 19 августа не застрелил одного 
из них, оказавшегося осоедом. Позднее я настрелял их целую серию. В саду держались тете-
ревятники, мелкие соколы-чеглоки и кобчики. Мне была предоставлена в доме особая ком-
ната для препаровки шкурок; целыми часами возился я в этой мастерской, снимая шкурки 
и набивая тушки. Всё это было ново и интересно. Я вёл подробные дневники, записывал всё 
виденное и чувствовал, что изучение «орнитологической фауны Орловской губернии» меня 
по-настоящему увлекает.

Я  попросил дядю Серёжу показать мне знаменитое ружьё Гринера66, принадлежавшее 
покойному дяде Петру Ивановичу Киреевскому, прекрасному охотнику и необыкновенно та-
лантливому художнику. Акварельные рисунки птиц Петра Ивановича, альбом которых был 
у нас в Москве, превосходили по жизненной правде, по тонкости и красоте всё, что я до сих 
пор видел. Я знал историю этого знаменитого ружья, принадлежавшего к самому высокому 
сорту Гринеровских ружей и стоившего около девятисот рублей. Это было сильное садочное 
ружьё67 необыкновенно красивой и точной работы с золотой английской короной на топли-
вере (верхней скобе затвора). Я с восторгом глядел на это ружьё, а в душу невольно закрады-
валась мысль: «Вот бы получить его!»

66 Английская оружейная династия Гринеров славилась высоком качеством своих ружей 
и многочисленными усовершенствованиями.

67 Садочное ружьё — ружьё с боем высокого качества, рассчитанное на усиленные заряды 
пороха.
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Незаметно промелькнул август, полный разнообразных впечатлений. Дядя Серёжа пом-
ногу и охотно разговаривал со мной и с братом Сашей. Обычно мы обедали в так называемой 
«беседке», капитальном сооружении в саду около дома. «Беседка» была большая, с длинным 
столом и массивными дубовыми диванами по его краям; в беседке был особый буфет; крыша 
из дранки держалась на толстых дубовых столбах; стена была только одна, там, где располо-
жен был буфет. Бывало, после обеда мы долго слушали яркие, образные рассказы дяди из его 
прежней жизни и пили прекрасные домашние наливки, которые с великим мастерством из-
готовляла тётя Лиза. Но вот наступило время отъезда 30-го августа. В последний раз вышел я 
на балкон взглянуть на старый сад, липы которого начали желтеть. Стоял погожий, солнечный 
день, стаи дроздов-рябинников перекликались за прудом, высоко в воздухе парили пролет-
ные канюки. Прощай Ивановское, прощай охота! Впереди долгая осень и зима, гимназия с 
её уроками: математикой, греческим языком и латынью. Коляска выехала из усадьбы, и мы, 
обернувшись, в последний раз глядели на высокую фигуру дяди, который с крыльца смотрел 
вслед удаляющемуся экипажу.

По приезде в Москву я побывал у П.П.  Сушкина и показал ему некоторые экземпляры 
моей коллекции, преимущественно камышевок. Для определения эти маленькие птички счи-
таются особенно трудными, признаки отличия между видами незначительны и основываются 
главным образом на тонких оттенках цвета пера, а также на так называемых «крыльевых фор-
мулах», т. е. на соотношениях длины маховых перьев. К моему великому удовольствию все 
определения, сделанные мной, оказались точными. П.П. Сушкин похвалил меня, сказав, что 
я разобрался в отличиях двух близких видов: Acrocephalus palustris и Acrocephalus streperus68.

Посещения М.А.  Мензбира и его лаборатории представляли для меня какую-то осо-
бую чарующую прелесть. Я  чувствовал огромный пиетет к личности профессора: Михаил 
Александрович мне крайне нравился, каждое его слово ловилось мной на лету и врезыва-
лось в память. Этот человек имел какое-то особое очарование: я перед ним робел и восхи-
щался, его приветливая улыбка или ласковый взгляд были для меня словно блеском яркого 
солнца. В  Михаиле Александровиче чувствовалось горение внутреннего интереса к науке, 
в частности к любимой отрасли, к орнитологии. Вся обстановка его лабораторного большого 
рабочего кабинета, разложенные на столах шкурки птиц, подготовленные к его монографи-
ям прекрасные акварельные рисунки птиц, исполненные лучшими английскими художника-
ми, а также ещё начинающим тогда молодым художником В.А. Ватагиным69, казались такими 
заманчивыми! Я чувствовал неудержимое стремление учиться и работать, считая зоологию 
венцом всех интересов и знаний! Я прочитал в сочинениях Ч. Дарвина, что в молодости вели-
кий натуралист, увлекаясь орнитологией, не мог понять, как люди могут быть равнодушны к 
этой области научных знаний. Как понимал я тогда Дарвина, как сочувствовал ему…

Побывав у М.А. Мензбира, я заражался энтузиазмом на много дней, а по ночам во сне 
грезил птицами и заманчивыми охотами. Страсть к зоологии была у меня в крови. Всё это 
тем более интересно, что в средней школе естественные науки тогда вовсе не преподава-
лись. Их только начали вводить в реальных училищах. В гимназии Поливанова, где я учился, 
преподавалась только физика, некоторые основы химии и космография. Учеников давили 
классицизмом: греческим и латинским языками. Но уже стали печататься противоположные 
высказывания; появилась, например, брошюрка профессора А.П. Павлова, в которой доказы-

68 Болотная и евразийская камышевки.
69 Ватагин Василий Алексеевич (1883–1969) — известный российский художник-анима-

лист, скульптор, учёный-зоолог, действительный член Академии художеств. В дальнейшем 
иллюстрировал фундаментальный труд С.И. Огнёва «Звери СССР и прилежащих стран».
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валась необходимость введения в программы средней школы наук естественных — зооло-
гии и ботаники. Вскоре после окончания мной гимназии (в 1905 году) естествознание проло-
жило, наконец, себе путь в программы нашей средней школы.

Прошла зима и настала весна 1904 года. Я учился, в общем, хорошо, но к весне стал чув-
ствовать заметную усталость и приобрёл несколько болезненный вид. Моя добрая мать 
встревожилась, пошли совещания с докторами, явились опасения склонности к туберку-
лезу. П.С. Усов70, которого пригласили осмотреть меня, сказал, что моё здоровье плохо, что 
мне необходим хороший отдых! У  мамы явилась мысль отправить меня ранней весной в 
Ивановское. Ничего лучшего для меня нельзя было придумать! Я до известной степени на-
рочно принимал томный и слабый вид, мечтал до окончания гимназических занятий попасть 
в Ивановское и хорошенько пособирать и понаблюдать птиц. Шли переговоры с директором 
И.Л. Поливановым. Как я сказал, в 1903/1904 учебном году я учился хорошо, и Поливанов был 
согласен перевести меня без экзаменов в восьмой класс, разрешая в то же время уехать почти 
за месяц до окончания учения. Я был в восторге и стал готовиться к отъезду. Весна 1904 года 
была поздняя, долго, почти до середины апреля, стояли холода, затем неожиданно наступило 
сильное потепление, и снег стаял в несколько дней. Мой отъезд в Ивановское был назначен 
на 18 апреля. С огромной радостью и чувством сердечной признательности к хлопотам ми-
лой и заботливой матери я уехал на Курский вокзал. 19 утром я был уже в Понырах и на трой-
ке в дорожном тарантасе катил в имение. Я никогда не забуду очарования этой ещё ранней 
весны! В селе Верхососенки я не выдержал: сел на велосипед и покатил вперед. Я приехал в 
Ивановское значительно ранее кучера Игната. Дядя Серёжа мне очень обрадовался, он взял 
мой велосипед, внес его в предназначенную для меня комнату и почему-то поставил его на 
широкий диван. На другой же день по приезде «больной и слабый мальчик», забыв увещания 
отдыхать и поправляться, стал гонять и рыскать по окрестностям с ружьём в руках. Мог ли я 
при таких счастливых обстоятельствах целиком исполнять мамины увещания, которые она 
мне посылала в письмах: «Милый, помни, что ты обещал мне: не влезай по пояс в воду, как ни 
хороши твои сапоги, а выше себя не защитят от воды. Пожалуйста, будь благоразумен и воз-
вращайся здоровым, чтобы для меня в данном случае цель вполне бы оправдала средства». 
Весна манила меня своей чарующей прелестью. Листва на деревьях только распускалась, 
в низинах парка, в кустах, прилегавших к пруду, пели и заливались только что прилетевшие 
соловьи, токовали козодои, слышались флейтовые ноты дроздов. Я пошёл на заветное боло-
то за парком. Здесь скрипели коростели, перекликались погоныши, а на ещё не покрытых ли-
ствой, желтеющих пушистыми серёжками ивняке распевали варакушки. Я впервые наблюдал 
в природе этих очаровательных по красоте птичек и добыл несколько экземпляров. В степ-
ном лесу, в Степанищевском болоте, я поднял уток и застрелил гаршнепа. Тогда же весной 
я решил ловить мелких зверьков, ставил ловушки-душилки, из которых по утрам вынимал 
пойманных землероек, лесных мышей и полевок. Я собирал также амфибий и рептилий и вёл 
подробные дневники. Всё это было крайне увлекательно. На велосипеде я ездил по окрест-
ностям, перекинув через плечо ружьё и захватив все необходимые доспехи. Я часто наезжал 
в Богородицкое к моему деду Александру Николаевичу Киреевскому. В Богородицком с его 
большими прудами, зарослями камышей, с его прекрасным старинным парком было много 
птиц; держалось также множество летучих мышей, которых я стрелял мелкой дробью. В мае 
месяце приехал брат Саша, бывший тогда студентом первого курса естественного факульте-
та. Саша рассказывал мне о своих экзаменах, которые он отлично сдал, в частности об экза-

70 Усов Павел Сергеевич — врач, гистолог, ученик Ивана Флоровича Огнёва (отца Сергея 
Ивановича).
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мене у М.А. Мензбира по «Введению в зоологию». Я слушал его с замиранием сердца и думал, 
как-то я буду держать экзамен у своего земного кумира!

Двадцать третьего июня мы с братом Сашей уехали из Ивановского и вторую половину 
лета до осени прожили на даче в Гжатском уезде Смоленской губернии. Там, между прочим, 
оказалась очень хорошая охота по болотной дичи.

Зимой 1904/1905 года мне пришлось много заниматься в восьмом классе и подготавли-
ваться к экзаменам на аттестат зрелости.

П.П.  Сушкин вернулся в тот год осенью из Тарбагатайской экспедиции, куда ездил со 
своей молодой женой Анной Ивановной. Женитьба Петра Петровича меня очень порази-
ла: я наивно считал, что у учёного, увлечённого наукой, не может и не должно быть других 
интересов, особенно таких лично-житейских, как женитьба, отвлекающих от прямого дела. 
Сушкин, видимо, держался мнения противоположного.

Как сейчас помню Петра Петровича в зале Сравнительно-анатомического института, где 
стояли экспедиционные ящики, из которых Сушкин вынимал и раскладывал многочисленных 
птиц в виде мастерски сделанных тушек. Пётр Петрович показывал большие серии шкурок 
сорокопутов-жуланов; в одной и той же местности попадались формы различных подвидов 
и переходные особи. Сушкин полагал, что в области Тарбагатайских предгорий он нашёл ме-
сто как бы интенсивного формообразования этих интересных птиц. К нам своей характерной 
походкой несколько «в развалку» подошёл Михаил Александрович и молча рассматривал 
сорокопутов.

Время шло, приближалась весна 1905 года, когда я должен был держать выпускные эк-
замены. В  университете было неспокойно: студенты, в  знак политического протеста, объ-
явили общую забастовку, и  занятия совершенно остановились на всё второе полугодие. 
Гимназические экзамены меня сильно волновали, особенно боялся я математики. Отсутствие 
способностей к этой точной науке было моим постоянным несчастьем. У  нас в гимназии 
Поливанова был хороший опытный учитель математики — величавый старец Н.И. Шишкин, 
о нем я напишу как-нибудь особо, когда буду говорить о гимназических годах. Несмотря на 
то, что Шишкин хорошо, лаконично и ясно объяснял различные теоремы и алгебраические 
действия, беспокойный, вспыльчивый и раздражительный нрав мешал ему дать настоящие, 
дополнительные пояснения в тех случаях, когда что-либо не было понятно. Особенно не-
возможен был он на письменных работах, когда время урока близилось к концу, — тогда он 
нервировал учеников своими резкими, зловещими возгласами: «Десять минут осталось, пять 
минут осталось!»

Иногда я впадал в мрачность и мне казалось, что в случае провала на выпускном экза-
мене я не переживу этого позора и огорчения и покончу с собой. Университет рисовался 
мне в манящих, ярких красках. Это была мечта моей жизни в этот её период. Наконец в по-
следних числах мая закончилась моя страда: гимназия была позади! Я  немедленно пошел 
в Университет и подал прошение о приеме на естественное отделение физико-математиче-
ского факультета. Одновременно с этим я купил себе студенческую фуражку и фирменное 
платье: тужурку с зелёными брюками. Можно было ехать на дачу отдыхать.

В  этом году мы поселились в имении Спасском, принадлежавшем Лидии Филипповне 
Маклаковой, вдове известного профессора Алексея Николаевича Маклакова (медика, 
специалиста по глазным болезням). В  Спасском, расположенном в Звенигородском уезде, 
был поместительный старый барский дом, который мы сняли на лето; красивый неболь-
шой липовый парк спускался к реке Истре. В полутора верстах от дома на высоком берегу 
Истры высился вековой участок мачтового леса, площадью около 10–12 десятин. В стороне 
от леса, на противоположном берегу Истры, было расположено имение адвоката Василия 
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Алексеевича Маклакова и деревня Дергайково. Мне рассказали, что великолепный лес-
ной участок  — Логанково  — был лишь последним остатком большого по площади леса. 
Покойный А.Н. Маклаков был женат вторым браком на Лидии Филипповне. Ещё при жизни 
мужа, по её просьбам, этот прекрасный лес был почти сведён. Лидия Филипповна покуша-
лась и на Логанково. Однако её пасынок В.А. Маклаков через суд запретил сводить эту часть 
уцелевшего леса, удерживавшего от осыпей высокий речной берег. Я вполне понимал его: 
Логанково было настоящим украшением всего места; из Дергайкова открывался чудный вид 
на этот замечательный лесной остров.

В первое утро по приезде в Спасское мы прошли с моим младшим братом Володей, тогда 
одиннадцатилетним мальчиком, погулять к реке Истре. Вскоре мы заметили большую хищ-
ную птицу, сидевшую на низкой ольхе в прибрежной урёме71. Я предложил Володе подойти к 
хищнику и сказал, что буду издали показывать, как надо правильно «скрадывать»72. Сам я не 
дал себе труда посмотреть, что за хищник сидит на ольхе; издали я подумал, что это канюк. 
Взглянув повнимательнее, я убедился, что птица очень велика. Со мной был восьмикратный 
бинокль Цейса. Я взглянул и обмер: на ольхе сидел великолепный беркут! Володе как раз в 
это время удалось подойти к орлу на очень близкое расстояние. Расправив огромные кры-
лья, мощный хищник тяжело поднялся в воздух. С этого дня я стал усиленно искать беркута; 
я обнаружил, что орлов держится парочка. Я  горел желанием и нетерпением добыть орла 
для коллекции. П.П.  Сушкин говорил мне, что стреляет беркутов дробью №  1. Я  слепо ре-
шил последовать этому нелепому указанию. Первым номером беркута можно убить наповал 
только из очень сильного садочного ружья и притом на относительно небольшом расстоя-
нии. У меня в то время было легонькое ружьё Новотны 16-го калибра, о котором я писал уже 
ранее. Помню, как бродя по Логанкову, я неожиданно услыхал невдалеке громкий орлиный 
клекот. Я стал подходить, держа ружьё наготове. Крики звучали всё ближе и ближе; сердце 
мучительно замирало. Вдруг, шагах в тридцати со средних ветвей огромной ели с шумом под-
нялся беркут; от волнения и горячки я позорно промахнулся. Беркут сел тут же на вершину 
ели. Я тщательно прицелился и выстрелил, беркут улетел. Осмотревшись, я заметил на ели 
огромное орлиное гнездо, которое, странным образом, помещалось не у ствола дерева, а на 
конечной части большой ветви, примерно на середине высоты ели. Если б я был в то время 
менее горяч и решил бы действовать разумно и наверняка, я  должен был оставить орлов 
гнездиться, а затем во второй половине лета добыть молодого орла и, также почти наверно, 
одну из старых птиц. Глупая охотничья горячность и страстность толкали меня на другое. В тот 
же день вечером в сумерках я воровски подкрался к гнезду; оба орла были тут. Осторожно 
подобрался я к одному из них на хороший выстрел, выцелил и спустил курок. Орлы улетели. 
Нет сомнения, что злополучный орёл, по которому я стрелял, был убит, но смог улететь на не-
которое расстояние. С этого рокового дня я видел только одного орла. Гнездо было брошено. 
Я организовал добычу гнезда, оно вместе с подпиленным суком было спущено на веревках. 
В гнезде был только что вылупившийся из яйца мертвый птенец, которого я положил в банку 
со спиртом. Глупее этой охоты ничего нельзя было придумать. Я был в отчаянии и ходил мрач-
ный и понурый по крайней мере две недели.

