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On ne connaît pas complètement une science tant qu'on  

n'en sait pas l'histoire. – Чтобы понять какую-либо  

науку, необходимо знать историю этой науки (1830). 

Огюст Конт (Isidore Marie Auguste  

François Xavier Comte; 1798-1857),  

французский философ (Comte, 1975, p. 53). 

 
La vérité historique est faite du silence des morts. –  

Историческая правда состоит из молчания мертвых.  

Этьен Рей (Étienne_Rey; 1879-1965),  

французский писатель, драматург,  

литературный критик (Rey, 2014, p. 29).  

 

 

Вот и еще один год, 2021-й «ушел» с временного континуума и, что вполне логично, ему 

на смену пришел год 2022. Следовательно, вновь надо представить календарь экологических 

событий на этот год (Розенберг и др., 2003, 2013, 2015; Розенберг, 2004, 2008, 2017, 2019а,б,в, 

2021; Розенберг, Краснощеков, 2007; Краснощеков, Розенберг, 2008; Экологический кален-

дарь.., 2017). Праздники на 2022 год собраны в таблице. Кратко прокомментирую некоторые 

из них (строго юбилейные [кратные 25]; основные сведения, главным образом, почерпнуты из 

всезнающей Википедии и статьи [Леонов, 2018]). 

 

225 

Барон Фердинанд Петрович Врангель (Ferdinand 

Friedrich Georg Ludwig Wrangell) родился 9 января 

1797 г. (29 декабря 1796 г. по ст. ст.) в семье балтий-

ских немцев, происходящих из древнего рода: отец – 

майор артиллерии П.Б. Врангель (1760-1807) и мать – 

Доротея-Маргарита-Барбара фон Фрейман (1768-1806); 

его дед, выходец из Дании, был камергером при дворе 

Петра III; при Екатерине II попал в опалу и бежал за 

границу.  

В 1807 г. он был определён в Морской кадетский 

корпус, потом – гардемарин, потом – унтер-офицер; по 

окончании морского корпуса в 1815 г. (первым в вы-

пуске) произведён в мичманы; некоторое время слу-

жил в Ревеле (Таллинн), в 1816-1817 гг. плавал в со-

ставе 19-го флотского экипажа в Финском заливе на 

фрегате «Автроил». В 1817-1819 гг. мичманом участ-

вовал в кругосветной экспедиции на шлюпе «Кам-

чатка».  

 
 

Портрет работы А.Ф. Першакова (1892). 

В 1825-1827 гг. в чине капитан-лейтенанта возглавлял кругосветное плавание на воен-

ном транспорте «Кроткий». По возвращении произведён в чин капитана 2-го ранга и 29 де-

кабря 1827 г. был избран член-корреспондентом Императорской академии наук. Главный пра-

витель Русской Америки (1829-1835; выступал против продажи в 1867 г. Аляски США), член 

Императорского Московского общества испытателей природы (1833), член-корреспондент 

Лондонского Королевского географического общества (1837), один из организаторов Русского 

географического общества (1845), почетный член ИСПбАН (1855), морской министр (1855-

1857), адмирал (1856), член Государственного совета (1857), вышел в отставку (1864); послед-

ние шесть лет жизни он провел в деревенском уединении. Скончался 25 мая (6 июня) 1870 г. 

от разрыва сердца, будучи проездом в Дерпте (Тарту); похоронен в Роэла (Roela; Эстония).  
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Таблица 

Календарь «экологических событий» на 2022 год 

Я н в а р ь  

2 ЯНВАРЯ Генри ГЛИЗОН (Henry Allan GLEASON; 1882 – 12.04.1975), амери-

канский фитоценолог, эколог, автор индивидуалистической концеп-

ции непрерывности растительного покрова (предложена независимо 

и одновременно с Л.Г. РАМЕНСКИМ). 

140 

 чл.-корр. РАН (2019) Андрей Анатольевич ГОНЧАРОВ (1967),  

ботаник, эколог; директор ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (2020). 

55 

4 ЯНВАРЯ Мамед Ахад оглы САЛМАНОВ (1932), азербайджанский гидро-

биолог, в конце 50-х годов работал на Куйбышевской биостанции 

Института биологии внутренних вод АН СССР в г. Ставрополе на 

Волге; академик Азербайджанской Академии наук (2007), автор  

более 200 научных публикаций.  

90 

6 ЯНВАРЯ Николай Владиславович ДЫЛИС (1912 – 25.07.1985), геоботаник, 

лесовед, эколог, последователь В.Н. СУКАЧЕВА (активно развивал 

биогеоценологические представления). В статье "Успехи и очеред-

ные задачи в изучении биогеоценозов суши СССР" (1968 г.; сов-

местно с Е.М. ЛАВРЕНКО) дал такое определение: "Биогеоценоз – 

это экосистема в границах фитоценоза".  

110 

 В 1922 г. в Вашингтоне на международной конференции прини-

мается договоренность о запрете применения отравляющих  

газов во время военных действий. 

100 

9 ЯНВАРЯ Почетный академик ИСПбАН (1855; чл.-корр., 1927) Фердинанд 

Петрович ВРАНГЕЛЬ (Ferdinand Friedrich Georg Ludwig von 

WRANGELL; 1797 – 6.06.1870), мореплаватель, адмирал, один из 

учредителей Русского географического общества; участвовал в 

кругосветном плавании на шлюпе "Камчатка", возглавлял ко-

лымский отряд экспедиции для поисков северных земель; был 

главным правителем русских поселений в Америке, директором 

Российско-американской компании и морским министром; про-

тивник продажи Аляски Америке. 

225 

 Павел Михайлович БРУСИЛОВСКИЙ (1947), отечественный и 

американский математик, биофизик, эколог; член редколлегии 

журнала "Самарская Лука".  

75 

11 ЯНВАРЯ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ (в 1917 г. на территории России создается 

первый заповедник – Баргузинский; отмечается с 1997 г.).  

105 

 Олдо ЛЕОПОЛЬД (Aldo LEOPOLD; 1887 – 

21.04.1948), американский лесовед, охотовед, 

гуру энвайронментализма, автор, ставшей клас-

сической природоохранной книги "A Sand 

County Almanac: And Sketches Here and There" 

(Leopold, 1949). Оказал большое влияние на раз-

витие современных представлений об экологиче-

ской этике и движение за сохранение дикой при-

роды.  

 

135 
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14 ЯНВАРЯ Почётный член ИСПбАН (1873) Петр Петрович СЕМЁНОВ-ТЯН-

ШАНСКИЙ (до 1906 – СЕМЁНОВ; 1827 – 11.03.1914), географ, пу-

тешественник, ботаник, зоолог, геолог, прославившийся своими ис-

следованиями Тянь-Шаня (императорским указом 23 ноября 1906 г. 

за заслуги в открытии и первом исследовании горной страны Тянь-

Шань к его фамилии «с нисходящим потомством» была присоединена 

приставка – Тян-Шанский), вице-председатель Императорского Рус-

ского географического общества (1873), издатель географических 

сводок и организатор первой переписи населения в России; его име-

нем названы 11 географических пунктов Земли; действительный член 

всех (!) Российских университетов; член Государственного совета 

Российской империи (1897).  