В  конце лета папа подарил мне своё ружьё, называемое у нас в доме «большим 
Франкоттом». У папы в то время было два ружья: упомянутый охотничий Франкотт 12-го ка-
либра, по внешности копия с куркового ружья Пёрде73, и Франкотт-«плюм», весивший всего 

71 Урёма — мелкий лес и кустарник, растущий в низменных долинах рек.
72 Бесшумно, незаметно подкрадываться к дичи.
73 Знаменитая английская ружейная марка.
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шесть фунтов. Папа в то время совершенно оставил охоту. Ружьё, которое он мне подарил, 
отличалось великолепным боем; из всех многочисленных ружей, которые у меня потом пе-
ребывали, оно было одним из самых лучших. Это ружьё служило мне до 1919 года, когда его 
у меня украли.   

До конца июля я прожил в Спасском, а потом уехал в Ивановское: меня тянуло туда про-
должать начатые исследования Орловской фауны.

Я приехал в Ивановское 23 июля и с большим жаром принялся за свои экскурсии. Сам 
дядя Серёжа помогал мне, видя мой энтузиазм и интерес. Как-то в течение нескольких дней 
я вечером наблюдал крупную самку ястреба-тетеревятника. Птица садилась на ночёвку в 
старых берёзах большой аллеи, окаймлявшей парк по ту сторону пруда, считая от усадьбы. 
Когда я шёл по аллее с ружьём наготове, ястреб шумно слетал с берёз и быстро устремлялся 
в открытое поле. В  горячке от волнения я стрелял по ястребу и регулярно промахивался. 
Дядя взялся мне помочь; он был отличным стрелком, и  я надеялся на его искусство. Дядя 
взял «Гринера» и направился к указанному месту. Вскоре я услыхал два последовательных 
выстрела. Увы! Оказалось, что раненый ястреб всё же улетел!

Я  настрелял много различных птиц, в  том числе хорошие серии хищников. Охотился 
я без собаки, но даже и тогда, несмотря на распашку степи и осушение болот, дичи всё жё 
было много. Как-то мне пришлось попасть на оставшиеся не убранными полосы гречихи. 
Перепелов там оказалось такое множество, что в самый короткий срок, почти непрерывно 
стреляя, я растратил все бывшие со мной патроны. Из этих перепелов был приготовлен от-
личный паштет. Однажды я, возвращаясь вечером на велосипеде из Богородицкого, увидал 
на лесной полянке целую партию зайцев-русаков. Они резвились и играли на полянке и, уви-
дав меня, разбежались в разные стороны. На другой день вечером я взял ружье и, садясь на 
велосипед, сказал тёте Лизе, что привезу зайца. Подъехав к полянке, я тихо сошёл с велоси-
педа и с ружьём наготове стал заходить из-за кустов. Все зайцы, их было штук 8–10, были на 
своих местах; они скакали, кувыркались, играли. Полюбовавшись на эту сцену, я выстрелил 
в крупного русака, он перевернулся через голову и лег мертвым, я выстрелил второй раз, 
и другого зайца постигла та же участь. Что тут началось! Испуганные звери стали метаться во 
всех направлениях; я быстро вкладывал патроны, но так и не успел заполучить новую жертву: 
зайцы разбежались. В ту осень в кустах близ леса Мохового держался выводок волков; я не-
сколько раз видел этих зверей.

У  дяди Серёжи был в то время управляющий Василий Гаврилович, страстный охотник. 
Мои похождения с ружьём и стрельба не давали ему покоя, он стремился отвести душу на 
стрельбе пернатой дичи. Надо сказать, что Василию Гавриловичу очень везло. Помню, как 
пятого сентября он торжественно появился у нас в доме, неся огромного ястреба-тетере-
вятника, того самого, в которого мы неудачно стреляли. Когда я снимал шкурку с этой пти-
цы, обнаружились недавние уже подживавшие раны. Ястребу, видимо, полюбился большой 
Ивановский сад, он находил там хорошую поживу и не оставил старого места.

В Богородицком у дедушки Александра Николаевича74 проживал в то время его беспут-
ный племянник Владимир Дмитриевич Киреевский, так ярко описанный в воспоминани-
ях моей матери. Владимир Дмитриевич, несмотря на своё разорение, остался верен своим 
привычкам и, хотя в скромном масштабе, но позволял себе разные затеи. В теплице и оран-
жереях он устроил очень искусно «сталактитовые пещеры», сооружённые, как он говорил, 
из старого тряпья и какой-то серой глины с гипсом. «Пещеры» были украшены вьющимися 
растениями; среди зелени ворковали египетские горлинки. В огромных цветниках были со-

74 Александр Николаевич Киреевский.
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оружены обширные клумбы, в центре которых красовались домики, обвитые живыми цве-
тами; в этих домиках по вечерам зажигались лампочки, что придавало цветникам причудли-
вый вид. В центре главного цветника был высокий фонтан. Создавалась обстановка какого-то 
загородного большого и роскошного парка. Владимир Дмитриевич, как потом мне сказали, 
тяготился пальбой, которую я открывал по различным птицам, но из деликатности не хотел 
мешать моему увлечению зоологией.

Во время моего пребывания в Ивановском я получал письма от своих. Мой младший брат 
Володя, очень меня любивший, собирал для меня бабочек в Звенигородском уезде на нашей 
даче и сообщал мне о своих успехах. Володя в то время, в значительной мере под моим влия-
нием, увлёкся зоологией. В августе 1905 года он писал мне: «Я видел орлов три раза, всё те же 
беркуты. Тетеревятник живет в Логанкове. Можешь, Серёжа, себе представить экий, право, 
плут этот тетеревятник. Раз как-то иду я гулять с папой и Сашей и вдруг вижу — сидит какая-то 
хищная птица, смотрит на нас. Папа говорит, что это сокол, но я не поверил и стал осторожно 
подходить. Я приблизился шагов на десять, а ястреб всё ещё сидел; подняв одну лапу, он по-
смотрел на меня; я крикнул, и молодой тетеревятник полетел к себе в Логанково».

От Саши я также получил интересное для меня письмо, датированное вторым сентября. 
Саша писал, что положение в университете «сильно улучшилось, так что начало занятий не 
подлежит сомнению. За начало даже самые крайние студенты, только немногие упорству-
ют. Во всяком случае, седьмого сентября общая сходка, на которой, почти несомненно, ре-
шат заниматься. Сегодня выборы ректора75». Я стал волноваться и стремился в университет, 
в Москву. На этот раз там было для меня всё так ново, интересно.

Пришло время моего отъезда. Приближалась грозная осень 1905 года. Я был тогда ещё 
очень юн, полон надежд, жизнь открывалась передо мной во всём её заманчивом блеске. 
Но, несмотря на розовые надежды, на радость, что стремлюсь в Москву в университет, а не 
в надоевшую мне гимназию, какие-то мрачные тени тревоги закрадывались и в мою душу. 
В Орловской губернии было тогда ещё спокойно, но во многих местах, особенно на юго-вос-
токе Европейской России, уже зарождались крестьянские волнения, уже начали зловеще 
полыхать зарева пожаров помещичьих усадеб в тёмные осенние ночи, уже стали известны 
случаи убийств и насилий; в русской деревне начиналось тяжёлое время. С какой-то тайной 
тревогой простился я с дядей Серёжей, который был мне близок и мил. Последний раз посмо-
трел я с балкона на старый сад, каждый уголок которого был мне так знаком. Когда экипаж 
выехал за ворота и лошади быстро побежали по берёзовой выездной аллее, я обернулся на-
зад. Не знаю почему, но слёзы невольно затуманили мой взор, тяжёлое предчувствие шепну-
ло мне, что я вижу милое старое Ивановское в последний раз. И это грустное предчувствие 
меня не обмануло…

В середине октября в Москве, когда события быстро развивались и жизнь стала лихо-
радочно беспокойной, я  получил от дяди Серёжи короткое письмо. Он сообщал мне, что 
Василий Гаврилович  — «наш Вильгельм Телль»  — опять имел большой успех. В  двадцати 
шагах от него с небольшой берёзы слетел орёл, который был застрелен удачливым стрел-
ком. Дядя Серёжа снял шкурку, засолил её и в таком виде выслал мне, как он выразился, эту 
«большую гадость». Я беспокоился, что железнодорожные забастовки задержат посылку, но 
она благополучно прибыла. К великой радости я увидал отлично снятую шкуру очень круп-
ной молодой самки беркута. П.П. Сушкин, полюбовавшись орлом, сказал: «Напишите вашему 
дяде, чтобы он почаще посылал вам подобные „большие гадости”».

75 Университет получил автономию, и совет профессоров впервые мог сам выбрать своего 
ректора. Единогласно был избран князь Сергей Николаевич Трубецкой (прим. С.И. Огнёва).
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Оглядываясь назад на далёкое прошлое, я могу сказать, что ещё в гимназические годы 
я подготовил две работы: одну об орнитологической фауне Смоленской губернии, другую в 
виде сырого материала из дневников, записей и коллекций по фауне наземных позвоночных 
юго-востока Орловской губернии. Эта вторая работа послужила в дальнейшем темой моего 
студенческого кандидатского сочинения и также была напечатана. Пусть эти обе работы но-
сят ещё юношеский отпечаток, они были выполнены, в сущности, без всякого руководства, 
только благодаря моей инициативе и живому интересу к любимому делу. Воспоминания об 
этих годах мне сейчас очень дороги и отрадны. Всё прошлое представляется таким близким 
и недавним!

Помню, когда я был ещё очень молод, мне всегда казались странными разговоры стар-
ших, что при воспоминании о прошедшей молодости кажется, будто она была ещё вчера. 
Неужели, думалось мне, долгие годы не создают впечатления давно отошедшей дали, поде-
рнутой туманом потускневшего прошлого? Теперь, когда почти все близкие мне люди, мои 
родные и многие друзья давно умерли, когда я остался один, как живой анахронизм, я как-
то не хочу верить этому одиночеству. Когда я пишу эти строки, мне невольно кажется, что 
продолжаю жить среди моих ушедших близких, что душа моя среди них, что связь с ними не 
утрачена. И в этом чувстве много боли и радости.

S.I. Ognev’s memoires “How I became a zoologist”

the puBlication, introductoty article and coMMentS By elena p. KryuKoVa

Sergei Ivanovich Ognev (1886–1951) is an outstanding Russian zoologist, the founder of the Moscow 
scientific school of theriologists. His scientific interests began to form from childhood thanks to the 
atmosphere created by his parents: his father Ivan Florovich Ognev, a histologist, professor of Moscow 
University, and his mother Sofia Ivanovna Ogneva nee Kireevskaya (the famous Russian philosopher 
I.V. Kireevsky was her relative). Like the vast majority of zoologists — his contemporaries, S.I. Ognev 
was formed as zoologist with a strong influence of hunting predilections. In his memoirs, S.I. Ognev 
devotes a lot of space to his first hunting experience. To the ear of a modern reader, this may sound 
shocking, but the inextricable connection of vertebrate zoology with hunting was the absolute standard 
for science until quite recently. The memoirs of S.I. Ognev quite accurately describe the atmosphere of 
the zoological community of that time. He also talks about his first collections of insects he personally 
caught or acquired. His memories of people who had the strongest influence on the formation of his 
interest in zoology are especially valuable. Among them were famous zoologists M.A. Menzbir and 
P.P. Sushkin, as well as his relatives.
This manuscript of S.I. Ognev is stored in the archive of Ognev family and prepared for publication by 
his niece Elena Petrovna Kryukova.

Keywords: Sergei Ivanovich Ognev, ornithology, entomology, the Ognevs, the Kireevskys, 
M.A. Menzbir, P.P. Sushkin, the Polivanov gymnasium.
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Воспоминания В.И. Огнёва «Серёжа Огнёв»

подГотоВКА К пуБлиКАции и ВСтупительнАя СтАтья е.п. КрЮКоВой

Независимый иссследователь

Владимир Иванович Огнёв (1894–1958) — брат С.И. Огнёва, воспоминания которого, оза-
главленные им «Как я сделался зоологом», публикуются в этом же номере. В.И. Огнёв в сво-
ей рукописи, написанной по просьбе вдовы Сергея Ивановича Инны Евграфовны Огнёвой, 
вспоминает о детских годах своих старших братьев, Александра и Сергея. Уделяя основное 
внимание зоологическим увлечениям братьев, он описывает и другие их интересы, а также 
домашнюю атмосферу и друзей детства братьев Огнёвых. Среди них — известные в будущем 
учёные Фёдор и Михаил Петровские, Пётр Живаго. Публикуемая рукопись воспоминаний 
В.И. Огнёва хранится в семейном архиве Огнёвых.

Ключевые слова: Поливановская гимназия, Московский университет, протоиерей 
Н. Елеонский, Фёдор и Михаил Петровские, Пётр Живаго, Сергей Иванович Огнёв

Воспоминания В.И. Огнёва о детских годах своего брата, С.И. Огнёва, органич-
но дополняют публикуемые в этом же номере мемуары последнего («Как я сделался 
зоологом»). Владимир Иванович Огнёв (1894–1958), младший из детей профессора 
Московского университета гистолога Ивана Флоровича Огнёва (1855–1928), ро-
дился в Москве. Как и старшие братья — Александр и Сергей, — учился в гимназии 
Поливанова; по окончании гимназии — на историческом факультете Московского 
университета. В 1914 г. отправился добровольцем на фронт. Закончил ускоренный 
курс Николаевского кавалерийского училища. Воевал до 1917 г. Имел награды. 
Участвовал в Белом движении на Севере и в Крыму. Вместе с армией Врангеля эва-
куировался сначала в Турцию, затем в Югославию. В 1945 г. принял гражданство 
СССР, за что в 1948 г. был арестован югославскими властями в качестве «советско-
го шпиона». Получил 6 лет каторги. По выходе из заключения вернулся на родину 
вместе с младшей дочерью и внуком (в 1956 г.). Скончался в 1958 г. в Сергиевом 
Посаде (тогда Загорске). В этот период им были написаны публикуемые здесь крат-
кие воспоминания о детстве братьев Огнёвых. В них он описывает не только зоо-
логические, но и театральные увлечения братьев, вспоминает их детские шалости, 
домашние праздники и друзей детства, из которых со временем, по его словам, 
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«девочек становилось всё меньше, пока в старших классах из знакомых остались 
только одноклассники братьев», поскольку братья «всё больше и больше отходили 
от той жизни, которая считалась обычной светской жизнью молодёжи». Среди наи-
более близких друзей были известные впоследствии филолог Фёдор Петровский и 
его брат, литературовед Михаил Петровский, а также Пётр Живаго, в будущем — 
известный цитолог, ученик Н.К. Кольцова.