195 

16 ЯНВАРЯ  В 1992 г. в Самаре открылся ЗООПАРК. На сегодняшний день  

площадь Самарского зоологического парка насчитывает 0,23 га, а 

аудитория – почти 150 тыс. чел. Фауна может похвастаться более 

1600 животными, которые являются представителями около 250 ви-

дов, 128 из них включены в Красную Книгу.  

30 

17 ЯНВАРЯ 

 
Василий Васильевич АЛЁХИН (1882 – 3.4.1946), ботаник, фитоце-

нолог, организатор кафедры геоботаники в Московском госунивер-

ситете, основатель московской геоботанической школы; в 30-х гг. пред-

ложил правило предварения, объясняющее механизм формирования 

экстразональной растительности (в 1951 г. переоткрыто немецким 

ботаником и экологом Г. ВАЛЬТЕРОМ [Heinrich WALTER]).  

140 

18 ЯНВАРЯ В 1872 г. по инициативе академика Г.И. ВИЛЬДА (Heinrich von 

WILD) в Петербурге открывается бюро погоды: впервые в Рос-

сии начинает работу служба погоды.  

150 

 Чл.-корр. РАН (2016) Павел Витальевич КРЕСТОВ (1967), бота-

ник; специалист в области ботанической географии, биоклиматоло-

гии, биоразнообразия, лесной экологии; директор Ботанического 

сада-института ДВО РАН (c 2010).  

55 

19 ЯНВАРЯ  Георгий Фёдорович МОРОЗОВ (1867 – 9.05.1920), лесовед, бота-

ник, географ. Создал современное учение о лесе как биогеоценозе; 

основал отечественную школу лесоведения.  

155 

24 ЯНВАРЯ 

 
Кристиан БРЕМ (Christian Ludwig BREHM; 1787 – 23.06.1864), 

немецкий орнитолог; знаменит еще и тем, что любил беседовать с 

пернатыми и стал отцом зоолога Альфреда БРЕМА (Alfred Edmund 

BREHM), автора книги "Иллюстрированная жизнь животных" 

(в 10 т., 2-е изд. 1868-1878 [Брем, 2004]).  

235 

25 ЯНВАРЯ 

 
Евпраксия Фёдоровна ГУРЬЯНОВА (1902-27.01.1981) – гидробио-

лог, зоогеограф, карцинолог (специалист по систематике равноногих 

ракообразных и бокоплавов).  

110 

 Илья (Романович) ПРИГОЖИН (Ilya R. PRIGOGINE; 1917 – 28.05. 

2003), бельгийский (в Бельгию был привезен родителями из России в 

раннем детстве) физик, физхимик, лауреат Нобелевской премии по 

химии за 1977 г. «за работы по термодинамике необратимых процес-

сов, особенно за теорию диссипативных структур». Принципы нерав-

новесной динамики активно используются в теоретической экологии.  

105 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
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27 ЯНВАРЯ Чл.-корр. АН СССР (РАН, 1987) Вадим Николаевич ТИХОМИРОВ 

(1932 – 11.07.1998), ботаник, флорист, один из основателей ДОПов-

ского движения (научный куратор Дружины по охране природы био-

лого-почвенного факультета МГУ с 1960 г.); долгое время возглавлял 

Комиссию по заповедному делу РАН; и пронзительный Поэт: 

90 

 Повсеместно у дорог 
Клен американский, 
Серебристо-серый лох, 
Ясень пенсильванский. 
       И куда ни погляди –  
       Горло душат слезы: 
       Ну, возьми, да посади 
       Русские березы!  

 

 Джон АЛЛАН (John Anthony ALLAN; 1937 – 15.04.2021), британ-

ский географ; предложил понятие «виртуальная вода» (1993).  

85 

30 ЯНВАРЯ Академик ИСПбАН (РАН, АН СССР; 1902) Иван Парфеньевич  

БОРОДИН (1847 – 5.03.1930), ботаник, один из основоположников 

природоохранного дела в России; с 2012 г. Русским географическим 

обществом вручается Золотая медаль им. акад. И.П. Бородина за раз-

работку новых методов и научных основ сохранения природного 

и/или культурного наследия России.  

180 

 
Ф е в р а л ь  

   

2 ФЕВРАЛЯ  Генрих ЛИНК (Heinrich Friedrich LINK; 1767-01.01.1851) – немец-

кий натуралист, ботаник, ученый-энциклопедист, куратор гербария 

и директор ботанического сада в Берлине (1815-1851).  

255 

 ДЕНЬ СУРКА (Groundhog Day). Отмечается с 1887 г. в США и Ка-

наде; по народному поверью, если в этот день сурок, выйдя из норы 

после зимней спячки, увидит свою тень (т. е. день солнечный) и, ис-

пугавшись, юркнет обратно, значит зима продержится еще ровно 

6 недель…  

135 

7 ФЕВРАЛЯ  Александр Леонидович ЧИЖЕВСКИЙ (1897 – 20.12.1964), биофи-

зик, основоположник гелиобиологии; «Леонардо да Винчи 

20 века» назвал его Первый международный конгресс биофизи-

ков (Нью-Йорк, 1939). Но в Советской России его назвали «солн-

цепоклонником» и «мракобесом» и, естественно, дали срок (1942-

1958 гг.). Сегодня его исследования влияния солнечного излуче-

ния на организм животных и человека считаются классическими.  

125 

9 ФЕВРАЛЯ Семён Эпафродитович АННЕНКОВ (1822 – ? ), специалист по 

лесному хозяйству, один из учредителей Русского Лесного обще-

ства (1871).  

200 

 В 1897 г. проходит Первая всеобщая перепись населения Россий-

ской империи (однодневная); по данным Центрального стати-

стического комитета население России (без учета Финляндии) 

составляет 128,2 млн. человек.  

125 

 В 1957 г. в Вашингтоне (США) подписывается Временная конвен-

ция об охране морских котиков в северной части Тихого океана. 

65 
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10 ФЕВРАЛЯ День памяти Александра Сергеевича ПУШКИНА (1799-1837); 

«Пушкин – наше всё!» (Аполлон Григорьев, 1859 г.).  

185 

15 ФЕВРАЛЯ В 1977 г. американскими исследователями на дне Тихого океана на 

глубине 4540 м открыты абиссальные сгущения жизни (замена фо-

тоавтотрофов на хемоавтотрофов).  

45 

18 ФЕВРАЛЯ 

 
Александр Сергеевич СЕРЕБРОВСКИЙ (1892 – 26.07.1948), ге-

нетик, зоолог, селекционер, ученик Н.К. КОЛЬЦОВА; с 1930 г. заве-

довал кафедрой генетики МГУ; первым предложил метод определе-

ния размеров гена, высказал идею о его делимости (доведена до от-

крытия его учеником Н.П. ДУБИНИНЫМ). В «экологическом 

плане» разработал новое направление исследований, названное «ге-

ногеографией». 

130 

20 ФЕВРАЛЯ 

 
Николай Георгиевич ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ (1852 – 10.12. 

1906), путешественник, писатель, обладавший острым чувством 

природы (например, "Детство Тёмы"; 1892). По предложению Рус-

ского географического общества возглавил экспедицию по изуче-

нию Северной Кореи (книги "По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому 

полуострову" и "Корейские сказки" – обе в 1899 г.).  

170 

21 ФЕВРАЛЯ 

 
Николай Адольфович СОЛНЦЕВ (СОЛНЦЕВ-ЭЛЬБЕ; 1902 – 6.11. 

1991), физико-географ, геоморфолог, создатель современного ланд-

шафтоведения, автор монографии "Ландшафтоведение" (1972); его 

именем названа бухта на восточном побережье Новой Земли, почет-

ный член Географического общества СССР (1970). 

 

22 ФЕВРАЛЯ 

 

Валерий Иванович ТАЛИЕВ (1872 – 21.02.1932), ботаник, автор 

исследований динамики растительного покрова под влиянием 

воздействий человека и животных; один из первых пропаганди-

стов идей охраны природы в России. 

150 

24 ФЕВРАЛЯ В 1997 г. в мировых сред-

ствах массовой информа-

ции появляется сенсацион-

ное сообщение: специали-

сты из эдинбургского Roslin 

Institute (Шотландия) во 

главе с доктором Иэн УИЛ-

МУТОМ (Ian WILMUT) 

произвели клон овцы. Ее ге-

нетический код полностью 

соответствует коду подлинной матери. Клон назвали ДОЛЛИ в 

честь американской певицы и актрисы Долли ПАРТОН (Dolly 

Rebecca PARTON), известной своими роскошными, но искус-

ственными формами. Однако сама «силиконовая дива» ничуть не 

расстроилась, заметив лишь, что негоже давать животным чело-

веческие имена. Хотя, как сказала Партон, – это у нее, скорее, ове-

чье имя... Проживет Долли до 15 февраля 2003 г. 

25 

25 ФЕВРАЛЯ 

 
Иоганн ЛЕМАН (Johann Georg Christian Lehmann, 1792 –12.02.1860), 

немецкий ботаник, доктор медицины, профессор физики и есте-

ственных наук, директор ботанического сада в Гамбурге и… библио-

текарь.  

230 
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28 ФЕВРАЛЯ Академик ИАН (ИСПбАН, 1826) Карл Максимович БЭР (Карл 

Эрнст Магнус фон БЭР; Karl Ernst von BAER; 1792 – 28.11.1876), 

естествоиспытатель, один из основоположников эмбриологии и 

сравнительной анатомии; президент Русского энтомологического 

общества, один из основателей Русского географического общества; 

дал пример первого регионального экологического исследования 

(экспедиция 1837 г. на Новую Землю), заложил основы теории дина-

мики популяций рыб; В.И. ВЕРНАДСКИЙ назвал его великим есте-

ствоиспытателем и мудрецом, одним из самых замечательных людей 

XIX века в числе таких ученых столетия, как ЛАМАРК, КЮВЬЕ, 

ДАРВИН.  

230 

 
М а р т   

1 МАРТА 

 
В 1872 г. решением Конгресса США в Йеллоустоуне образуется пер-

вый в мире Национальный парк (Yellowstone National Park). Парк зна-

менит многочисленными гейзерами, богатой живой природой (только 

среди млекопитающих – бизоны, гризли, барибалы, рыси, лоси и др.), 

живописными ландшафтами; площадь парка – около 9 тыс. км2.  

150 

4 МАРТА Николай Дмитриевич КОНДРАТЬЕВ (1892 – 17.09.1938), эконо-

мист-аграрий, бывший член Временного правительства, автор плана 

первой советской пятилетки; Октябрьскую революцию не принял, в 

1918 г. выступил с предупреждением в статье "По пути голода", в 

1938 г. расстрелян за критику большевиков (реабилитирован в 

1987 г.); им открыты и исследованы экономические «циклы Кондра-

тьева», которые необходимо учитывать при анализе эколого-эконо-

мических систем (Зибарев и др., 2017). 

130 

5 МАРТА  Григорий Иванович ГАЛАЗИЙ (1922–23.07.2000), лимнолог, ле-

совед, геоботаник, активный борец за сохранение экосистемы 

оз. Байкал ("Байкал и проблема чистой воды в Сибири" [1968]). 

Один из основных авторов Закона РФ "Об охране озера Байкал" 

(принят 1 мая 1999 г.).  

100 

 В 1912 г. при Русском географическом обществе создана Постоян-

ная природоохранительная комиссия, в состав которой вошли 

А.С. ЕРМОЛАЕВ (председатель), И.П. БОРОДИН, А.И. ВОЕЙКОВ, 

Г.А. КОЖЕВНИКОВ, Г.Ф. МОРОЗОВ, А.П. и В.П. СЕМЕНОВЫ-

ТЯН-ШАНСКИЕ, В.Н. СУКАЧЕВ и др. В 2011 г., в канун её столет-

него юбилея, по инициативе А.А. ЧИБИЛЁВА Природоохранитель-

ная комиссия РГО была образована вновь.  

110 

6 МАРТА Академик АН СССР (1974) Меркурий Сергеевич ГИЛЯРОВ (1912 

– 2.03.1985), зоолог, энтомолог, эколог; развивал методы почвенной 

энтомологии, меры борьбы с почвенными вредителями и зоологиче-

ские методы диагностики почв; автор монографий "Особенности 

почвы как среды обитания и ее значение в эволюции насекомых" 

(1949), "Зоологический метод в диагностике почв" (1965), "Законо-

мерности приспособлений членистоногих к жизни на суше (1970). 

110 

10 МАРТА 

 
Академик РАН (АН СССР, 1923) Василий Леонидович ОМЕЛЯН-

СКИЙ (1867 – 21.04.1928), микробиолог; занимался изучением роли 

микробов в круговороте веществ. 

155 



 

9 

 

10 МАРТА Чл.-корр. АН СССР (1939) Валентин Александрович ДОГЕЛЬ 

(1882 – 1.06.1955), зоолог, паразитолог, протистолог. В конце 20-х 

годов сформировал новое научное направление – экологическую па-

разитологию, опубликовав в 1927 г. этапную работу "Зависимость 

распространения паразитов от образа жизни животных-хозяев"; за 

труд "Общая протистология" (1951) он был удостоен Ленинской пре-

мии (1957; правда, уже посмертно...). 

 

15 МАРТА  Валентин Григорьевич РАСПУТИН (1937 – 14.03.2015), писа-

тель, один из наиболее значительных представителей «деревенской 

прозы», автор повестей "Живи и помни", "Прощание с Матёрой", 

"Пожар", в которых воспел природу родного края; активный защит-

ник природы оз. Байкал. По данным СМИ в 2010 г. был представлен 

на соискание Нобелевской премии в области литературы. 

85 

17 МАРТА ДЕНЬ СВЯТОГО ПАТРИКА. В этот день в 432 г. юного шотландца 

Патрика похищают и продают в рабство в Ирландию. Пройдя все ис-

пытания и став епископом, он проповедует христианство. С помо-

щью священного цветка друидов трилистника (трехлистного кле-

вера) он объясняет ирландцам понятие Святой Троицы. Считается 

покровителем Ирландии, а трилистник с тех пор стал национальным 

символом страны. Ирландцы отмечают День Святого Патрика в зе-

леной одежде как праздник весны, радости и веселья.  

1590 

 В 1992 г. в Хельсинки (Финляндия) подписаны Конвенция о трансгра-

ничном воздействии промышленных аварий и Конвенция по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер. 

30 

20 МАРТА 

 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТЕРМИНА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ». 