Публикуемая рукопись воспоминаний В.И. Огнёва хранится в семейном архи-
ве Огнёвых. Выражаю благодарность за помощь в подборе биографических данных 
В.И. Огнёва его внуку, протоиерею Савве Михалевичу.

Серёжа Огнёв

В.и. оГнёВ

Не говори с тоской: «Их нет...»,
А с благодарностию — «Были!»

«Попробуй написать свои воспоминания о Серёже!» Так сказала мне на днях Инночка, 
жена моего покойного брата Сергея Ивановича Огнёва — профессора Московского универ-
ситета, крупного учёного, оставившего за собой богатое наследство своих трудов, коллекций 
и фотографий, чьё имя с большим уважением и сердечностью поминается многочисленными 
друзьями и учениками не только на нашей Родине, но и далеко за рубежом.

По правде сказать, в первую минуту такое предложение меня несколько озадачило. Для 
меня С.И. Огнёв бесконечно близок и дорог, как может быть близок и дорог любимый брат. 
Когда я думаю о нём, мне трудно выделить весь его милый облик из среды лиц, столь же мне 
дорогих и близких, — из среды моей семьи. Если я начну писать мои воспоминания, невольно 
я придам им характер интимного рассказа из семейной хроники. Для кого же писать? Будут 
ли интересны тем, кто знал брата как необычайно деятельного и работоспособного учёного, 
эпизоды из жизни Серёжи Огнёва? Боюсь, что мало! Но зато эти рассказы будут дороги самой 
Инночке, верной спутнице моего покойного брата, сопровождавшей его и в охотничьих ски-
таниях, и в научных экспедициях.

Только для неё я сбрасываю с себя привычную лень и пишу, в надежде, что это будет ей 
дорого и что хоть чем-нибудь я смогу доставить удовольствие той, кого брат мне оставил 
вместо себя.

Итак, пишу для моего отзывчивого дорогого друга — сестры.

I
С тех пор, как я себя помню, с тех пор, как я стал сознательно воспринимать окружающий 

меня детский мир, я уже был поглощён культом природы. Тон этого культа задавали оба мои 
брата — Александр и Сергей, бывшие по годам много старше меня. Уже в то время «Жизнь 
животных» Брема — настольная книга братьев — была источником их разговоров и интере-
сов. Как сейчас помню старинное издание Брема на какой-то шершавой бумаге, напечатан-
ное своеобразным шрифтом со многими иллюстрациями. Братья в виде особого благоволе-
ния позволяли мне листать драгоценные книги, попавшие в их владение из книжного шкафа 
отца. Отец, бывший в молодости страстным охотником и всегда живо любивший природу, 
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всячески поощрял братьев в их увлечении чтением Брема. Помню, какое событие было в жиз-
ни братьев, помню их восторг, когда старинное издание Брема сменилось роскошным новым, 
с прекрасными цветными рисунками знаменитых Шпехта и Куперта.

Братья ещё были детьми, но уже тогда первое научное увлечение носило у них различ-
ный характер. Старший Саша был природный созерцатель, необычайно добрый и жалост-
ливый по своей натуре — ему чужды были охотничьи увлечения, но зато редкая память и 
всесторонность интересов бросались в глаза и часто поражали старших. Глядя пристально 
своими огромными глазами на собеседника, маленький Саша умел фраппировать своей ино-
гда совсем не детской эрудицией. Конечно, не обходилось без комичных случаев. Так, напри-
мер, раз в присутствии Саши зашёл разговор о том, когда ожидается появление младенца у 
тётушки Л., находившейся в «интересном положении». К общему удивлению Саша с большим 
апломбом заявил вполне безапелляционно и серьезно: «А слонихи вынашивают маленьких 
двадцать месяцев!» Справка была точная, «по Брему».

Серёжа был ребёнком другого типа  — сама его шаловливая курносая рожица с ве-
сёлыми глазами, из которых так и брызжет готовность проказить, представляла полную 
противоположность Сашиной задумчивой серьёзности. Недаром малоархангельская по-
падья при виде Саши всплеснула руками: «Какое умильно рожденное дитя!..» Несмотря 
на разность характеров, оба брата любили друг друга и всегда жили душа в душу. Серёжа 
унаследовал от отца страсть к охоте. Он запоем читал в старинном журнале «Всемирный 
путешественник» описания охот Ливингстона, Кука и других, увлекался Пржевальским, оба 
брата любили читать «Жизнь насекомых» Фабра, но в то время, когда Саша часами мог не 
отрываясь наблюдать беготню муравьев, Серёжин темперамент требовал деятельности, 
Фабр пробудил в нём страсть коллекционера, и он очень рано начал собирать бабочек и 
жуков. В этих его первых собраниях уже ясно намечалась педантическая и строгая систе-
ма. Родители обратили на это внимание, и мать, которая знала чудесным образом читать в 

Рис. 1. Володя Огнёв в 1898 г.
Fig. 1. Volodya Ognev in 1898
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сердцах своих детей всякое желание, прямо, можно сказать, попала в точку, когда подари-
ла к именинам Серёже стеклянный ящик с экзотическими бабочками. Там были и гиганты 
Атласы, и другие великаны, переливавшие всеми цветами радуги. Где мама смогла достать 
такую прелесть? Мама объяснила, где продаются подобные «сокровища», но, к огорчению 
братьев, стоили они довольно дорого, а детям не позволялось иметь и тратить свои деньги. 
Но и тут, с помощью матери, вопрос был решён благоприятно. Решили образовать «фонд 
сдачи». Дело в том, как надо пояснить, что почти каждый день наша кухарка, покупая на 
рынке продукты, приносила домой медяки, мелочь, полученную ею «сдачу». Так вот, было 
решено эти медяки собирать в копилку. Это и был знаменитый «фонд сдачи» — неотъемле-
мая собственность братьев. Из этого фонда коллекция пополнялась приобретением фанта-
стично огромных жуков, жужелиц и т. п.

Раз я вспомнил о «фонде сдачи», мне хочется рассказать один эпизод из Серёжиной жиз-
ни, связанный с этим фондом. Как я говорил, Серёжа всегда увлекался описанием охот и пу-
тешествий,  — понятно, что он начал рано запоем читать романы из жизни Дикого Запада, 
чудесные фантазии Купера, Майн-Рида, Густава Эмара...

Результат чтения немедленно сказался в довольно забавной форме: Серёжа в детстве 
всегда отличался миловидной рожицей проказника, после же знакомства с героями рома-
нов Майн-Рида и, в  особенности, Густава Эмара Серёжа попытался придать своему лицу, 
осанке и манере говорить достоинство и важность настоящего «траппера из прерий». 
Изъясняться он стал пышным возвышенным слогом, так что за него не покраснели бы и 
«идальго» Г. Эмара.

В семейных воспоминаниях осталась ссора матери и сына: Серёже попало от матери за 
какие-то проказы (мать умела «разносить» горячо и с темпераментом, но никогда не била 
детей). Серёжа почувствовал себя обиженным, так как он, кажется, не был так виноват, как 
это казалось маме. Как бы там ни было, но Серёжа заявил, заливаясь слезами: «И уйду я те-
перь навсегда в лес!.. И останешься ты, несчастная мать, без детеныша!..» У матери гнев уже 
прошёл, и, подавляя улыбку, она совсем серьезно спросила: «А на что же ты будешь жить?» 
Серёжа на секунду растерялся, а потом хмуро ответил: «На сдачу...»

Впоследствии когда Серёже напоминали его напыщенную манеру говорить в детстве, он, 
смеясь, утверждал, что он тогда лишь фиглярничал и отлично понимал, как своей манерой 
говорить он развлекает старших. «Дети же умеют притворяться», — говорил он. Может быть, 
это и правда, но, с другой стороны, разве не характерна для большинства детей известная 
потребность актерствовать? И где кончается актерство и начинается сознательное фигляр-
ство — трудно определить. В конце концов, и самое подражание старшим у детей становится 
игрой, требующей известных актерских способностей.

II
Я помню, у нас дома рабочий кабинет отца был местом, куда доступ детям был закрыт. 

В особенности в то время, когда отец переносил с письменного стола лампу на круглый стол 
возле дивана, ставил перед собой две шкатулки с карандашами, в одной отточенные (служи-
тель Герасим точил их особой машинкой), в другой — притупленные; перед папой возвыша-
лись стопы ослепительной бумаги. Он усаживался поудобнее на диване, брал отточенный 
карандаш, придвигал к себе бумагу и, негромко диктуя сам себе, начинал писать. Так он писал 
свои научные статьи, учебники или просто готовился к лекциям. Тогда все домашние, прохо-
дя мимо кабинета, старались не шуметь. Детям строго запрещено было бегать по коридору... 
Но уже давно Серёжа приметил, что папины карандаши особые, для рисования и писания 
нет им равных. Об этом он сообщил и мне. Добывать эти карандаши было рискованно (могло 
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попасть от папы — он очень не любил, чтобы ему мешали во время работы), но вместе с тем 
и азартно, совсем как на охоте по токующему глухарю. Дело в том, что когда папа громко 
диктовал сам себе, он ничего не слышал и не видел, что делается кругом, но лишь только он 
замолкал, меняя исписанный карандаш, — он был особенно раздражителен и отлично слы-
шал и видел...

У Серёжи, конечно, были и карандаши, и шкатулка, и бумага. Он рано начал писать свои 
заметки, сперва из прочитанного, а потом, становясь старше, записывал и личные наблюде-
ния. Так незаметно в нём вырабатывался метод писания, и от забавы к серьёзной работе со-
вершался, как бы шутя, естественный переход.

Рис. 2.  Володя, Саша, Серёжа. Москва, квартира в Шереметьевском пер., 1901 г.
Fig. 2. Volodya, Sasha, Seryozha. Moscow, apartment in Sheremetyevo lane, 1901

III
Я  уже говорил, что мои братья с раннего детства создали в доме своеобразный культ 

природоведения. Мать, и сама склонная в своих духовных интересах к горячим увлечениям, 
понимала детей, только боялась известной односторонности умственного кругозора и сле-
дила за их чтением. Вместе с тем она умела в домашнем обиходе играть на «зоологических» 
склонностях сыновей. Так, например, дается к обеду вареная говядина (из супа) с пюре и хре-
ном. Братья довольно кисло встречают это блюдо. Даже кроткий Саша заявляет: «Маманечка, 
я что-то сыт...»

«Жаль, — говорит мать притворно равнодушным голосом, — пропадает мясо игуаны». 
У братьев глаза делаются круглыми от удивления: «Как игуаны, да ведь мы же только сегодня 
читали... Дай попробовать!» С тех пор говядина под маркой «мяса игуаны» делается одним из 
самых любимых блюд.

Зоологические флюиды в нашем доме каким-то своеобразным образом переходили и на 
прислугу. Жила у нас кухарка, ходившая подпрыгивая, так как хромала на одну ногу, но, не-
смотря на свой физический недостаток, отличная мастерица. В один прекрасный день прибе-
гает она вся в слезах к матери: «Барыня, жить у вас я больше не могу — ваша нянюшка Марья 
Трофимовна такими безобразными словами меня ругает, что нужно быть каменным истука-
ном, чтобы перенести такую обиду». Озабоченная мать спрашивает: «Да что же она тебе ска-
зала?» «И повторить не могу!» «Но всё же?» «Она сказала — ты кенгура прыгающая!» Бедная 
кухарка заливается слезами. Вот до чего довели новые зоологические познания нянюшки 
Марьи Трофимовны!
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Этот случай по существу своему безобидный, но то, что мне ещё вспоминается на ту же 
тему, далеко не так безобидно.

Наша семья зимой проживала в Москве, где отец был занят лекциями и научной работой 
в Университете, а братья учились в гимназии Л.И. Поливанова. Летом же при первой возмож-
ности мы выезжали из города в имение деда (отца матери) Ивановское Орловской губернии. 
Это имение перешло по наследству брату матери Сергею Ивановичу Киреевскому — дяде 
Серёже. В  то время он был одинокий холостяк, принимавший нас необычайно радушно, 
и всякий раз был рад, когда большой Ивановский дом оживал и дядя мог отдохнуть от своего 
одиночества. Огромного роста, он, герой боев на Шипке, сохранил вполне выправку офице-
ра. При его внушительной наружности, могучем басе, звучавшем бархатом в хорошие ми-
нуты, а  в гневе подобном громовым раскатам,  — при всех этих свойствах ему легко было 
прослыть строгим хозяином, и его боялись. Порядок в усадьбе был образцовый. Дом всё же 
носил характер глубоко патриархальный, со всеми пережитками крепостных ещё времен. 
Так, например, целая плеяда старушек, разных Лукерий, Матрен и Параш, представляла со-
бой «девичью», вернее, пережиток «девичьей», и для них наше появление было развлечени-
ем — все они, как по команде, превращались в мамушек и нянюшек и хлопотали об нас на все 
лады. Мы же, дети, катались как сыр в масле. Казалось, там, в Ивановском, все сговорились 
нас баловать. Зато и любили же мы Ивановское!

В тот достопримечательный в нашей семейной хронике год мы приехали в Ивановское 
необычно рано. Против обычая, наши родители сдали нас, детей, на попечение дяди 
Серёжи, двоюродной бабушки Екатерины Александровны Потёмкиной, репетитора братьев 
В.А. Загуменного и бонны Елизаветы Андреевны, а также всех прочих нянюшек и мамушек. 
Обеспечив таким образом наше благополучие, сами они уехали за границу, куда отец полу-
чил научную командировку.

Конечно, еженедельно от мамы приходили письма. В одном из таких писем сообщалось, 
что отец в Неаполе купил для братьев «морского чёрта» и тот в банке со спиртом находится на 
пути в Ивановское. Конечно, Саша и Серёжа в восторге сообщили эту новость всем, но среди 
Лукерий, Матреш, Параш и других обитателей «девичьей» новость совсем не вызвала востор-
га, наоборот, «девичью» охватила паника, для них появление «морского чёрта» равносильно 
было неминуемой катастрофе. Весть о чёрте в тот же вечер разнеслась по деревне Фураевке, 
некогда принадлежавшей Ивановскому.

На следующее утро дядя Серёжа был не на шутку перепуган, когда ему доложил верный 
слуга Михайло, что Фураевка всем миром собралась на Ивановском дворе и крестьяне про-
сят его выйти. Думая, что пожар или какая-нибудь катастрофа привела к нему крестьян, он, 
почти бегом, поспешил выйти к пришедшим с вопросом: «Что случилось?» Каково же было 
его изумление, когда староста, очень серьёзно и обстоятельно изложив катастрофическое 
положение, к которому ведет небывалая засуха, прибавил глубоко взволнованно: «А мы слы-
хали, что молодой барин (так звали крестьяне нашего отца) шлет сюда ещё какого-то мор-
ского чёрта, что же с нами тогда-то будет! Барская забава, а нам смерть. Заступитесь, Сергей 
Иванович!»

Видя, что деревня не на шутку встревожена, дядя Серёжа, как умел, успокоил людей. 
Конечно, родителям было написано об эффекте, который произвела весть о присылке «мор-
ского чёрта».

Из Неаполя пришло экспрессное письмо, что «морской чёрт» не может быть выслан, 
а вместо него в банке прибудет обычная морская рыба. И действительно, через несколько 
дней прибыл виновник всех тревог — «морской чёрт», под контрабандной фирмой «мор-
ской рыбы».
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Представители «девичьей» брезгливо рассматривали посылку, вздыхая: «Ну же и страна, 
где рыбы — и те такие страхолюдные!» Саше и Серёже было строго запрещено пояснять, что 
рыба в банке называется «морским чёртом».

Так кончилась эта история, чуть не вызвавшая бунта во всём околотке. В  наше время 
трудно уже и поверить, что были возможны подобные случаи.

IV
В старом здании Университета, если смотреть с Моховой, то между двух колонн справа 

наверху, стена к стене с актовым залом, есть комната, окно её и сейчас глядит на улицу. В этой 
комнате, за тем окном я провёл первые дни моей жизни, но помню я эту комнату, когда она 
досталась моим братьям — они были тогда уже гимназистами. Однажды утром, освободив-
шись от бдительного надзора няни Марьи Трофимовны, ворвался я ураганом в эту комнату. 
Старший брат Саша спал в кровати, блаженно уткнувшись в подушки, высунув из-за решётки 
кровати две голые пятки. Рядом с кроватью стоял средний брат Серёжа и при помощи го-
ловной щетки пытался привести в порядок свои русые вихры. Лицо его сияло — он был в 
прекрасном расположении духа. Я глядел почтительно на своего брата: вчера утром он был 
просто Серёжа, а сегодня уже не мог быть прежним, так как сделался обладателем настояще-
го ружья!

«Можно посмотреть?» Серёжа снисходительно кивает головой: «Только не трогай». Я воз-
зрился с жадным любопытством на маленькое шомпольное ружьё и новенький скрипучий 
ягдташ, висевшие на стене на коврике над самой кроватью Серёжи. Обладатель нового ружья 
не мог вынести долго роли равнодушного охотника — моё немое восхищение ему польсти-
ло. Как будто нехотя, он скинул с гвоздя висевшее ружьё и, поворачивая его со всех сторон, 
снисходительно стал пояснять:

«Не даю тебе в руки, так как нужно уметь с ним обращаться. Вот, видишь, ствол — это 
настоящий ленточный закал, его нужно очень беречь... Беда только, что бой очень кучный, 
нужна большая меткость...» При последних словах Серёжа нахмурился и, дохнув на ствол, 
стёр рукавом следы пальцев.

«Как же ты будешь?» — робко осмелился я. «Ну... практика! Кто часто ходит на охоту — тот 
и привыкает».

«Да, — спохватился Серёжа, — буди Сашу, а то опоздаем в гимназию». Я подошел к кро-
вати.

«Пощекочи ему пятки!» Я осторожно пощекотал, но результат был неожиданный: Саша 
стал громко смеяться и даже не отдергивал ногу. Чем больше я щекотал, тем громче смеялся 
Саша, но не просыпался. Это было так необычно, что Серёжа немедленно принял участие в 
щекотании.

И так несколько мгновений мы все трое весело хохотали, пока Саша резким движением 
не подобрал ноги. Ещё не очнувшимися от сна глазами он с недоумением глядел на нас — 
точно вспоминал что-то:

«Слушай, Зёсь, если бы ты знал, какой это был странный сон... Еду я на дрожках по залив-
ному лугу в Ивановском... Трава высокая, а ветер её качает... Сам я почему-то босиком и хочу 
спрятать ноги от травы — и не могу... Щекотно ужасно!»

Как выступил Серёжа первый раз с отцом на охоту — я, к сожалению, не видел, так как 
был мал. Но могу себе представить, что он должен был испытывать после первых выстре-
лов, так как впоследствии Серёжа передал мне это ружьё по наследству, нежно называя его 
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« фузея». С Серёжей я и пошёл на первую охоту. «Фузея» стреляла с чисто громовым раскатом. 
Отдача каждый раз заставляла ныть правую скулу, а на плече, под рубашкой, расцветали си-
няки всех цветов радуги.

Но всё же это была замечательная «фузея». Об этом знали только Серёжа и я...

V

Серёже было лет 15, а  мне лет 7. Не могу вспомнить, где мы жили в том году на даче. 
Кажется, это было имение С.И. Танеева около Клина. Очень хорошо помню веранду, выходив-
шую в парк, направо — убегающий к роще забор огорода. Серёжа сидит за столом, перед ним 
расправилка для бабочек. Пальцы работают быстро и сноровисто, когда он выправляет кры-
лья и усики бабочек. Я долго молча наблюдаю за этой процедурой. Серёжа очень сосредото-
чен, и я не хочу ему мешать. Встаю и иду в сторону огорода. Мне не позволяют далеко ходить, 
но ничего, вот дойду до зарослей калины и шиповника, посмотрю, что делается за ними, — 
и быстро назад. Хорошо бы самому поймать и расправить махаона или адмирала... Такими 
мыслями я был занят, когда подходил к кустам терновника. Вдруг что-то странное привлекло 
моё внимание. Передо мною ветка терновника с большими острыми шипами. На одном из 
шипов надет зелёный кузнечик, он ещё жив и слабо шевелит одной ногой. Шип вошёл в спину 
и вышел через брюшко. Но кто его нацепил? Может, сам напоролся? Да как же, спиной — не 
может быть! Тут меня поразило ещё нечто: веткой ниже на одном из шипов ясно виднелись 
остатки какого-то насекомого, наткнутого на шип, вероятно, много раньше... Кто бы мог это 
делать? Только что я оставил Серёжу, нанизывающего на булавки бабочек. Неужели он, но 
для чего?! Серёжа был уже для меня в то время учёным арбитром, образцом для подражания, 
и вдруг — какая чепуха!

Задумчиво бреду обратно к веранде, где застаю Серёжу за прежним занятием. «Скажи, ты 
не нанизывал кузнечиков на терновые шипы?»

Долго мне пришлось растолковывать, что я хотел сказать. Когда же Серёжа, наконец, по-
нял и весьма нелестно выразился относительно моих умственных способностей, он всё же 
потребовал, чтобы я немедленно отвел его на место моей находки. Вскоре мы уже вдвоём со-
зерцали несчастного кузнечика. Я ясно видел, что Серёжа взволнован и заинтересован. Тут я 
впервые услыхал таинственное слово «СОРОКОПУТ». Какой-то былинный призвук есть в этом 
названии. У меня сразу же в фантазии стал шевелиться облик какого-то пернатого Соловья-
разбойника. Серёжа, с  биноклем в руках, излазил все кусты, пока, наконец, не обнаружил 
того, кто нанизывает свои жертвы на шипы.

Увидел его и я, но, по правде сказать, был разочарован, обнаружив вместо свирепого 
хищника небольшую изящную птичку с серой головкой и спинкой и чёрными надглазными 
лентами. Я осмелился заметить Серёже, что сорокопут похож на чеканчика, который всё вре-
мя вертится на камнях перед нашим домом. «Сам ты чеканчик!» — сердито буркнул Серёжа.

С этого дня началась горячка. Как будто самым центром мироздания сделались сороко-
путы. Серёжа целыми днями пропадал с биноклем, стараясь проследить, куда летает пароч-
ка, самец и самка сорокопутов, справедливо заподозрив, что недалеко должно быть гнездо. 
Но следить за ними было трудно, так как птицы были напуганы.

Но вот, помню, обедаем мы на террасе. Вдруг Серёжа меняется в лице — прямо против 
него на заборе огорода, трепеща крыльями и разевая рты, сидят молодые сорокопутята, 
а старые таскают им корм. Обед был забыт. С биноклем в руках Серёжа непрестанно следил 
за выводком.
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«Должен добыть хоть одного!»
В то время Серёжа ещё не стрелял птиц и не снимал шкурок. Добыть сорокопута — 

значило поймать его живьём. Но как!? В одном из охотничьих журналов Серёжа наткнулся 
на рекламу «птичьего клея». Кого-то, кто ездил в Москву, удалось уговорить привезти ба-
ночку такого клея. Кажется, никто в доме не знал о затее Серёжи. Только я был посвящён 
в тайну лова, когда Серёжа в первый раз намазал верхушки палок забора какой-то отвра-
тительной массой, которая, согласно рекламе, хватала без осечки всех птиц до размера 
голубя.

Началось наше дежурство. Больше всего сидел Серёжа, изредка заменял его я. 
Сорокопуты летали кругом, но никак не хотели сесть туда, где для них был заготовлен клей. 
Серёжа нервничал. Наконец, потеряв терпение, он на протяжении нескольких метров нама-
зал клеем перекладину забора.

Вот тут-то и стряслась беда.
Птичница выгнала из курятника наседку с выводком уже больших цыплят, и этот выво-

док всей компанией, как назло, выбрал местом переправы через забор участок, намазанный 
клеем.

Через минуту отчаянное кудахтанье наседки и писк цыплят, трепыхавшихся на заборе, 
свидетельствовали, что клей действительно работает без осечки, а ещё через минуту прон-
зительные вопли птичницы, пытавшейся отлепить своих питомцев от забора, окончательно 
подтвердили, что лов сорокопутов бесславно провалился.

Это были первые дебюты Серёжи в области орнитологии, которой он стал увлекаться со 
всей беззаветностью, столь характерной для всех его научных устремлений. Впоследствии, 
когда Серёжа собрал очень большую коллекцию птиц, у него была целая серия разнообраз-
ных сорокопутов. И мы как-то, смеясь, вспоминали его первый неудачный дебют с «птичьим 
клеем».

VI
Детство и отрочество моих братьев протекало на Моховой, в здании старого Университета, 

в той самой квартире, которую я уже поминал.
Славная это была квартира, столько в ней было света, уюта и тепла. Не только тепла 

в буквальном смысле слова, но, главным образом, того тепла, память о котором греет и в 
глубокой старости, тепла, которое создает атмосфера полной беззаботности, бесконечно 
бережного любовного отношения всех окружающих, когда тёмные стороны жизни не кос-
нулись ещё души ребенка-отрока и кажется, что эта жизнь полна разнообразия и интереса. 
Право, даже трудно сказать, какое время года было самым интересным. Вот близится де-
кабрь, а с ним и Рождество. Стоит зима. Уличный шум затих, падает мягкий снег, бесшумно 
скользит мимо бесконечная вереница извозчиков... «Поберегись!» Лихо мчатся сани под 
медвежьей полостью, а могучие рысаки под лиловой сетью, далеко выбрасывая ноги, швы-
ряют комья снега из-под копыт.

Словно вся Москва вывалила на улицу — столько прохожих снуют туда и сюда. Легкий 
морозный воздух бодрит, снег нападал, как пух. Звуки и голоса звучат приглушенно, словно 
под сурдинку. А  витрины! Каких чудес только не наглядишься! Это ёлочный рождествен-
ский базар.

Дома братья озабоченно клеят картонажи под руководством Елизаветы Андреевны и ма-
стерят подарки для родителей. Матери вышивается закладка, а отцу — туфля на стенку для 
часов. Только бы не проболтаться! Елизавета Андреевна не столько боится за Серёжу, сколь-
ко за Сашу, который, как известно, ни одного секрета утаить не может.
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Гадают, не приедет ли дядя Серёжа? Без него на Рождество как-то пусто! Из Петербурга 
ждут, но не наверное, дядю Володю. Больше всего волнуют приготовления к постановке жи-
вых картин из «Руслана и Людмилы». Это будет на Крещенский вечер. Шьются настоящие каф-
таны, сарафаны и кокошники... Черномор должен быть совсем маленьким, даже по сравне-
нию с маленькими участниками постановки. Эту роль решили дать Феде Петровскому — он 
самый маленький. На него наденут чалму и маску с такой бородищей, что шесть мальчиков 
будут нести её впереди, а сам Федя будет восседать на позолоченных носилках, которые тоже 
понесут четыре самых сильных мальчика. То-то будет смеха!

Самая просторная комната в квартире — большая, как зала. Часть её называют столовой, 
так как там обедают, а другую часть называют гостиной — она отделяется от столовой тремя 
ступеньками и подперта двумя толстыми белыми колоннами, так что создается впечатление 
сцены. Вот на этой-то сцене и будут ставить живые картины.

Пока что в столовой служитель Герасим прилаживает большую бочку, оклеенную зе-
лёной бумагой с золотыми обручами, и наполняет её песком для ёлки. Братья озабоченно 
спрашивают, достаточно ли большая ёлка, хватит ли «до потолка». «Ещё подрезывать придет-
ся», — успокаивает Герасим.

В передней звонок. Братья бросаются туда. Ну конечно! В огромной бобровой шапке и в 
такой же шубе дядя Серёжа своей фигурой сразу точно заполняет всю переднюю. А за ним в 
двери вносят таинственные ящики.

«Не подходите, я с холода!» — гремит его веселый бас.
«А что это за ящики?»
«Потерпите, узнаете!» — хохочет дядя.
О, как он умеет выбрать то, что всего интереснее! С  ним всегда прибывает большой 

ящик с ивановскими индюшками, гусями и поросятами, а также целая батарея ивановских 
наливок.

Рождество обещает много сюрпризов.
Помню, в  старости, далеко за границей, я  встретил соотечественников, помнивших 

былые дни. «Да, — говорили они, — ваши ёлки славились, чего там только не бывало! Мы 
всегда мечтали — вот бы попасть к Огнёвым на ёлку!»...

Наверное, так оно и было. Я был тогда слишком мал, чтобы ясно помнить веселье в нашей 
старой университетской квартире.

VII
Братья подрастали. Их сверстники уже танцевали на вечерах. Мама решила не отставать 

от других и тоже обучить своих сыновей светским манерам и танцам. Наняли танцмейсте-
ра. Не тут-то было! Танцмейстер не мог вытащить Серёжу из-под рояля, куда Серёжа залезал 
сразу в начале урока и откуда мешал танцующим, хватая их за ноги. У него был свой взгляд 
на «девчонкины забавы», а Саша проделывал «па» с таким унылым видом, что мама, потеряв 
терпение, махнула рукой на уроки танцев.

Так мои братья никогда и не научились танцевать.
В детстве у братьев было много друзей, были и мальчики, и девочки, приходившие к нам 

в гости. Но по мере того как братья подрастали, девочек становилось всё меньше, пока в 
старших классах из знакомых остались только одноклассники братьев.

Девочкам же не были интересны братья, не посещавшие вечеров, не умевшие тан-
цевать и ухаживать. У  братьев вырабатывались свои интересы, и  постепенно они всё 
больше и больше отходили от той жизни, которая считалась обычной светской жизнью 
молодежи.
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Но натура всё же требовала от молодости увлечений, и братья отдавали свою дань, всё 
своё молодое увлечение науке.

Как иные молодые люди, очертя голову, бросаются на все приманки флирта и развлече-
ний, так мои братья просто и беззаветно посвятили себя тому, что их интересовало. Широта 
интересов не позволила им «засохнуть», хотя многие считали их чудаками. Впрочем, брат 
Серёжа на своем жизненном пути столкнулся с женщинами; случилось это тогда, когда он, 
несмотря на молодость, уже успел показать свой талант зоолога, но об этом позже.

Из друзей братьев, с которыми дольше всех сохранилась близость дружбы, начавшейся 
ещё в детстве, вспоминаю: братьев Васю и Петю Живаго, братьев Мишу и Федю Петровских и 
Серёжу Соловьева.

Серёжа Соловьев одно время в детстве очень сошелся с братьями. Совсем неожиданный 
интерес соединил их на время — интерес к богослужению. Регулярно посещая университет-
скую церковь, братья изучили богослужение до тонкостей. Серёжа Соловьев не уступал им в 
этом отношении и даже во многом превосходил.

Из ящиков мастерски были сделаны церкви. Алтарь, клиросы, хоры — всё было на ме-
сте. Из картона были вырезаны фигуры всех священных санов, начиная от митрополита до 
псаломщиков. Друзья часами просиживали над моделью церкви и служили очень истово 
литургию, всенощную и молебны. Длилось это до тех пор, пока мама не услышала этой служ-
бы и не запретила с негодованием мальчикам употреблять подлинные слова Богослужения. 
Братья продолжали свою игру, но вместо подлинных слов подбирали похожие созвучия, но 
без смысла.

Серёже Соловьеву, которому дома позволяли решительно всё, что он желал, позволили 
даже сшить себе облачение священника. И однажды вечером, когда родителей не было дома, 
он отслужил всенощную так хорошо, что вся прислуга молилась.