В 1987 г. Гро БРУНДТЛАНД (Gro Harlem BRUNDTLAND; Норве-

гия) представила Генеральной Ассамблеи ООН доклад "Наше общее 

будущее" (перевод на русский язык подписан 21 марта 1989 г.). 

35 

21 МАРТА 

 
Генриэтта Исааковна ДОХМАН (1897 – 27.10. 1987), ботаник, 

фитоценолог, степевед. Наиболее значимые работы – "Социаль-

ная жизнь растений" (1927), "История геоботаники в России" 

(1973), "Экспериментально-фитоценологические основы иссле-

дования злаково-бобовых сообитаний" (1979).  

125 

22 МАРТА 

 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ. Отмечается по решению Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жа-

нейро (Бразилия) в 1992 г.  

30 

25 МАРТА Чл.-корр. РАН (2008) Белла Рафаиловна СТРИГАНОВА (1932 – 

6.03.2017), энтомолог, эколог, специалист в области почвенной зоо-

логии; автор прорывных работ в области трофологии почвенных бес-

позвоночных, оригинальных исследований в области построения и 

анализа детритных трофических сетей в почвенных системах.  

90 

27 МАРТА Ин. чл.-корр. ИСПбАН (1865) Карл НЕГЭЛИ (Carl Wilhelm von Nä-

geli; 1817 – 10.05.1891), швейцарский, немецкий ботаник; критик 

дарвинизма (автор теории, по которой носительницей наследствен-

ности является «идиоплазма»; ее изменениями и объясняется эволю-

ционный процесс; причины изменений идиоплазмы – внутреннее 

«стремление к совершенствованию»; теория Негэли успеха не 

имела); член Лондонского королевского общества (1881). 

205 

 



 

10 

27 МАРТА Фёдор Карлович ЛОРЕНЦ (27.03.1842 – 18.10.1909), орнитолог, ос-
нователь московской школы таксидермии. Академик М.А. МЕНЗБИР 
(1909) писал: «Казалось бы, что такое препаратор в Москве, где их 
найдется добрый десяток? Но Ф.К. был научный препаратор (выде-
лено автором. – Г.Р.) выше всего ставивший науку, и к тому же вы-
соко-культурный человек, с которым не только поддерживали сноше-
ние, но к которому питали большое уважение ученые специалисты». 

180 

 Иосиф Васильевич ШАРОНОВ (1912 – 1970), ихтиолог, один из 
организаторов Куйбышевской биостанции (работал на ней с 1957 г.). 
«Велики заслуги И.В. Шаронова в деле охраны природы Среднего 
Поволжья. Он состоял членом Президиума Областного, председате-
лем и заместителем председателя Городского общества охраны при-
роды, и для этой работы не жалел ни времени, ни сил» (Слободчиков 
и др., 2008, с. 667).  

110 

 

А п р е л ь   

1 АПРЕЛЯ В 1997 г. Президент России Б.Н. ЕЛЬЦИН подписывает Указ о 
том, что все российские чиновники должны ездить на отече-
ственных автомобилях. Идею указа подсказал ему только что 
назначенный на пост первого вице-премьера правительства 
Б.Е. НЕМЦОВ. Еще один первоапрельский указ Президента 
(в 1996 г. был подписан Указ № 440 "О Концепции перехода Россий-
ской Федерации к устойчивому развитию")…  

25 

2 АПРЕЛЯ Юлиан Андреевич ЗЛОБИН (г. р. 1932), российский, украинский 
ботаник, фитоценолог; почетный профессор Сумского национального 
аграрного университета; мой оппонент на докторской диссертации.  

90 

6 АПРЕЛЯ Академик АН СССР (1929) Константин Каэтанович ГЕДРОЙЦ 
(1872 – 5.10.1932), почвовед, агрохимик; его книги "Учение о по-
глотительной способности почв" (1922) и "Химический анализ 
почв" (1923) на долгое время стали настольными для агроэколо-
гов. (см. [Гедройц, 1975]). 

150 

 Почётный член АН СССР (1935, чл.-корр. АН СССР, 1927) Николай 
Михайлович КНИПОВИЧ (1862 – 23.02.1939), зоолог, ихтиолог, 
гидробиолог, гидролог; организатор научно-промыслового дела и ис-
следования морей европейской части страны; под его руководством 
работала Азовско-Черноморская научно-промысловая экспедиция 
(1922-1928), которая определила многие факты гидрографии и гид-
робиологии черноморского бассейна.  

160 

 Петр Владимирович МАТЁКИН (1917 – 06.05.2010), малаколог, 
зоолог, эколог, биогеограф; профессор, заведующий несколькими 
кафедрами биологического факультета МГУ. 

105 

7 АПРЕЛЯ Йенс ЯКОБСЕН (Jens Peter JACOBSEN; 1847 – 30.04.1885), дат-
ский писатель; проявлял серьезный интерес к естественным 
наукам и в 1876 г. получил медаль за работу о пресноводной 
флоре Дании, был первым популяризатором и переводчиком на 
датский язык трудов Ч. ДАРВИНА. 

175 

 Мишель АДАНСОН (Michel ADANSON; 1727 – 3.08.1806), фран-
цузский ботаник, исследователь тропической Африки; в книге "Се-
мейства растений" (1763) предложил естественную систему расте-
ний и впервые применил математические методы в систематике рас-
тений, в частности, «адансоновский принцип»: «вес» всех признаков 
для классификации одинаков.  

205 
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7 АПРЕЛЯ Валентина Николаевна ПАУТОВА (1937 – 27.05.2014), ботаник, 

альголог; работала в Лимнологическом институте СО АН СССР 

(1959-1973), НИИ биологии при Иркутском госуниверситете (1973-

1984), в ИЭВБ РАН (Изместьева и др., 2007; Носкова и др., 2007б). 

85 

8 АПРЕЛЯ По Указу ПЕТРА I  с 1722 г. начинаются систематические наблю-

дения за погодой. 

300 

11 АПРЕЛЯ Чл.-корр. РАН (1991) Олег Степанович КОЛБАСОВ (1927 – 30.01. 

2000), юрист-природоохранник, автор книг "Правовые исследования 

окружающей среды" (1978), "Правовая охрана природы" (1984), "Все 

силы – на защиту природы" (1991); см. (Колбасов, 2017). 

95 

15 АПРЕЛЯ Леонардо да ВИНЧИ (Leonardo di ser Piero da VINCI; 1452 – 2.05. 

1519), итальянский художник, архитектор, ученый, писатель; его 

многостороннее творчество – одно из высочайших проявлений чело-

веческого духа; одним словом – Гений Возрождения!  

570 

 Этьен ЖОФФРУА СЕНТ-ИЛЕР (Etienne GEOFFROY SAINT-

HILAIRE; 1772 – 19.06.1844), французский натуралист, один из 

предшественников Ч. ДАРВИНА. Развивал учение о единстве плана 

строения всех животных, которое объяснял общностью их проис-

хождения. Положил начало экспериментальной тератологии и уче-

нию об акклиматизации животных.  

 

15 АПРЕЛЯ Николаас ТИНБЕРГЕН (Nikolaas TINBERGEN; 1907 – 21.12.1988), 

голландский, британский зоолог, один из основателей современной 

этологии; лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 

(1973, совместно с К. ЛОРЕНЦОМ [Konrad Zacharias LORENZ] и 

К. ФРИШЕМ [Karl Ritter von FRISCH]), член Лондонского королев-

ского общества (1962).  

115 

18 АПРЕЛЯ Бернард ДОДЖ (Bernard Ogilvie DODGE; 1872 – 9.08. 1960), аме-

риканский ботаник, миколог; соавтор монографии "Болезни и 

вредители декоративных растений" (Dodge, Rickett, 1948).  

150 

20 АПРЕЛЯ Владимир Владимирович СТАНЧИНСКИЙ (1882 – 29.03.1942), 

зоолог, орнитолог, эколог, специалист в области заповедного дела; в 

1929 г. он, фактически, спасает заповедник Аскания-Нова, став его 

научным руководителем и предложив новую экологическую про-

грамму исследований; в работе 1931 г. он развил представления о тро-

фических уровнях и «пирамиде энергий», которые позже (в 1942 г.), 

независимо от него, были переоткрыты Р. ЛИНДЕМАНОМ (Raymond 

LINDEMAN; США); статья 1938 г. "Задачи, содержание, организация 

и методы комплексных исследований в заповедниках" стала одной из 

первых теоретических работ по заповедному делу; см. также (Неча-

ева, Станчинский [мл.], 1991; Борейко, 1992).  

140 

27 АПРЕЛЯ Роберт Эдуардович РЕГЕЛЬ (27.04.1867 -20.01.1920), ботаник, за-

ложивший в России основы прикладной ботаники, организатор 

науки. Н.И. ВАВИЛОВ в 1924 г. писал: «Крупнейшая заслуга 

Р.Э. Регеля заключается в том, что он, начав единолично работу в 

своём кабинете, развил её до такой степени, что в настоящее время 

прикладная ботаника воплотилась в жизнь и является необходимей-

шей отраслью во всех опытных и селекционных учреждениях Рос-

сии» (Николай Иванович Вавилов.., 1980, с. 157). 

155 

 



 

12 

М а й  

10 МАЯ Константин Андреевич КУДИНОВ (1937-15.03.2018), ботаник, ле-
совед, более 40 лет возглавлял научный отдел Жигулевского заповед-
ника; один из первых лауреатов премии им. И.И. Спрыгина (2002). 

85 

13 МАЯ Рональд РОСС (Sir Ronald ROSS; 1857 – 16.09.1932), британский 
бактериолог, установивший роль комаров рода Anopheles как пере-
носчиков малярии, что позволило найти пути борьбы с этой болезнью; 
лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1902), член 
Лондонского королевского общества (1901). 

165 

14 МАЯ Михаил Семенович ЦВЕТ (1872 – 26.06.1919), ботаник, биофизик; 

разработал метод адсорбционной хроматографии, изучил пигмен-

ты листьев растений, получил в чистом виде хлорофиллы a, b, c.  

150 

 Александр Васильевич ФОМИН (1867 – 16.10.1935), ботаник, спе-
циализировавшийся на изучении папоротников; исследователь флоры 
Кавказа; директор Киевского ботанического сада (1914-1935); акаде-
мик АН Украинской ССР (1921); в 2009 г. Институтом ботаники 
им. М.Г. Холодного НАНУ и гербарием Института начат выпуск пери-
одического издания, названного в честь А.В. Фомина – «Fominia». 

155 

15 МАЯ  1932 г. Декретом правитель-
ства в России объявляется 
«безбожная пятилетка», поста-
вившая цель: к 1 мая 1937 г. 
«…имя бога должно быть за-
быто на территории страны». 
Перепись населения 1937 г., во 
время которой 1/3 горожан и 
2/3 сельчан объявили себя ве-
рующими, убедительно свидетельствовала о провале атеистической 
кампании. Материалы этой переписи были запрещены для использова-
ния, многие из тех, кто ее осуществлял, подверглись репрессиям.  

90 

18 МАЯ  Чл.-корр. РАН (2019) Алексей Владимирович ТИУНОВ (1962), 
почвенный зоолог, эколог; работает в Институте проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (1983); активно использует ме-
тоды изотопного анализа применительно к общей и прикладной эко-
логии, физиологии человека и животных, почвоведению.  

60 

20 МАЯ  Александр Иванович ВОЕЙКОВ (1842 – 28.01.1916), географ, ме-
теоролог, создатель сельскохозяйственной метеорологии, путеше-
ственник, педагог; впервые показал важность ряда метеорологиче-
ских элементов для формирования климата Земли.  

180 

21 МАЯ 

 

В 1937 г. осуществлена первая посадка самолета АНТ-6 в районе Се-
верного полюса. Полярная воздушная экспедиция АН СССР дости-
гает Северного полюса и в 11 часов 35 минут высаживает дрейфую-
щую научную станцию «Северный полюс – 1». Станцию возглав-
ляет Иван Дмитриевич ПАПАНИН, ее сотрудники – гидролог и гид-
робиолог Петр Петрович ШИРШОВ (академик с 1939 г.), геофизик-
астроном Евгений Константинович ФЕДОРОВ (чл.-корр. с 1939 г. и 
академик с 1960 г.) и радист Эрнст Теодорович КРЕНКЕЛЬ. Руково-
дит экспедицией академик О.Ю. ШМИДТ; пилот флагманского са-
молета Н-170 – Герой Советского Союза М.В. ВОДОПЬЯНОВ. 
Дрейф СП-1 завершился 19 февраля 1938 г. 

85 

 



 

13 

23 МАЯ Карл ЛИННЕЙ (Carolus LINNAEUS; 1707 – 10.01.1778), шведский 

ботаник и естествоиспытатель, создатель системы растительного и 

животного мира (впервые последовательно применил бинарную но-

менклатуру и построил наиболее удачную искусственную классифи-

кацию растений и животных), описал около 1500 видов растений; 

первый президент Шведской АН (1739); выступал в защиту посто-

янства видов и креационизма; автор "Системы природы" (1735), 

"Философии ботаники" (1751). 

315 

27 МАЯ Рейчл КЭРСОН (Rachel Louise CARSON; 1907 – 11.04.1964), мор-

ской гидробиолог, писатель; в 1951 г. выходит ее книга "Море во-

круг нас", которая 86 недель возглавляет список наиболее популяр-

ных книг (снятый по ней документальный фильм получает премию 

"Оскара" 1952 г.); потом будут еще книги с большим успехом – "Под 

морским ветром", "Край моря". Но самой знаменитой книгой стала 

"Безмолвная весна" (Carson, 1962; см. 27 сентября), в которой впер-

вые была дана беспощадная картина негативных экологических по-

следствий применения пестицидов. Британский кинорежиссер и 

естествоиспытатель Д. АТТЕНБОРО (Sir David Frederick ATTEN-

BOROUGH) отметил, что "Безмолвная весна" настолько изменила 

научный мир, что её можно сравнивать с "Происхождением видов" 
Ч. ДАРВИНА (Thomsen, 2014).  

115 

29 МАЯ Николай Николаевич ПЛАВИЛЬЩИКОВ (1892 – 7.02.1962), зоо-

лог, энтомолог (один из крупнейших в мире специалистов по систе-

матике и фаунистике жуков-усачей [Cerambycidae]), популяризатор 

науки (Плавильщиков, 1958). А историю покушения на проф. 