Братья очень завидовали, но всё же понимали, что Серёжа Соловьев переборщил.
К этому же времени относится увлечение моего брата Серёжи профессором Елеонским, 

который был настоятелем университетской церкви. Действительно, Елеонский был необы-
чайно благообразен, и кроткое лицо его напоминало лик угодника-святителя. Наблюдая за 
ним в церкви, брат Серёжа проникся таким умилением, что, найдя в альбоме отца карточку 
Елеонского, поставил её в киот к иконам и зажег свечку.

Но однажды, во время чтения Двенадцати Евангелий, Серёжа до того увлекся чтением 
Елеонского, что совсем бессознательно согнул углом свою горящую свечку, как пистолет, 
и прицелился в Елеонского. Тот заметил и пригрозил Серёже пальцем. Огорчению Серёжи 
не было предела! Его кумир подумал, что он шалит, и даже пригрозил ему... Серёжа был в тот 
миг глубоко несчастен.

VIII
Братья Вася и Петя Живаго трогательно любили моих братьев, и хотя последние годы жиз-

ни редко видались, но сердечное, теплое отношение сохранилось. Ближе всех был, всё-таки, 
добряк прекрасной души Петя, или «Пэтер».

Братья Живаго имели самый несомненный артистический талант. Вася недурно писал 
стихи. Они рано начали увлекаться театром и заразили своим жаром моих братьев.

Выразительное чтение и декламация были их коньком. Мальчики, будучи классе в чет-
вертом–шестом, любили гримироваться, особенно старшие. У брата Саши уже тогда вырабо-
талась очень приятная манера выразительного чтения. Серёжа в этой компании был самым 
младшим, и у него не хватало слушателей. Отыгрывался он на мне в минуты наплыва деклама-
торского настроения. Бывало, покажется на пороге комнаты и поманит меня тайком пальцем. 
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Я стараюсь незаметно ускользнуть от Гертруды Павловны, моей гувернантки. И вот мы оба в 
Серёжиной комнате. «Хочешь, прочту „Старушку”?» Конечно, хочу. Серёжа вытаскивает том 
баллад Жуковского и начинает зловещим шепотом:

На кровле ворон трижды прокричал.
Старушка слышит и бледнеет...

При первых же словах я от страха незаметно сползаю со стула под стол и, затаив ды-
хание, слушаю до конца балладу, которую Серёжа читает самым замогильным голосом. 
Конечно, Серёже без труда удалось сделать из меня отчаянного труса, боящегося даже тем-
ной комнаты...

IX
Большое влияние на братьев имели их репетиторы: Загуменный и Дивавин. Много весе-

лых анекдотов сохранилось о пребывании этих милейших людей в нашем доме. Впоследствии 
оба сделались известными врачами.

Леонид Александрович Дивавин был очень музыкален и обладал прекрасным теноро-
вым баритоном (так, кажется, называется высокий баритон). Он любил петь, и репертуар его 
был неисчерпаем. Знал он почти все арии известных опер. Серёжа с наслаждением слушал 
своего учителя. Слух у Серёжи был неважный, но под влиянием Дивавина он очень полюбил 
пение и быстро разучил массу романсов и арий. Часто в лесу он услаждал мой слух богат-
ством своего репертуара и, что меня особенно поражало, необычайно легко справлялся с 
такими ариями, как «Куда, куда вы удалились...» и «Не плачь дитя, не плачь напрасно». Мне 
казалось, что он поет просто прелесть как хорошо! Слух у меня был никудышный, я в этом 
отношении мало отличался от Серёжи. Вскоре я начал ему вторить и уже от него научился 
петь всё то, что он перенял от Дивавина.

При посторонних мы петь стеснялись, но зато когда оставались одни — отводили душу 
как следует. Мы оба, уже взрослыми, часто, возвращаясь с охоты домой, во весь голос вспо-
минали целые отрывки из опер. Там, где Серёже не хватало голоса, он, к моей зависти, брал 
«игрой». Вот бы удивились ученики Серёжи, если бы обнаружили за своим учителем такие 
склонности.

X
Читая как-то воспоминания Чебышева о подмосковной старине, наткнулся я на опи-

сание имения А.Н. Маклакова. Чебышев, вспоминая необычайно живописную окрестность 
имения, поминает расположенный неподалеку от него заповедный лес. Лес этот называл-
ся Островом. Действительно, он, как остров, раскинулся своей вековой громадой по хол-
му. Пара орлов, как заметил Чебышев, всегда кружилась над лесом, как бы составляя его 
неотъемлемую прелесть. Но вот появился какой-то молодой орнитолог, и  ему почему-то 
понадобилось убить этих орлов, с негодованием против такого варварства сетует студент 
Чебышев.

Этот рассказ живо напомнил мне хорошо знакомый лес и весь этот случай, тем более, что 
«молодой орнитолог», о котором так неодобрительно отзывался Чебышев, был не кто иной, 
как мой брат С.И. Огнёв. В то время Серёжа или только что кончил гимназию и был тем, кого 
называли «абитуриентом», или, может быть, уже состоял студентом-первокурсником. Он се-
рьезно занимался орнитологией, собирая коллекцию птиц Московской губернии. Коллекция 
эта была ещё небольшая. Были пробелы и в сериях хищных птиц.
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Помню, Серёжа мечтал иметь хорошую серию ястребов-тетеревятников и добыть хоть 
одного сокола-сапсана. Почти каждый день над усадьбой Лидии Филипповны Беклемишевой 
(эту усадьбу мы снимали в том году на лето) появлялись тетеревятники и реже пролетал 
сапсан. Но как только Серёжа в волнении бросался за ружьем, налётчики успевали исчезнуть. 
Ясно, что где-то неподалеку они задерживались и даже, быть может, гнездились.

Немного в стороне от усадьбы на холме раскинулся строевой лес, который местные 
жители называли Островом. Брат там ещё не успел побывать. Узнав, что лес принадлежит 
Маклаковым, Серёжа легко добился разрешения охотиться в этом лесу, так как Маклаковы 
были в очень хороших отношениях с нашими родителями.

Все надежды Серёжи были на этот лес, где он думал найти гнездовье интересовавших 
его птиц. Всё зависело от охотничьей удачи. Но никак не ожидал он того сюрприза, который 
готовил ему Остров.

Я очень хорошо помню первое посещение Острова. Серёжа тогда уже охотно брал меня 
в свои охотничьи походы. Решено было идти ближе к вечеру, когда пернатые обитатели леса 
держатся ближе к тому месту, где ночуют.

Дремучий лес был ещё ярко освещён косыми лучами солнца, близившегося к западу. 
Громадные ели, по мере того, как мы всё дальше проникали в глубь леса, точно угрюмо смы-
кали свои ряды и тянули нам навстречу длинные ветви свои, поросшие серыми космами мха. 
Одиночные сосны поражали своей толщиной. Кора на них снизу была похожа на щиты, при-
лепленные к стволу, — так стары были эти сосны.

Такого дикого и красивого места я в жизни своей не видел. По-видимому, Серёжа тоже 
ото всей души наслаждался окружающей красотой. «Да, хорошо, прелесть как хорошо! Лес 
больше, чем кажется издали. Здесь наверняка должны быть хищники».

Не успели мы сделать и сотни шагов дальше, как с вершины ели, которая одна лишь была 
освещена последними лучами заходящего солнца, сорвалась громадная птица и, тяжело хло-
пая могучими крыльями, быстро скрылась между деревьями.

Серёжа было вскинул ружье, но расстояние было слишком велико. На моё удивление, 
кто это был, Серёжа, сам задыхаясь от волнения, каким-то изменившимся голосом мог только 
проговорить: «Орёл!»

Мы бродили в безуспешных поисках до самых сумерек. Ничего не найдя, мы стали уже 
выбираться на опушку, как вдруг снова с одной из елей с треском сорвалась птица. В ту же 

Рис. 3. Саша и Володя, 1914 г.
Fig. 3. Sasha and Volodya, 1914
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минуту меня ослепил блеск и оглушил раскат выстрела. Птица падала, ломая сучья, и тяжело 
ударилась о землю. Ещё яростно следуя за нами желтыми глазами, самец тетеревятника бил-
ся в последних конвульсиях.

На следующий день мы были в лесу уже утром. Был чудный солнечный день. Дремучий 
бор благоухал смолой и всеми ароматами лесного дрома и был несказанно красив, пожалуй, 
красивее, чем накануне вечером.

Высоко над лесом, в  самой синеве неба парили две птицы. Достаточно было только 
взглянуть на них, чтобы сразу догадаться, даже без бинокля, что это орлы, так царственно 
красив был их полет. Широкие крылья с растопыренными перьями на концах не двигались, 
только слегка меняли своё положение на поворотах; широко, веером открытый хвост не 
выделялся и точно составлял одну линию с крыльями. Изредка слышался их дикий пронзи-
тельный клик.

Серёжа не отрываясь смотрел на них в бинокль и потом, словно с трудом оторвав-
шись, передал бинокль мне, чтобы я тоже посмотрел на орлов. «Не беркуты, как я думал, 
а подорлики...»

Орлы спускались кругами всё ниже и ниже. Потом один из них сложил крылья и камнем 
полетел вниз, скрывшись из виду. Минуты через три он снова показался, летя невысоко и 
тяжело, направляясь к другому концу Острова.

Не прошло и трех четвертей часа, как мы с Серёжей наткнулись в той стороне леса, куда 
полетел орел, на полузасохшую огромную сосну. На большой высоте, там, где ветки сосны 
причудливо искривились в виде седла, находилось гнездо. Всё кругом — и следы испражне-
ний, и остатки пищи — свидетельствовало о том, что в гнезде находится птенец. Мы спрята-
лись. Ждать пришлось недолго. Вскоре высунулся из гнезда птенец, уже полуоперившийся, 
и начал кричать, махая ещё не окрепшими крыльями. В тот же момент по земле у наших ног 
пронеслась большая тень, а наверху на край гнезда с треском уселась орлица и сразу, словно 
спеша, начала рвать куски от чего-то, что она принесла с собой, и стала запихивать их в глотку 
пищащего орлёнка.

То, что в этот момент две пары глаз с жадным любопытством следили за каждым её дви-
жением, орлица не подозревала.

С этого момента охотничий азарт в Серёже отошёл на второй план, а проснулся наблюда-
тель. Редкий день не навещал Серёжа орлиный выводок, проводя целые часы около гнезда 
с биноклем в руках. Но как-то, когда орленок вылетел из гнезда, Серёже удалось дуплетом 
сбить орла и орлёнка. Тщательно препарировав шкурки, он был в этот день совершенно 
счастлив. Ведь это были первые орлы в его коллекции!
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V.I. Ognev’s memoires about S.I. Ognev

the puBlication and introductoty article By elena p. KryuKoVa

Vladimir Ivanovich Ognev (1894–1958), the brother of zoologist Sergei Ognev (1886–1951), whose 
memoirs entitled “How I became a zoologist” are also published in this issue. In this manuscript 
written at the suit of S.I. Ognev’s widow Inna, V.I. Ognev recalls the childhood years of his older 
brothers, Alexander and Sergei. Focusing on the zoological hobbies of the brothers, he also describes 
their other interests, recalls the homely atmosphere in their family, as well as their friends. Among 
them were famous future scientists Fedor and Mikhail Petrovsky, Peter Schiwago. The published 
manuscript by V.I. Ognev is stored in the archive of Ognev’s family.

Keywords: the Polivanov gymnasium, Moscow University, archpriest N. Eleonsky, Fedor and Mikhail 
Petrovsky, Peter Schiwago, Sergei Ivanovich Ognev.
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Генетика как наука началась с двух знаковых событий. Во-первых, это доклад Грегора 
Менделя 1865 г., в котором была обоснована совершенно новая для того времени методо-
логия подхода к явлениям наследственности и заложены основы генетического анализа. Во-
вторых, это переоткрытие законов Менделя в 1900 г. независимо друг от друга Г. де Фризом, 
К. Корренсом и Э. Чермаком. Автор проводит мысль, что если бы статья Менделя не была 
написана или осталась неизвестной, то 1900 г. не стал бы годом рождения генетики. Именно 
факт переоткрытия и судьба непризнанного современниками гения произвели впечатление 
на биологов и послужили причиной резкого перелома в отношении к генетике.

Ключевые слова: Грегор Мендель, Карл Корренс, де Фриз, история генетики.

Имя Грегора Менделя (1822–1884) в современном мире знает практически каж-
дый. Трудно найти книгу по общей генетике или по истории биологии, где Мендель 
не был бы упомянут. У школьников и студентов это имя настолько засело в подсо-
знании, что они называют его даже в числе корифеев экологии, коим он не является 
(Фёдорова, 2022). Однако при жизни Менделя его основное и единственное круп-
ное открытие осталось незамеченным современниками и лишь после его смерти 
было переоткрыто, что и привело к возникновению генетики.

В год двухсотлетия великого учёного нам стоит в очередной раз задаться во-
просом, что произошло бы, если бы Мендель не приступил к своим опытам по 
скрещиванию гороха или же не стал бы докладывать в 1865 г. полученные резуль-

© Ермолаев А.И., 2022
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таты на заседании Общества естествоиспытателей города Брно? Именно тогда 
Мендель обосновал внедрение совершенно новой для того времени методологии 
подхода к явлениям наследственности (Мендель, 1965). Заложив основы генети-
ческого анализа, Мендель смог сделать то, что не удалось совершить таким его 
скрупулезным предшественникам, как петербургский академик И.Г. Кёльрейтер, 
английский садовод Томас Найт, немецкий ботаник Карл Гэртнер. Ближе других 
к пониманию закономерностей наследования оказались французские селекцио-
неры Огюстен Сажрэ и Шарль Ноден (Сажрэ и др., 1935), но даже они останови-
лись в полушаге от открытия (подробнее см.: Гайсинович, 1935, 1988). Могло ли 
быть по-другому?

Да, могло. Если бы Мендель в своё время успешно сдал экзамены и поступил в 
университет, то он вряд ли бы стал заниматься генетикой, ему явно были ближе по 
духу математика и физические эксперименты. Мы чтили бы сейчас, скорее всего, 
крупного учёного Иоганна Менделя за какие-нибудь исследования в области физи-
ки — например, за изобретение радиоприёмника и уточнение теории электромаг-
нитного поля...

Кратко вспомним его жизненный путь. Иоганн Мендель (Грегором он станет 
позже) родился 20 июля 1822 г. в семье садовника Антона Менделя в Моравии, 
одной из провинций Австрийской империи. В гимназии Иоганн учился отлично, 
был типичным первым учеником, и учителя прочили ему успех. Нужно было про-
должать учёбу в университете, но в 1838 г. в результате несчастного случая его отец 
потерял трудоспособность и вынужден был продать дом и большую часть своего 
земельного надела. В итоге «родители оказались совершенно не в состоянии покрывать 
необходимые расходы по обучению, и шестнадцатилетний гимназист попал в печальное по-
ложение  — самому заботиться о своем пропитании» (из автобиографии Менделя, цит 
по: Инге-Вечтомов, 2015, с. 40).

Вместо университета Иоганн поступил в «Философские классы» в Ольмюце 
(ныне это чешский город Оломоуц). И в этих классах он, по свидетельству профес-
сора физики Фридриха Франца, почти всегда в списке учеников стоял первым, од-
нако никаких перспектив у него не было. Чтобы прокормить себя, Иоганн Мендель 
стал послушником монастыря св. Фомы в Брюнне (Брно), а затем и патером 
Грегором Менделем. 9 октября 1843 г. он прошёл пострижение в монахи и принял 
новое имя. «Благодаря этому шагу его материальное положение совершенно изменилось. 
В столь необходимом для всех занятий благотворном благополучии физического существо-
вания вернулись пишущему эти строки мужество и силы, и он принялся изучать с большим 
удовольствием и любовью установленные для испытательного года классические предметы» 
(автобиография Менделя, цит. по: Инге-Вечтомов, 2015, с. 44).

Карьера приходского священника его не прельщала. В 1849 г. Мендель получил 
назначение в качестве учителя («супплента») в только что открывшуюся гимназию в 
Цнайме, где должен был преподавать математику и литературу. Но из-за отсутствия 
диплома он получал только шестьдесят процентов от жалованья дипломированного 
преподавателя.