Г.А. КОЖЕВНИКОВА можно прочитать (Малахов, 2006, с. 23-24). 

 

130 

31 МАЯ  В 1977 г. СМ РСФСР принял Постановление "О присвоении имени 

профессора И.И. Спрыгина Жигулевскому государственному запо-

веднику Главохоты РСФСР в Куйбышевской области". 

45 

 
И ю н ь  

3-14 ИЮНЯ 
 

САММИТ ЗЕМЛИ (Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию – ЮНСЕД) 

в Рио-де-Жанейро (Бразилия) – крупнейшая 

конференция ООН (1992); в конференции 

участвовало более 8 тыс. делегатов, а также 

около 3 тыс. представителей неправитель-

ственных международных организаций;  

мероприятие проходило под девизом «Наш 

последний шанс спасти планету». Саммит Земли в Рио стал самой 

крупной из всех международных встреч по вопросам окружающей 

среды (см. также 20 июня, 23 июня и 26 августа).  

30 

4 ИЮНЯ 

 
Академик АН СССР (1929) Георгий Адамович НАДСОН (1867 – 

5.12.1940), ботаник, генетик, микробиолог. Доказал на низших гри-

бах возможность искусственного получения мутаций под действием 

ионизирующего излучения. Первый директор (1934-1938) Инсти-

тута микробиологии АН СССР; репрессирован (1938), расстрелян 

(1939), реабилитирован (1955). 

155 

 



 

14 

5 ИЮНЯ 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
Установлен по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 г. 
(в честь создания в 1948 г. Международного союза охраны при-
роды и природных ресурсов – МСОП); проводится под эгидой 
Программы ООН по окружающей среде – ЮНЕП. 

50 

 В 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ходе работы Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию подписывается КОНВЕН-
ЦИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ [http://www.cawater-
info.net/library/rus/bio.pdf]. 

30 

12 ИЮНЯ  

 

Константин Георгиевич ПАУСТОВСКИЙ (1892 – 1968), писа-
тель, поэт русской природы; его произведения исполнены трепетной 
любовью к родной земле: «Это место по своей прелести и сиянию 
простых полевых цветов вызывает в душе состояние глубочайшего 
мира и вместе с тем странное желание: если уж суждено умереть, то 
только здесь, на слабом этом солнечном припеке, среди этой высо-
кой травы…» ("Ильинский омут", 1964 г.).  

130 

14 ИЮНЯ 

 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ходе работы Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию в принятых документах 
("Повестка дня на XXI век" и "Декларация Рио-де-Жанейро по окру-
жающей среде и развитию") провозглашены обязательства госу-
дарств по основным принципам достижения человеческой цивили-
зацией устойчивого развития.  

30 

15 ИЮНЯ Чл.-корр. РАН (2003) Владимир Константинович ЖИРОВ (1952), 
ботаник, эколог, специалист в области общих проблем адаптаций и 
старения высших растений;  

70 

17 ИЮНЯ 

 

Джордж Гейлор СИМПСОН (George Gaylord SIMPSON; 1902 – 
6.10.1984), американский зоолог, палеонтолог, один из создателей 
«синтетической» теории эволюции ("Темпы и формы эволюции" 
[1948], "География эволюции" [1965]), соорганизатор (совместно с 
Э. МАЙРОМ [Ernst Walter MAYR]) журнала "Evolution"; в 1939 г. 
совместно с супругой А. РОЭ [Anne RОЕ] опубликовал "Количе-
ственную зоологию" (второе издание вышло в 1960 г. в соавторстве 
еще и с Р. ЛЕВОНТИНОМ [Richard Charles LEWONTIN]); внес суще-
ственный вклад в развитие концепции адаптации (в т. ч. пре- и поста-
даптации); стал первым крупным палеонтологом, сделавшим «попу-
ляционный стиль мышления» основой теоретического осмысления 
эволюционного материала; одна из последних крупных работ – сводка 
по истории формирования фауны млекопитающих Южной Америки 
("Великолепная изоляция", 1980); член Национальной академии наук 
США (1941), ин. член Лондонского королевского общества (1958). 

120 

19 ИЮНЯ  Чл.-корр. РАН (2006) Борис Александрович ВОРОНОВ (1947), гео-
граф; науч. рук. Инст. водных и экологических проблем ДВО РАН. 

75 

20-22 ИЮНЯ  РИО + 20 (Конференция ООН по устойчивому развитию) в Рио-де-Жа-
нейро (Бразилия); прошла через 20 лет после исторического Саммита 
Земли (см. 3 июня и 26 августа); её проведение дало возможность пред-
ставить, каким мы хотели бы видеть мир через 20 лет. Собравшиеся на 
Конференции Рио+20 лидеры стран, совместно с тысячами представи-
телей частного сектора, НПО и других групп, совместными усилиями 
разработали стратегию того, как можно сократить уровень бедности, 
содействовать развитию социальной справедливости и обеспечить 
меры по охране окружающей среды с учётом всех факторов.  

10 

 



 

15 

22 ИЮНЯ Джулиан ХАКСЛИ (Sir Julian Sorell HUXLEY; 1887 – 14.02.1975), 
британский биолог, философ; один из создателей современной синте-
тической теории эволюции; член Лондонского королевского обще-
ства (1938), первый генеральный директор ЮНЕСКО (Галл, 2004).  

135 

23 ИЮНЯ Владислав Вячеславович КОРЖЕНЕВСКИЙ (г. р. 1947), бота-
ник, сотрудник Никитского ботанического сада (с 1976).  

75 

23 ИЮНЯ –  
     28 ИЮНЯ 

 

В 1997 г. в Нью-Йорке (США) проходит Межправительственная кон-
ференция на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
«Рио + 5», обсудившая первые итоги реализации программы устойчи-
вого развития.  

 

24 ИЮНЯ 

 

Фридрих ЛЁФФЛЕР (Friedrich August Johannes LOEFFLER; 1852 – 
9.04.1915), немецкий бактериолог, гигиенист, один из основополож-
ников медицинской микробиологии. В 1882 г. открыл возбудителя 
сапа, в 1884 г. выделил в чистой культуре возбудителя дифтерии, в 
1891 г. открыл бактерии мышиного тифа и использовал их для 
борьбы с полевыми мышами. 

170 

25 ИЮНЯ Антонио ГАУДИ (Antonio Plácido Guillermo 

GAUDI y Cornet; 1852 – 10.06.1926), испан-ский 

(барселонский), наиболее «экологичный» архи-

тектор – собор «Саграда Фамилия» (1882 г. – по 

настоящее время), дома в стиле «модерн» – Каса 

Бальо (1904-1906), Каса Мила (1906-1910), Парк 

Гуэля (1900-1914) и др. (Надеждин, 2011). 

 

170  

27 ИЮНЯ Андрей Николаевич ДЗЮБАН (1942), гидробиолог, 1967-1974 гг. 

работал на Куйбышевской биостанции Института биологии внут-

ренних вод АН СССР (г. Тольятти); сотрудник Института биологии 

внутренних вод РАН (пос. Борок, Ярославская обл.).  