В 1850 г. Мендель пытался сдать в венском университете экзамен на право 
преподавать физику и естественную историю, но не сумел этого сделать. В 1856 г. 
Мендель вновь поехал сдавать экзамены на звание учителя (профессора), но, забо-
лев, прервал экзамены. Он так и остался супплентом. Кроме того, он занял в мона-
стыре должность патера-кюхенмайстера.
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Рис. 1. Грегор Мендель (из кн.: Мендель, 1965, фронтиспис)
Fig.1 Gregor Mendel (from the book: Mendel, 1965, frontispiece)

Пишут, что у Менделя был небольшой зверинец: лисенок, ёж, белые и серые 
мыши, которых он скрещивал (см.: Инге-Вечтомов, 2015, с. 51). Но Мендель был 
вынужден скрывать свои опыты по скрещиванию животных как безнравственное 
и суетное для священнослужителя занятие (Мендель,1965, с. 125). Возможно, по-
этому Мендель выпросил участок в 250 квадратных метров под окнами трапезной и 
занялся культивированием растений.

С 1856 по 1863 г. Мендель производил свои, ставшие впоследствии знамениты-
ми, опыты по скрещиванию гороха и анализу возникающих гибридов. Результаты 
многолетней работы были доложены им в докладе «Опыты над растительными ги-
бридами», который занял два заседания Брюннского общества естествоиспытате-
лей (8 февраля и 8 марта 1865 г.). Через год вышел том трудов (Mendel, 1866) этого 
общества и был разослан в 120 библиотек научных обществ и университетов: Вены, 
Мюнхена, Лондона, Парижа, Петербурга и т. д. 40 оттисков своей работы Мендель 
раздарил своим друзьям и разослал коллегам.

Единственный ответ пришёл от известного ботаника Карла-Вильгельма Нэгели 
(1817–1891). Но логика проделанных Менделем экспериментов была Нэгели чужда, 
и он посоветовал младшему коллеге заняться тем, что было ближе самому Нэгели — 
изучить род ястребинок. Мендель занялся ястребинками, при скрещивании кото-
рых получил результаты прямо противоположные своим опытам на горохе: расще-
пление в F1 и отсутствие расщепления в F2. Лишь в двадцатом веке выяснилось, что 
ястребинки являются апомиктами, и после гибридизации переходят к «самовоспро-
изведению» путём партеногенеза, а не нормального размножения. Так что Мендель 
только испортил глаза, проделывая манипуляции с очень мелкими цветками ястре-
бинок.



STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY.	2022.	Volume	14.	No.	4	 179

Рис. 2. Факсимиле первой страницы рукописи «Опытов над растительными гибридами» 
(из кн.: Сажре и др., 1935, с. 237)

Fig. 2. Facsimile of the first page of the manuscript “Experiments on plant hybrids” 
(from the book: Sazhre et al., 1935, p. 237)

В 1868 г. Менделя избрали настоятелем монастыря св. Фомы, так что он сде-
лал весьма успешную церковную карьеру. При этом занимался метеорологией, во-
просами пчеловодства, выводил новые сорта цветов и был отличным шахматистом. 
К работе над законами наследственности Мендель больше не вернулся. Его смерть 
наступила 6 января 1884 г.

Как ни прискорбно констатировать, но на открытие Г. Менделя никто из биоло-
гов не обратил внимания, и никакого влияния на развитие биологии в XIX в. оно не 
оказало. Биологическое сообщество не было готово ни к новаторской методологии, 
применённой Г. Менделем, ни к использованному им математическому обсчёту дан-
ных. Успех учёного явился прежде всего следствием того, что господствующее в его 
время представление о слитной наследственности1 он заменил постулатом дискрет-
ной наследственности; интересовался не общим количеством наследственного веще-
ства, но его отдельными качествами; изучал одиночные, чётко определённые призна-
ки. Менделю и его исторической статье посвящено множество публикаций, назовём 

1 Во времена господства представлений о слитной наследственности последнюю связы-
вали с различными жидкостями организма, например с кровью, что до сих пор сохраняется в 
словесных формулах «кровное родство», «голубая кровь» и т. д. Наследование из поколения 
в поколение виделось как смешивание определённых количеств этой крови наподобие хи-
мического растворения, а вовсе не как комбинаторика отдельных генов. Идеи Г. Менделя, 
таким образом, опрокидывали все устои и полностью меняли научную парадигму.
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лишь некоторые из них (Корренс, 1923; Гайсинович, 1935; Gustafsson, 1969; Stansfield, 
2008; Kalina, 2014; Teicher, 2014; Трапезов, 2015; Чунаев, 2015; Драчук, 2022).

Только к 1900 г. наука вышла на нужный уровень, и открытые Г. Менделем за-
кономерности были переоткрыты одновременно тремя учёными — Гуго де Фризом 
(1848–1935) в Голландии, Карлом Корренсом (1864–1933) в Германии и Эрихом 
Чермаком2 (1871–1962) в Австрии. Именно 1900 г. принято считать годом рожде-
ния генетики. В науковедении это один из очень ярких примеров затруднённости 
восприятия открытия, опередившего своё время, историю же с переоткрытием его 
законов можно рассматривать как пример того, что, когда развитие науки потребует 
какого-либо открытия, оно обязательно будет сделано. В результате возникает со-
блазн объявить Менделя «ненужным», считать, что от наличия или отсутствия его 
на научной сцене ничего не меняется.

История переоткрытия законов Менделя в некотором роде удивительна и даже 
немного скандальна. Все трое учёных производили свои эксперименты, совершен-
но ничего не зная об опытах Менделя. И лишь начав готовить свои результаты к 
печати, все трое познакомились со статьёй Менделя, опубликованной 34 года на-
зад (Mendel, 1866). Первым из них закономерности наследования признаков обна-
родовал знаменитый голландский ботаник Гуго де Фриз. Обстоятельную статью, 
озаглавленную «Закон расщепления гибридов», он послал в «Отчёты Немецкого 
ботанического общества», она вышла в конце апреля 1900 г. (De Vries, 1900a). В ста-
тье говорилось: «Оба эти закона в главнейших своих положениях уже задолго до этого 
были установлены Менделем для одного специального случая (горохи). <…> Эти законы, 
как показывают мои опыты, имеют общее значение для настоящих гибридов» (цит. по: 
Барабанщиков, Ермолаев, 1988, с. 58). Но данную публикацию опередило краткое 
сообщение в «Докладах Парижской академии наук» (De Vries, 1900b), где де Фриз 
вообще не упоминает предшественника.

Краткое сообщение попало на глаза известному немецкому ботанику Карлу 
Корренсу, который учился у Нэгели, но ни разу не слышал от учителя имени 
Менделя. Корренс, по-видимому, закончил свои опыты раньше де Фриза, но ре-
шил не публиковать их, обнаружив при подготовке статьи, что Мендель его сильно 
опередил. Возмущённый тем, что де Фриз приписал себе сделанное Менделем от-
крытие, Корренс пишет статью, в самом названии которой подчёркивает приоритет 
первооткрывателя: «Закон Г. Менделя о поведении потомства у расовых гибридов». 
Эту статью он отсылает всё в те же «Отчёты Немецкого ботанического общества», 
она вышла в мае 1900 г. (Correns, 1900).

Молодой австрийский ботаник Эрих Чермак фон Сейсенег, который прово-
дил скрещивания гороха в ходе выполнения диссертационной работы, узнав о со-
общении де Фриза, также начинает торопиться с публикацией своих результатов и 
отсылает статью (Tschermak, 1900) всё в те же «Отчёты Немецкого ботанического 
общества» (она вышла в июне). Таким образом, в трёх следовавших друг за дру-
гом номерах журнала выходят три статьи с описанием одного и того же открытия. 
Естественно, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Внезапно появившуюся 
область знаний было невозможно не заметить (подробнее вся эта история изложе-

2 Полное написание имени — Эрих фон Чермак-Сейсенегг (Erich von Tschermak-
Seysenegg), но историки генетики вторую половину фамилии обычно опускают. Иногда ис-
пользуется также вариант перевода «фон Зейзенегг».
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на в книгах: Гайсинович, 1988; Голубовский, 2000; Shwartz, 2008; Инге-Вечтомов, 
2015). Как пишет А.Е. Гайсинович (1935, с. 138), «с поразительной быстротой было 
похвачено это открытие множеством учёных, всецело посвятивших себя повторению и про-
должению опытов Менделя».

Вышеописанное общеизвестно. Но вот что произошло бы, если после гимназии 
Мендель избрал бы научный путь физика или математика (как, видимо, и хотел), 
а не пошёл бы по нужде в послушники монастыря? Какие последствия имел бы этот 
поворот для биологии? Давайте немного пофантазируем. Мы не имели бы «законов 
Менделя», зато имели бы либо «законы Корренса», либо «законы де Фриза», в зави-
симости от того, кто первым из них опубликовал бы свою работу (Чермак, по моему 
мнению, в любом случае не имел шансов оказаться первооткрывателем). Вспомним 
также, что самим выражением «законы Менделя» мы обязаны Корренсу, считав-
шему, что он таким образом защищает репутацию покойного Менделя от посяга-
тельств со стороны де Фриза. Таким образом, не будь всей этой полудетективной 
истории, не понадобилось бы и называть закономерности именем кого-нибудь из 
биологов. По крайней мере, крайне деликатный Корренс, имевший наибольшее ко-
личество шансов опубликовать своё открытие первым, точно не стал бы выпячивать 
свою роль. Он, скорее, попытался бы представить эти исследования как продолже-
ние работ своего учителя Карла Нэгели и начал бы рассматривать их как экспери-
ментальную проверку учения Нэгели об идиоплазме.

Разгорелся бы очередной спор, какая из плазм (идиоплазма Нэгели или заро-
дышевая плазма Вейсмана) более соответствует экспериментальным данным, по-
требовались бы дополнительные опыты по выяснению не столько количественных 
закономерностей расщепления, сколько «механизма действия» вышеупомянутых 
плазм и началось бы, нет, правильнее сказать — продолжилось бы неторопливое 
развитие учения о наследственности с позиций тогдашней биологии, биологии фи-
зиологических механизмов и отвлечённых теорий.

Наука «генетика», я думаю, возникла бы всё равно, но она казалась бы прямым 
и непосредственным продолжением предшествующего периода, и никто не смог 
бы тогда назвать точной даты её возникновения (точно так же, как никто не мо-
жет сказать, когда началась наука «биология», хотя и известно, когда впервые был 
употреблён этот термин). Именно Мендель, восхитительная прозорливость его и 
трагическая судьба его открытия — всё это явилось причиной резкого перелома в 
отношении к генетике и чётко разграничило судьбу биологии на до и после 1900 г. 
Именно подход Менделя стал определяющим для генетики первой трети XX в. и по-
ставил во главу угла гибридологический метод и изучение комбинации генов при 
скрещивании, резко умалив значение всех остальных подходов и методов в реше-
нии генетических проблем.

Иллюстрацией упомянутого противопоставления может служить рецензия, ко-
торой Е.А. Шульц откликнулся на выход в Германии в 1911 г. трёх книг по генетике, 
написанных соответственно Гольдшмидтом, Геккером и Эрвином Бауром (Шульц, 
1912). Эта рецензия слегка приоткрывает перед нами кипение страстей и идеологи-
ческих противоречий, бушевавших в научном мире тех лет относительно генетики 
и её методологии:

Почти одновременно вышли эти три книги, посвященные вопросу о наследственности. 
Если сравнить эти сочинения с теми, которые появлялись лет 10 назад, то разница суще-
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ственна и громадна. Вместо нескончаемых споров о преформизме и эпигенезе, вместо тонко 
выстроенных гипотез о носителях наследственности, мы благодаря целому ряду микроско-
пических исследований, наконец, способны в некоторых случаях демонстрировать этих т. н. 
«носителей». С другой стороны, вновь открытый закон Менделя о скрещиваниях и разработ-
ка его выясняет условия и численность случаев передачи по наследству какого-нибудь при-
знака.

<…> Кто прочтет все три книги, придет к результату, что учение о наследственности при-
няло определенные черты, которые навряд ли изменятся. Но мне кажется, что то однообра-
зие, которое мы находим в изложении теории наследственности, объясняется не столько тем, 
что уже открыли истину <…>

Знакомясь с сочинениями трех названных авторов, я думаю, читатель всё-таки будет ис-
пытывать некоторое неудовлетворение, в чем конечно виноваты не авторы упомянутых книг, 
а все направление новейших исследований. Мы видим везде искание причин формы в частях 
яйцевой клетки, в т. н. хромозомах, а потом изложение конечных результатов скрещивания. 
О том, каким образом такой «носитель наследственности» активирует свои потенциальности, 
каким образом достигается гармония цельного организма  — мы не только не слышим ни 
слова, не только не сообщается ни одного опыта, но и не находим ни одной догадки. <…> 
А опыты в этом направлении имеются — опыты о морфологических раздражителях; но эти 
опыты, способные осветить природу «носителей наследственности», почему-то не включены 
в теорию наследственности. Но это недостаток всего направления, за который не ответствен-
ны вышеупомянутые авторы, книги которых можно только горячо рекомендовать для чтения 
всем интересующимся общей биологией (Шульц, 1912, с. 28).

Огорчения Шульца и подобных ему многочисленных критиков, конечно, не 
имели большого значения для Бэтсона, Корренса, Баура, Гольдшмидта, Иогансена, 
Пеннета, Филипченко и других биологов, с головой окунувшихся в восхитительный 
мир генетики и с помощью гибридологического метода делавших одно открытие 
за другим, отложив на неопределённое время изучение «физиологических механиз-
мов» наследственности, оставив, можно сказать, все эти проблемы будущему поко-
лению исследователей.

И будущее поколение занялось этими проблемами, но подошло к началу своих 
экспериментов уже вооружённое чётким знанием того, что существуют гены, зна-
нием того, как они взаимодействуют, где они находятся, — всем тем, что дал науке 
классический период развития генетики.

А если бы не высокий авторитет Менделя, его методов и открытых им зако-
номерностей? Центральной для генетиков стала бы, вероятно, проблема относи-
тельного вклада наследственности и внешних условий для функционирования 
физиологических механизмов человека и животных. Сколько учёных из вышепе-
речисленных вместо опытов по скрещиванию занялось бы поиском «морфологи-
ческих раздражителей»? Сколько пошло бы по пути Пауля Каммерера, искавше-
го доказательства наследования «благоприобретённых признаков»? Сторонники 
Каммерера, которых можно назвать «ламаркистами в генетике», существовали в 
биологии ещё долгие годы, изучали различные «длительные модификации», тыка-
ли ими генетикам в нос как доказательством несостоятельности основных генети-
ческих концепций.

Как правило, генетики ничего не могли ответить, не удавалось на том уровне 
знаний разобраться ни в длительных модификациях, ни в механизмах «метода мен-
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тора», ни в других спорных случаях наследственной передачи. Но у генетиков была 
хорошая отговорка: «Мы знаем о наследственности главное, а во всём остальном 
разберёмся позже». Пирамида генетических знаний росла так быстро и была такой 
стройной, что никакие нападки не могли уже поколебать её.

А позже... позже необходимость углубить генетические знания вызвала к жиз-
ни бурный рост биохимии. Собственно, вся молекулярная биология появилась 
для того, чтобы ответить на вопросы, поставленные, но не решённые классиче-
ской генетикой. И если бы не стремительная скоротечность «классического» пе-
риода в генетике (а полсотни лет в науке не срок), то мы бы сейчас, возможно 
не имели бы и молекулярной биологии. Или скажем мягче — её возникновение 
опоздало бы на несколько десятилетий. Вопросы, приведшие науку к переходу 
на этап молекулярной генетики, были бы поставлены позже, и широко диску-
тируемая ныне проблема генномодифицированных организмов не затронула бы 
общество столь остро. Без того толчка, который был дан в 1900 г., развитие гене-
тики, скорее всего, сделалось бы не таким быстрым, как в реальности, хотя, мо-
жет быть, и более плавным. И биотехнология была бы сейчас для нас не реальным 
фактом, а мечтой о будущем. И мы бы спорили не о возможностях и последстви-
ях применения генетически модифицированных продуктов в питании, а о том, 
удастся ли когда-нибудь человеку изменить что-нибудь в генотипе растения по 
своему желанию. А вот вопросы эпигенетики, наверное, встали бы на повестку 
дня намного раньше.

Заключая вышеизложенное, можно сказать, что хотя «точкой бифуркации» для 
генетики стал 1900-й, а вовсе не 1865 г., но не будь открытия Менделя в 1865 г., 
публикации 1900 г. не произвели бы на современников такого впечатления и, воз-
можно, не стали бы этой самой «точкой бифуркации». Таким образом, влияние 
Менделя на историю биологии огромно, хотя и выявляется опосредованно, через 
историю переоткрытия его законов.
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The scientific development of genetics began with two significant events. Firstly, it is the report of 
Gregor Mendel in 1865, in which a completely new methodology of approach to the phenomena 
of heredity was substantiated and the foundations of genetic analysis were laid. Secondly, it is the 
rediscovery of Mendel’s laws in 1900. This rediscovery was independently performed by H. De Vries, 
C. Correns and E. Cermak. The author suggests that if Mendel’s article had not been written or
remained unknown, then 1900 would not have been the year of the birth of genetics. It was the fact
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of rediscovery and the fate of a genius unrecognized by contemporaries that impressed biologists and 
caused a sharp change in attitude to genetics.

Keywords: Gregor Mendel, Carl Correns,  De Vries, history of genetics.
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27 февраля 2022 г. исполнилось 90 лет Владиславу Вильгельмовичу Хлебовичу — естествои-
спытателю, автору концепции критической солёности биологических процессов, создателю 
научной школы, изучающей закономерности солёностных адаптаций и осморегуляции во-
дных организмов. Профессор Хлебович — специалист по многощетинковым червям, эволю-
ционист, внёсший весомый вклад в разработку вопросов о значении фенотипических адап-
таций и эпигенетической наследственности. Учёный успешно популяризирует науку, в том 
числе он написал интересные воспоминания о своей жизни и работе в ряде биологических 
учреждений Санкт-Петербурга (Ленинграда). Настоящая юбилейная заметка написана кол-
лективом его непосредственных учеников и близких коллег. Даты и события жизни юбиляра 
приведены согласно личному делу проф. Хлебовича, хранящемуся в архиве ЗИН РАН, а так-
же по опубликованным им мемуарам: «Картеш и около» (2007), «Кадры жизни одного зооло-
га» (2017) и «В науке и около» (2018).

Ключевые слова: Беломорская биологическая станция ЗИН, Зоологический институт, крити-
ческая солёность, Ленинградский государственный университет, многощетинковые черви, 
осморегуляция, солёностные адаптации, В.В. Хлебович.

27 февраля 2022 г. Владиславу Вильгельмовичу Хлебовичу исполнилось 90 лет. 
Сам юбиляр в своих обширных мемуарах «В науке и около» пишет: 

Всю жизнь я был связан с зоологией в широком смысле, включая и физиологию жи-
вотных. Детство в Воронежском бобровом заповеднике, замечательные школьные учителя 
военного и послевоенного времени, кафедра В.А. Догеля и шестьдесят пятый год работы в 
Зоологическом институте и есть суть и рамки моей завершающейся жизни. При этом отме-
чу, что моему поколению повезло — мы всегда получали хотя бы минимум условий служить 
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 науке почти безоглядно. Удовлетворение приносили не суммы набранных баллов, обрабо-
танных чиновником или компьютером, а  оценка уважаемых тобой коллег  — гамбургский 
счет (Хлебович, 2018, с. 4).

Проверку по этому счёту учёный блестяще выдержал — вся его жизнь тому под-
тверждение.

Рис. 1. Владислав Вильгельмович Хлебович. Санкт-Петербург, ЗИН, 2008 г.1

Fig. 1. Vladislav Vilgelmovich Khlebovich. St. Petersburg, ZIN, 2008

Владислав Вильгельмович родился 27 февраля 1932 г. в Воронеже, в семье 
заместителя директора по научной части Воронежского бобрового заповедни-
ка Вильгельма Казимировича Хлебовича и наблюдателя метеостанции Веры 
Михайловны Хлебович. В школу Владислав Вильгельмович пошёл в 1939 г. 
в Воронеже, куда его отец был переведён на преподавательскую работу доцентом 
университета.

В 1942 г. с подходом немецкой армии к Воронежу семья, кроме вступившего в 
ополчение отца, перебралась в оказавшийся в прифронтовой полосе Воронежский 
заповедник. В 1945 г. семья Хлебовичей переехала в город Браслав Полоцкой (ныне 
Витебской) области Белоруссии. Там Владислав Вильгельмович в 1949 г. окончил 
школу с серебряной медалью.

В том же году он поступил на биолого-почвенный факультет Ленинградского 
университета, где специализировался на кафедре зоологии беспозвоночных, воз-
главлявшейся членом-корреспондентом АН СССР Валентином Александровичем 
Догелем. После первого курса В.А. Догель добился освобождения В.В. Хлебовича 
от обязательной практики в Петергофе и отправил перспективного студента на пол-
тора месяца на Мурманскую биостанцию в Дальних Зеленцах на Баренцевом море 
под надзор Юрия Ивановича Полянского, который оказался там «в ссылке» после 
Августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. Владислав Вильгельмович проникся особой 
симпатией к полихетам и пронёс это чувство через всю жизнь.

1 Все использованные в статье фотографии, кроме № 4 и 9, из архива группы солоновато-
водной гидробиологии ЗИН РАН.
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На заседании действовавшего на кафедре зоологии беспозвоночных студен-
ческого научного кружка, в присутствии всех членов кафедры, В.В. Хлебович вы-
ступил с первым в своей жизни научным докладом «Принцип олигомеризации в 
применении к простейшим». Доклад появился под влиянием лекций Валентина 
Александровича и под впечатлением от книги А.А. Захваткина «Сравнительная 
эмбриология низших беспозвоночных», касавшихся олигомеризации — полимери-
зации гомологичных органов у беспозвоночных. Кафедра рекомендовала доклад к 
публикации, но он так и остался в виде рукописи (Хлебович, 2018).

Летом 1952 г., после третьего курса, Хлебович временно работал в Зоологическом 
институте лаборантом у Нины Алексеевны Изюмовой на базе ГосНИОРХа в 
Ропше. Эксперименты, в которых он участвовал, касались проблемы специфично-
сти отношения паразит — хозяин на примере заражающих карповых рыб моноге-
ней Dactilogyrus solidus и D. vastator. В следующем учебном году Догель предложил 
В.В. Хлебовичу заняться в Зоологическом институте изучением полихет под руко-
водством Павла Владимировича Ушакова. В 1954 г. Владислав Вильгельмович окон-
чил университет, защитив дипломную работу, посвящённую полихетам острова 
Парамушир по сборам НИС «Витязь» 1949 г. (Хлебович, 2018).

Рис. 2. В.В. Хлебович (слева) и П.В. Ушаков. Ленинград, конец 1950-х гг.
Fig. 2. V.V. Khlebovich (on the left) and P.V. Ushakov. Leningrad, in the late fifties

Сразу после окончания университета В.В. Хлебович поступил в аспирантуру 
Зоологического института. Темой исследования молодого зоолога стали полихеты 
литорали Курильских островов, а руководителем П.В. Ушаков. Работа была посвя-
щена региональной фауне этих червей с полным определением видов, описанием 
новых форм и зоогеографическим очерком. Диссертация была основана на мате-
риале, собранном самим Владиславом Вильгельмовичем на о. Парамушир и других 
островах Курильской гряды во время экспедиции в 1955 г., кроме того, также были 
использованы круглогодичные сборы Олега Григорьевича Кусакина на литорали 
островов Итурупа, Кунашира и Шикотана.

Казалось бы, чисто систематическая работа, но какую радость молодому иссле-
дователю доставляло общение с первозданной природой дальневосточных остро-
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вов! И не только радость... Пытливый ум всегда подталкивает человека к поискам и 
открытиям. Владислав Вильгельмович вспоминает:

На песчаном пляже залива Косатка острова Итуруп я заметил массы бокоплавов-та-
литрид (морские блохи), которые двигались колоннами от моря к скалистому берегу. 
Я  уже был наслышан, что такое поведение рачков указывает на приближающийся шторм. 
Заинтересовался, а как высоко могут подняться в гору эти исходно морские животные. Пошёл 
вверх <…>. Отдышавшись, стал рассматривать, что там внизу. Обратил внимание на то, что 
на жёлтом песке пляжа виден правильный ряд одинаковых по размеру круглых пятен зелени. 
Догадался, в чем дело — это следы прежних жилищ, на утрамбованной и удобренной почве 
развилась мощная трава, остановившая движение песка. Когда спускался, уже представлял, 
что увижу. В песке вокруг зелёных кругов обнаружил керамические голубоватые черепки и 
массу наконечников стрел и скребков из обсидиана. Это были следы жизни айнов, исконных 
обитателей Курил <…>. Я собрал на Итурупе два ящика древних айнских артефактов и по-
том отнёс их в Институт этнографии АН. В 1980-е годы Николай Кузьмич Верещагин подарил 
мне свою публикацию с фотографиями моих находок — мой вклад в археологию (Хлебович, 
2018, с. 16–17).

Ещё в университете Хлебович обратил внимание на такую группу полихет, как 
нереиды, что было связано с разнообразием форм их размножения и личиночного 
развития, а также отношением к солёности. К аспирантскому экзамену по зоологии 
он подготовил реферат, темой которого стали способы размножения и личиночного 
развития полихет. В своём реферате Владислав Вильгельмович коснулся работ поль-
ского исследователя Мечислава Богуцкого, обнаружившего, что у Nereis diversicolor 
из Балтийского моря можно встретить гермафродитных особей, и даже наблюдается 
самооплодотворение с развитием личинок в полостной жидкости. Помимо этого, 
В.В. Хлебович отметил, что ряд авторов показал, что для нормального оплодотво-
рения и развития личинок этого вида полихет нужна солёность не менее 5‰. 
Кроме того, взрослые черви могут долго выживать в совершенно пресной воде, и 
при этом осмотическое давление полостной жидкости соответствует морской воде 
солёно-стью не ниже 5‰. В своём реферате Владислав Вильгельмович высказал 
предполо-жение, что если бы у Nereis diversicolor закрепился гермафродитизм с 
внутренним самооплодотворением, то это бы позволило ему вселиться в пресные 
воды. Это предсказание вскоре подтвердил профессор Рольф Смит из США, 
описавший вид Nereis, живущий в практически пресной воде (Smith, 1958), 
характеризующийся по-стоянным гермафродитизмом, самооплодотворением и 
живорождением (Хлебович, 2018).

Будучи аспирантом, учёный экспериментально исследовал морозостойкость 
литоральных роющих полихет, и результаты этих опытов были опубликованы в 
Докладах Академии наук. В 1957 г. В.В. Хлебович становится младшим научным 
сотрудником лаборатории морских исследований в Зоологическом институте и 
работает в этой должности до 1962 г. В 1959 г. он защитил подготовленную под 
руководством П.В. Ушакова кандидатскую диссертацию «Многощетинковые чер-
ви (Polychaeta) литорали Курильских островов». Интерес к этой группе Владислав 
Вильгельмович сохранил на всю жизнь. В дальнейшем, работая в отделе полихет 
в лаборатории морских исследований, он опубликовал много статей, посвящён-
ных этой группе. Результатом многолетнего изучения многощетинковых аннелид 
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стала монография «Полихеты семейства Nereididae морей России и сопредельных 
вод», опубликованная в 1996 г. в серии «Фауна России» (Хлебович, 1996). Изучение 
особенностей биологии нереид помогло понять, какие адаптации необходимы для 
вселения морских организмов в пресные воды. В.В. Хлебович описал стадии этого 
процесса и сформулировал концепцию физиологически пресноводных видов мор-
ского происхождения (Хлебович, Комендантов, 1985).

Рис. 3. Монография В.В. Хлебовича «Многощетинковые черви семейства Nereididae морей 
России и сопредельных вод»

Fig. 3. Monography of V.V. Khlebovich “Polychaetes of family Nereididae of the Russian seas 
and the adjacent waters”

В 1962 г. Владислав Вильгельмович перешёл на работу в Биологический науч-
но-исследовательский институт Ленинградского государственного университета на 
должность младшего научного сотрудника. Там он создал эколого-физиологиче-
скую лабораторию, где начали проводиться исследования солёностных адаптаций 
гидробионтов.

Вскоре, в 1965 г., он возвратился обратно в ЗИН и по предложению директора 
академика Бориса Евсеевича Быховского возглавил Беломорскую биологическую 
станцию на мысе Картеш (Хлебович, 2007, 2017, 2018). За 13 лет руководства стан-
цией В.В. Хлебович превратил её, по мнению многих, в лучший морской стационар 
нашей страны как по техническому уровню, так и по уровню научных исследова-
ний. В 1978 г. учёный ушёл с должности руководителя Беломорской 
биологической станции и стал старшим научным сотрудником лаборатории 
морских исследова-ний ЗИН. С 1986 г. и до выхода на пенсию в 2019 г. он — 
главный научный сотруд-ник этой лаборатории.

К моменту возвращения В.В. Хлебовича в ЗИН АН СССР его главные научные 
интересы были направлены на изучение фактора солёности. Ещё во время обучения 
в аспирантуре он написал заявку на стажировку в ФРГ, где изучением фактора со-
лёности занимались такие видные учёные, как Адольф Ремане, Карл Шлипер, Отто 
Кинне, Карл Банзе. Выбор фактора солёности основывался на том, что моря СССР 
на больших пространствах разбавляются водами великих рек. Заявка была одобре-
на Академией наук и получила шестое место, но поездка не состоялась. Только в 
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1966 г. В.В. Хлебович смог встретиться с Отто Кинне на Международном океано-
графическом конгрессе в Москве. После конгресса немецкий коллега побывал на 
Картеше (Хлебович, 2007, 2018).

Рис. 4. На Белом море, 1970 г. Проф. О. Кинне второй слева, В.В. Хлебович 
и Т.В. Хлебович — четвёртый и пятая (из архива В.В. Хлебовича)

Fig. 4. At the White Sea. Prof. O. Kinne second from left, V.V. Khlebovich and T.V. Khlebovich — 
fourth and fifth (from the archive of V.V. Khlebovich)

Изучение фактора солёности стало возможным на новой биостанции 
Зоологического института в посёлке Рыбачий на Куршской косе. Там В.В. Хлебович 
начал исследования и на разнообразных группах беспозвоночных — инфузориях, 
копеподах, олигохетах и моллюсках. Он стал исследовать действие солёности в ши-
роком её диапазоне, через 1–2‰. Полученные по такой методике графики зависи-
мости от солёности любых изучаемых функций оказались очень информативными 
(Хлебович, 2018).

Изучая осморегуляцию у водных беспозвоночных, Владислав Вильгельмович 
применил широко использовавшийся Георгием Михайловичем Беляевым способ 
определения осмотического давления крови мельчайших животных по оттаива-
нию замороженной пробы в тонких капиллярах. В дальнейшем этот микрокрио-
скопический метод был усовершенствован его учениками Николаем Васильевичем 
Аладиным и Александром Юрьевичем Комендантовым.