80  

28 ИЮНЯ Жан-Жак РУССО (Jean-Jacques ROUSSEAU; 1712 – 2.07.1778), 

знаменитый франко-швейцарский мыслитель эпохи Возрождения, 

писатель, ботаник; в единении с природой видел единственный путь 

к спасению человечества, призывал к реформе воспитания, которое 

основывал исключительно на развитии чувств; влияние Руссо на 

жизнь конца XVIII в. и на ряд последующих поколений было очень 

велико (Дворцов, 1980; Ж.-Ж. Руссо: Pro et Contra.., 2005). 

310 

29 ИЮНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ ВОЛЖСКОГО 

БАССЕЙНА РАН (в 1983 г. Распоряжением СМ СССР № 1224р 

от 29.06.1983 г. создан Институт экологии Волжского бассейна 

АН СССР). Наш праздник!  

39 

30 ИЮНЯ  Ин. чл.-корр. ИСПбАН (1858) Джозеф ГУКЕР (Sir Joseph Dalton 

HOOKER; 1817 – 10.12.1911), британский ботаник, президент (1873-

1878 гг.) Лондонского королевского общества, один из первых про-

пагандистов дарвинизма (в письме в 1844 г. Дарвин изложил Гукеру 

свои первые идеи о происхождении видов и естественном отборе; 

Гукер, пожалуй, был первым человеком, который услышал об этой 

теории) и основателей исторической биогеографии растений. В его 

честь назван остров российского архипелага Земля Франца-Иосифа 

(о. Гукера), несколько родов растений (из семейств мятликовых, ор-

хидных, ремнецветниковых и др.).  

205 

 



 

16 

И ю л ь  

4 ИЮЛЯ  Лениза Гумеровна НАУМОВА (1947), ботаник, фитоценолог, 

эколог; автор и соавтор монографий (Миркин и др., 1989, 2002; 

Наумова, 1995; Миркин, Наумова, 1998; 2005а,б, 2017; Наумова, 

Миркин, 2003 и др.).  

75 

5 ИЮЛЯ Академик АН СССР (1927) Константин Дмитриевич ГЛИНКА 

(1867 – 2.11.1927), географ, почвовед (первый почвовед, избранный 

в академики); вместе с Л.С. БЕРГОМ развивал представления об эко-

логии ландшафтов (см. [Берг, 1930]).  

155 

6 ИЮЛЯ В 1687 г. И. НЬЮТОН (Isaac Newton) публикует в Лондоне знамени-

тые "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica" ("Математические 

начала натуральной философии"), содержащие изложение самых бле-

стящих открытий автора в области прикладной математики, астроно-

мии и физики (в т. ч. и теорию всемирного тяготения); ровно через год 

(день в день) он получает степень магистра наук – вот таков должен 

быть уровень магистерских работ…  

335 

11 ИЮЛЯ Иван Дмитриевич СТРЕЛЬНИКОВ (1887 – 17.01.1981), зоолог, 

эколог, специалист по сравнительной физиологии и морфологии  

животных; первым в СССР создал и стал читать курсы "Экология 

животных" (1923-25 гг.) и "Экспериментальная экология" (1936); в 

1958 г. в Зоологическом институте АН СССР им была создана лабо-

ратория экологии.  

135 

12 ИЮЛЯ Генри Дэвид ТОРО (Henry THOREAU; 1817 – 6.05.1862), американ-

ский писатель, мыслитель, представитель трансцендентализма; спаса-

ясь от современной цивилизации, прожил свыше двух лет «робин-

зоном» в лесу; его произведения ("Уолден, или Жизнь в лесу – Wal-

den, or Life in the Woods" [1854], "Гражданское неповиновение – Civil 

Disobedience" [1849]) стали классикой энвайронментализма и изуча-

лись экологами, писателями и философами, в том числе Л.Н. ТОЛ-

СТЫМ, М. ГАНДИ (Mohandas Karamchand "Mahatma" GANDHI) и др. 

205 

13 ИЮЛЯ Сергей Сергеевич СТАНКОВ (1892 – 14.10.1962), ботаник, фло-

рист, ботанико-географ, педагог и популяризатор ботанических зна-

ний; специалист по растительному покрову Крыма (Никитский бот-

сад, 1917-1922) и Нижегородского Поволжья, основатель кафедры 

ботаники и ботанического сада Нижегородского университета 

(1922-1948); профессор Московского университета, где заведовал 

кафедрой геоботаники биологического факультета (1948-1959). 

130 

14 ИЮЛЯ Джеймс БАУЭРБАНК (James Scott BOWERBANK; 1797 – 8.03. 

1877), британский палеонтолог, известный исследованиями мор-

ских губок; член Лондонского королевского общества (1842). 

225 

 Борис Михайлович МИРКИН (1937 – 9.08.2017), ботаник, фитоце-

нолог, эколог; чл.-корр. АН Республики Башкортостан (Миркин, 

1974, 1981, 1985, 1986, 2007; Миркин, Розенберг, 1978; Миркин и 

др., 1989, 2001, 2002; Миркин, Наумова, 1995, 1998, 2005а,б, 2012, 

2014, 2017); создал уфимскую геоботаническую школу, которая 

стала одной из наиболее авторитетных в России и за рубежом; его 

ученики (более 20 докторов наук и почти 60 кандидатов наук) рабо-

тают в различных регионах России – в Якутии, Сибири, Южном  

Нечерноземье, Поволжье, Коми, на Дальнем Востоке, Урале и др., а 

также в США, Монголии, Украине, Беларуси, Абхазии. 

85 

 



 

17 

14 ИЮЛЯ Татьяна Дмитриевна ЗИНЧЕНКО (1947), гидробиолог, хироно-
мидолог; лауреат премии Правительства РФ в области науки и 
техники (2010); автор и соавтор монографий (Зинченко, 2002, 
2011; Шитиков и др., 2005, 2012 и др.).  

75 

22 ИЮЛЯ Грегор Иоганн МЕНДЕЛЬ (Gregor [Johann] MENDEL; 1822 – 
6.01.1884), австрийский монах, естествоиспытатель, основопо-
ложник учения о наследственности; на основании опытов по ги-
бридизации гороха он сформулировал закономерности наслед-
ственности (законы Менделя); при жизни не получил признания: 
единственный научный отклик на его труд был только в России, 
в работе петербургского ботаника И.Ф. ШМАЛЬГАУЗЕНА.  

200 

24 ИЮЛЯ Чл.-корр. РАН (2016) Наталья Васильевна ЛУКИНА (1957), лесо-
вед, эколог, биогеохимик; предложена концепция динамики биогео-
химических циклов в ходе дигрессий бореальных лесов, вызванных 
комбинированным действием пожаров и воздушного промышлен-
ного загрязнения; раскрыты новые фитогенные механизмы реализа-
ции важнейших экосистемных функций лесов – формирования пло-
дородия лесных почв и регулирования биогеохимических циклов.  

65 

26 ИЮЛЯ Василий Трофимович ЯРМИШКО (1947), ботаник, лесовед; ди-
ректор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН (2001-
2016); профессор и зав. кафедрой ботаники и дендрологии лесо-
технического университета (с 1996).  

75 

28 ИЮЛЯ Чл.-корр. АН СССР (1943) Павел Александрович БАРАНОВ (1892 
– 17.05.1962), ботаник, эмбриолог растений и историк ботаники; ру-
ководил множеством ботанических экспедиций по Средней Азии.  