В 1959 г., на Белом море на острове Ряжков Кандалакшского заповедника, 
Владислав Вильгельмович впервые увидел у сотрудников лаборатории Александра 
Григорьевича Гинецинского полупроводниковый криоскоп. Этот прибор позволял 
определять осмотическое давление капли жидкости по температуре её замерзания, 
измеряемой с точностью до одной сотой градуса крохотным полупроводниковым 
датчиком. После возвращения с Белого моря Хлебович стал частым гостем лабо-
ратории Гинецинского, которая вскоре перешла в Институт эволюционной физи-
ологии и биохимии имени Сеченова. Там он встретился с Юрием Викторовичем 
Наточиным, занимавшимся работами по обнаружению осморегуляторных (на-
трий-транспортирующих) структур гистохимическим методом выявления сукци-
натдегидрогеназы. В 1961 г., на Одесской биостанции, Владислав Вильгельмович 
применил освоенную у Ю.В. Наточина методику для изучения органов осморегуля-
ции (Хлебович, 2018).

На 1960-е гг. пришлось время наиболее активных исследований значения фак-
тора солёности для гидробионтов. Ещё задолго до этого Адольф Ремане, изучая со-
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став фауны Балтийского моря, обратил внимание на особую роль диапазона солё-
ности 5–8‰. Этот узкий диапазон солёности оказался зоной, в которой количество 
пресноводных видов было минимально. В воде с меньшей солёностью процветали 
пресноводные виды, а при более высокой солёности — морские виды. Два самых 
главных типа водной фауны практически не смешиваются и разделяются очень уз-
ким диапазоном солёности 5–8‰.

Как показали эксперименты, проведённые Владиславом Вильгельмовичем ещё 
на Куршской косе, пресноводные инфузории и олигохеты быстро погибают при 
осолонении выше 5‰. Если животные выживали, как, например, рачок 
Acanthocyclops viridis, который смог выжить при 14‰, то теряли способность к 
размножению — яй-цевые мешки у него отпадали уже при 5–7‰. Впоследствии 
появилось немало пуб-ликаций разных авторов о солёностных границах 
выживания и личиночного разви-тия, указывавших на особую барьерную роль 
солёности 5‰ (Хлебович, 2018).

Владислав Вильгельмович предложил выражать итоговые показатели 
осморегу-ляции не в атмосферах, осмолярности или температуре замерзания, а в 
показателе солёности — в промилле. В градиенте солёности морской воды разные 
процессы ме-няются не линейно, а с перегибом соответствующих кривых в узком 
диапазоне око-ло 5–8‰. Если, учитывая сходство соотношений ионов морской 
воды и внутренней среды организмов, выражать концентрацию солей в ней в тех 
же единицах, что и в морской воде, то окажется, что резкие изменения свойств 
внутренней среды тоже произойдут при 5–8‰. Разработанная им концепция 
критической солёности био-логических процессов быстро получила мировое 
признание. В 1971 г. он защитил докторскую диссертацию «Концепция 
критической солёности в зоологии». Через три года вышла в свет монография 
учёного «Критическая солёность биологических процессов» (Хлебович, 1974).

Рис. 5. Монография В.В. Хлебовича «Критическая солёность биологических процессов»
Fig. 5. Monography of V.V. Khlebovich “The critical salinity of biological processes”

После изучения закономерностей солёностных адаптаций Владислав 
Вильгельмович попытался выявить закономерности протекания адаптационных 
процессов к другим факторам среды. Им были сформулированы общие правила, 
характерные для адаптаций:
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1. Колебательный режим изменения функций, обычно с первичным её превы-
шением (овершут) в начале адаптации к новой дозе фактора и затуханием, 
переходящим к стабильным значениям при завершении процесса акклима-
ции. При этом восстанавливается прежний уровень функционирования или 
устанавливается новый.

2. Процесс адаптации завершается в сроки примерно от 5 суток до 3–4 недель 
(обычно за 10–15 суток).

3. Акклимация обратима в случае восстановления прежних условий (деаккли-
мация).

4. В основе механизмов акклимации лежит регуляция активности генов 
(Хлебович, 1981).

Основные положения теории адаптаций были сформулированы им в моногра-
фии «Акклимация животных организмов», вышедшей в 1981 г.

Рис. 6. Монография В.В. Хлебовича «Акклимация животных организмов»
Fig. 6. Monography of V.V. Khlebovich “Acclimation of animal organisms”

В конце XX в. Владислав Вильгельмович заинтересовался дискретными адаптив-
ными нормами и их ролью в эволюции животных. Среди адаптивных норм (термин 
Ивана Ивановича Шмальгаузена) Борис Михайлович Медников выделил дискрет-
ные адаптивные нормы — резко, без переходов, различающиеся по принципу «да 
или нет», т. е. каждое изменение чётко адаптировано к определённому воздействию. 
В экспериментах по воздействию на образование оборонительных морф в клонах 
зелёной водоросли Scenedesmus acutus, инфузории Euplotes aediculatus и ракообразно-
го Daphnia pulex показано, что ингибитор транскрипции актиномицин D подавля-
ет как превращение типичной морфы в оборонительную при сигнале присутствия 
хищника, так и возвращение оборонительной морфы в типичную при прекращении 
воздействия хищника. Таким образом, было доказано, что образование дискретных 
адаптивных норм есть результат выпадения (или инактивации) альтернативной на-
следственной программы (Хлебович, 2006; Хлебович, Дегтярев, 2003, 2005a, 2005б).

В период после 80-летия В.В. Хлебович подводит итог своей научной деятельно-
сти. В 2012 г. выходит монография «Экология особи (очерки фенотипических адап-
таций животных)», в которой автор систематизировал современные представления 
о фенотипических адаптациях животных, к которым были отнесены поведенческие 
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реакции, физиологические регуляции, акклимация, дискретные адаптивные нор-
мы, образование белков теплового шока, биологический покой и широтные мигра-
ции (Хлебович, 2012).

Рис. 7. Монография В.В. Хлебовича «Экология особи  
(очерки фенотипических адаптаций животных)»

Fig. 7. Monography of V.V. Khlebovich “Ecology of the individual  
(Essays on the phenotypic adaptations of animals)”

С учётом полученных новых данных и гипотез по зарождению жизни на Земле 
претерпела изменения концепция критической солёности. Критическую солёность 
предложено считать уровнем выработки предками животных натриевого насоса при 
увеличении в среде этого элемента. Происходящие в калиевой среде предшеству-
ющие процессы предложено рассматривать в рамках протоэволюции (Хлебович, 
2014a; 2014б, 2015).

В 2017, 2018 гг. вышли книги воспоминаний В.В. Хлебовича «Кадры жизни од-
ного зоолога» и «В науке и около», в которых он описал ряд событий своей жизни 
и рассказал о людях, с которыми его свела жизнь во время работы в Зоологическом 
институте.

Рис. 8. Книга В.В. Хлебовича «Кадры жизни одного зоолога. Воспоминания»
Fig. 8. Book of V.V. Khlebovich “Frames of the life of a zoologist. Memories”
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Владислав Вильгельмович создал научную школу, изучающую закономерности 
солёностных адаптаций и осморегуляции водных организмов. Он автор около 200 
научных публикаций, в том числе 3 монографий. Учёный был участником и орга-
низатором нескольких экспедиций по изучению арктических и дальневосточных 
прибрежных районов нашей страны. В 1993 и 1994 гг. он руководил российско-аме-
риканскими экспедициями по изучению арктических эстуариев.

На протяжении ряда лет Владислав Вильгельмович принимал активное уча-
стие в работе комплексной радиоэкологической экспедиции по разделу «Экология» 
Комплексной программы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции. За эти работы в 1987 г. он награждён почётной грамотой, 
а в 1997 г. — медалью «За спасение погибавших». В 2008 г. Президиум РАН при-
судил В.В. Хлебовичу вместе с его учеником Николаем Васильевичем Аладиным 
за их работы по проблеме «Фактор солёности в зоологии» премию им. академика 
Е.Н. Павловского.

Владислав Вильгельмович занимается также популяризацией науки. В 1987 г. 
вышла его книга «Пока ещё не домашние» (Хлебович, 1987). Книга рассказывает о 
новых подходах учёных к одомашниванию диких животных, о разведении в неволе 
тетеревиных птиц, лосей, бобров, морских выдр-каланов, рыб; о перспективах, ко-
торые сулит введение в культуру беспозвоночных. Эта книга была высоко оценена 
в АН СССР. Её автору даже было предложено возглавить отдел по одомашниванию 
животных. В 1991 г. вышла его вторая научно-популярная книга «Агрозоология», 
в которой он доступным для школьников языком рассказал о простейших и червях, 
моллюсках и членистоногих, о птицах, амфибиях, млекопитающих, автор одновре-
менно показывает, чем полезны, а чем вредны они для человека (Хлебович, 1991). 
С большим интересом читающая публика встретила и последнюю научно-популяр-
ную книгу учёного «Животные и мы» (Хлебович, 2015).

Это же следует сказать и о биографических работах нашего юбиляра — уже 
упомянутых «Картеш и около» и «Кадры жизни одного зоолога. Воспоминания» 
(Хлебович, 2007, 2017). Не сомневаемся, что ещё больший интерес вызвала его кни-
га воспоминаний и эссе «В науке и около» (Хлебович, 2018), некоторые отрывки из 
которой мы позволили себе процитировать в этой статье.

Владислав Вильгельмович немало сил и времени отдавал научно-организаци-
онной работе, без которой невозможно нормальное функционирование и дальней-
шее развитие науки. Он был членом Учёного совета Института, членом Научного 
совета РАН по гидробиологии и ихтиологии, членом советов по защите доктор-
ских диссертаций при ЗИН РАН и СПбГУ, был экспертом ВАКа, членом ред-
коллегии журнала «Успехи современной биологии», членом центрального совета 
Гидробиологического общества. Учёный стоял у истоков создания публичных аква-
риумов в Санкт-Петербурге. Первый такой океанариум в России появился благода-
ря в том числе и его усилиям.

В честь 90-летия В.В. Хлебовича в феврале 2022 г. в библиотеке ЗИН РАН была 
организована выставка его самых значимых работ.

Внимательное и вдумчивое отношение к окружающему человека миру, жела-
ние понять или хотя бы предположить причины и природные связи явлений — за-
лог развития научного таланта, конечно, при его наличии. Хотя нередко в основа-
нии открытия лежит просто случай, но и он «идёт в руки» только тем, кто думает 
и ищет... Безусловно, к этому разряду принадлежит наш юбиляр. Вот несколько 
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примеров, которые Владислав Вильгельмович описывает в своих воспоминаниях 
(Хлебович, 2018, с. 6–7):

Студентам младших курсов положено не двигать науку, а изучать её. Но и при этом ино-
гда случались маленькие открытия. На первом курсе, когда на практических занятиях мы 
вскрывали морских звёзд, я нашёл внутри своей нечто лишнее. Подошедший преподаватель 
предложил перенести это оное в пробирку и объяснил на доске, как надо правильно писать 
этикетку, обязательно тушью. Много лет спустя я узнал, что с моего образца началось кон-
чившееся защитой кандидатской диссертации изучение нового таксона паразитов Евгением 
Николаевичем Грузовым. <…> Чем-то похожим оказался случай в Старом Петергофе лет де-
сять спустя. Для кормления дафний я регулярно брал хлореллу в соседнем корпусе. Там это 
надоело, и от меня отделались, отдав мне свою небольшую и весьма поношенную установ-
ку для разведения водоросли. Следил я за своей установкой не так строго, как специали-
сты-водорослевики, и скоро среда в моей установке явно изменила цвет, стала желтоватой. 
Работавший в том же корпусе микробиолог Борис Васильевич Громов испросил разрешение 
зачерпнуть из моей установки. Результат  — открытие нового таксона микроорганизмов и 
докторская диссертация моего приятеля. Чем не вклад в науку?

Думать над тем, что видишь и чувствуешь, — верный залог понимания если и 
не смысла жизни, то её разнообразия, основ и взаимосвязей, особенно примени-
тельно к человеческому обществу. С высоты своего возраста и опыта Владислав 
Вильгельмович в своих воспоминаниях даёт нам «ненавязчивые советы»:

Рис. 9. Выставка в библиотеке ЗИН РАН, посвященная 90-летию В.В. Хлебовича
Fig. 9. Exhibition in the library of ZIN RAS dedicated to the 90th anniversary of V.V. Khlebovich
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В делах не увлекайся процессом, как бы приятен он не был, стремись к результату. В до-
суге — наоборот. Начиная новое дело, представь его в виде строящегося домика для себя 
или близких. Не закладывай гигантский фундамент, на котором ты в своей жизни не успеешь 
ничего поставить. Проанализируй свои неисправимые недостатки, а не превратить ли их в 
достоинства? Ты узок, никак не выйти за рамки, так ты копай в этих рамках глубже всех, им 
на зависть. Считаешь себя неискоренимым верхоглядом? А ты рискни смотреть ещё шире. 
Ассоциируй! (Хлебович, 2018, с. 35).

Понятно, что интересы такого многогранного человека никогда не ограничива-
лись лишь наукой. Профессор Хлебович знает и любит музыку и живопись, поэзию 
и литературу вообще и многое другое, что вмещает в себя ЖИЗНЬ! Именно жизнь 
подсказала учёному многие сюжеты его научно-популярных книг. Замечательные 
наблюдения Владислава Вильгельмовича над животными (Хлебович, 2015), его 
размышления об истории, эволюции и стратегических решениях живой природы, 
воспоминания об интересных людях, с которыми его столкнула жизнь (Хлебович, 
2018), — всё это то, чем живёт учёный. Всегда доброжелательный, готовый поделить-
ся своим опытом и мыслями, своими воспоминаниями, Владислав Вильгельмович 
стал для многих коллег и учеников действительно близким человеком. Таких людей 
немного, но счастье, что они есть, мы с ними общаемся, любим их и ценим!

Рис. 10. В.В. Хлебович. Санкт-Петербург, Ботанический сад, начало 2010-х гг.
Fig. 10. V.V. Khlebovich. St. Petersburg, Botanical Garden, the beginning of 2010th

Юбиляр — один из последних ещё здравствующих учеников В.А. Догеля (1882–
1955), среди которых были несколько поколений известных российских зоологов. 
Академики и члены-корреспонденты АН СССР, профессора и многочисленные док-
тора наук, да и просто десятки людей, отдавших всю жизнь науке, интерес к которой 
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зажёг в них «патрон» — Валентин Александрович Догель. Владислав Вильгельмович 
с честью участвовал и продолжает участвовать в этой бесконечной научной и куль-
турной эстафете — передаче знаний и любви к своему делу. Благодаря в том числе 
проф. Хлебовичу, а теперь и его ученикам эта цепь поколений учёных-натуралистов 
не прервётся, ибо нет пределов научному познанию природы и любви к великолеп-
ной красоте и таинственности окружающего нас мира. От души поздравляем юби-
ляра — замечательного человека и учёного, плодотворно работавшего в нескольких 
разделах современной биологии, зачастую на стыке разных дисциплин, создавше-
го новое направление в науке и воспитавшего многих учеников и последователей. 
Доброго здоровья Вам, дорогой Владислав Вильгельмович!
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Life by the Hamburg rating.  
Ninety years of Professor Vladislav Vilgelmovich Khlebovich
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February 27, 2022 was the 90th anniversary of Vladislav Vilgelmovich Khlebovich, a naturalist-
zoologist. He is the author of the concept of critical salinity of biological processes, the creator of 
a scientific school studying the laws of saline adaptations and osmoregulation of aquatic organisms; 
a specialist in polychaete worms; an evolutionist who has made a significant contribution to the 
development of the phenotypic adaptations and epigenetic heredity questions. He is successfully 
popularizing biological science and is a man who made interesting recollection about life in the 
second part of XX century within several Saint-Petersburg (Leningrad) biological institutions. A team 
of his direct disciples and close colleagues wrote the article. The data and events of the life of Prof. 
Khlebovich are taken from his personal file, stored in the archive of the ZIN RAS, as well as from his 
memoirs “Kartesh and Around” (2007), “Shots of the Life of a Zoologist” (2017) and “In Science 
and Around” (2018).

Keywords: critical salinity, V.V. Khlebovich, Leningrad State University, osmoregulation, polychaete 
worms, salinity adaptations, White Sea Biological Station ZIN, Zoological Institute.
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