130 

 

А в г у с т  

1 АВГУСТА  В 1932 г. в Самаре основан Ботанический сад (директор-организатор 
– В.И. СМИРНОВ; сегодня сад является структурным подразделе-
нием Самарского университета, площадь – 21 га).  

90 

3 АВГУСТА  В 1492 г. три корабля Христофора КОЛУМБА (итал. Cristoforo 
Colombo, исп. Cristóbal Colón) – "Санта-Мария", "Пинта"  и  "Нинья" 
отплывают из Палоса в Андалузии (Испания) для поиска морского 
пути в Индию. 12 октября КОЛУМБ достигает острова Сан-Сальва-
дор на Багамах и открывает Америку (см. 12 октября).  

530 

4 АВГУСТА Академик АН СССР (1946) Борис Борисович ПОЛЫНОВ (1877 – 
16.03.1952), географ, почвовед, геохимик, ландшафтовед; установил 
закономерности обмена химическими элементами в системе «порода 
– растение – почва – природные воды», показал регулирующую роль 
почвы в миграции химических элементов в биосфере.  

145 

5 АВГУСТА Василий Никитич МАКАРОВ (1887 – 9.06.1953), педагог, государ-
ственный деятель, руководитель природоохранного движения в 
стране (с 1930 г. – в самый сложный период), директор Зоомузея МГУ 
(1931-1939), автор книг "Заповедники СССР" (1940) и "Охрана при-
роды в СССР" (1947).  

135 

6 АВГУСТА Виктор Сергеевич ИВЛЕВ (1907 – 3.12.1964), ихтиолог, эколог; 
предложил в 1952 г. уравнение трофической функции хищника в за-
висимости от одной из жертв (известное в экологии как формула 
Ивлева); в 1955 г. им было предложено биоценотическое правило 
(межвидовое напряжение гораздо значительнее, чем внутривидовые 
отношения). 

115  

 



 

18 

19 АВГУСТА Чл.-корр. РАН (2019) Иван Николаевич БОЛОТОВ (1977), эколог; 

исследует пути формирования пресноводной фауны северной Евра-

зии и прилегающих островов (в том числе Исландии, Вайгача, Новой 

Земли) на основе молекулярно-генетических и зоогеографических 

данных, открыта макробиоэрозия силикатных горных пород в прес-

ных водах, описана пресноводная линия моллюсков-камнеточцев, 

обоснована тектоническая модель вселения морских видов в пресную 

среду обитания; директор ФИЦ комплексного изучения Арктики 

им. акад. Н.П. Лаверова УрО РАН.  

45 

21 АВГУСТА  Густав фон ПАЙКУЛЬ (Gustav von PAYKULL; 1757 – 28.01.1826), 
шведский барон, естествоиспытатель, энтомолог, поэт (эпиграммы, 
сонеты, две трагедии и пародийная комедия); член Шведской коро-
левской академии (1791); его общественная карьера была увенчана 
титулом маршала Суда (1815).  

265 

23 АВГУСТА Академик АН СССР (РАН, 1984) Никита Николаевич МОИСЕЕВ 
(1917 – 29.02.2000), математик, эколог; основоположник целого 
ряда новых направлений в прикладной математике, соавтор моделей 
биосферных процессов, позволивших провести анализ последствий 
ядерной войны, получивших в 1983 г. широкую известность в мире 
под названием «ядерная зима»; председатель российского отделения 
«Зеленого креста», один из инициаторов создания Международного 
независимого эколого-политологического университета (МНЭПУ) и 
первый его президент (1992-2000). 

105 

26 АВГУСТА - 
  4 СЕНТЯБРЯ 

РИО + 10. В 2002 г. в ознаменование 10 лет после «Рио – 92» в Йохан-
несбурге (ЮАР) состоялся Всемирный саммит по устойчивому разви-
тию. Подготовка к Саммиту активно проходила в глобальном мас-
штабе и на региональном (национальном) уровнях. Перед участни-
ками встречи на высшем уровне в Йоханнесбурге выступили в общей 
сложности 100 руководителей государств и правительств, а число ее 
участников составило 22 000 человек, из которых 10 000 чел. состав-
ляли делегаты, 8000 чел. – представители неправительственных орга-
низаций и гражданского общества и 4000 – представители СМИ.   

20 

 
С е н т я б р ь   

1 СЕНТЯБРЯ Чл.-корр. АН СССР (1968) Александр Алексеевич МОЛЧАНОВ 
(1902 – 28.03.1985), ботаник, специалист в области лесоведения и ле-
соводства; основные научные работы посвящены проблемам лесной 
гидрологии, климатологии и биогеоценологии. 

 

7 СЕНТЯБРЯ Ин. почетный член ИАНиХСПб (1776) Жорж де БЮФФОН 
(Georges-Louis Leclerc, Comte de BUFFON; 1707 – 16.04.1788), фран-
цузский естествоиспытатель (Канаев, 1966), автор 36-томной "Есте-
ственной истории"; обосновал принцип влияния среды на рост и раз-
витие растений и животных, выступил как один из предтечей эволю-
ционизма; член Парижской академии наук (1733), Французской ака-
демии (1753), Лондонского королевского общества (1740). 

215 

 Август ТИНЕМАН (August Friedrich THINEMANN; 1882 – 22.04. 
1960), немецкий гидробиолог, лимнолог; разработал основы типоло-
гии озер по доминирующим видам донных животных (в основном – 
Chironomidae); организатор Международной ассоциации теоретиче-
ской и прикладной лимнологии (1925); в 1939 г. сформулировал два 
принципа организации биоценозов (Розенберг и др., 1999, с. 241): 

140 
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 • принцип разнообразия условий биотопа – «чем разнообразнее 
условия жизни в рамках биотопа, тем больше число видов в засе-
ляющем его биоценозе»;  

• принцип отклонения условий существования от нормы – «чем 
больше отклонения условий существования от оптимума 
(нормы) в пределах биотопа, тем беднее видами становится засе-
ляющий его биоценоз и тем относительно больше особей имеет 
каждый присутствующий вид; число особей внутри вида и число 
видов в ценозе обратно пропорциональны». 

 

7 СЕНТЯБРЯ Михаил Яковлевич КИРПИЧЕНКО (1902-2.02.1998), гидробио-

лог; аспирант И.И. ШМАЛЬГАУЗЕНА; с 1957 г. работал на Куйбы-

шевской биостанции (Романова и др., 2021, с. 110-116); предложил 

эффективный метод борьбы с речной дрейссеной, которая прино-

сила огромный ущерб гидротехническим сооружениям (Кирпи-

ченко, 1962, 1965, 1997; Кирпиченко и др., 1963).  

120 

 Владимир Владимирович ПУТИН (1952), совсем не эколог, но лю-

бит зверей. Президент России (2000-2008; 2012-…).  

70 

10 СЕНТЯБРЯ  Владимир Клавдиевич АРСЕНЬЕВ (1872 – 4.09.1930), географ, 

этнограф, исследователь Уссурийского края, писатель (повесть 

"Дерсу Узала", 1923). Благодаря своим путешествиям и книгам 

получил прозвище "Уссурийский"; Вам «удалось объединить в 

себе Брема и Фенимора Купера» (из письма М. Горького – 

В.К. Арсеньеву от 24 января 1928 г.).  

150 

12 СЕНТЯБРЯ Ин. чл.-корр. ИСПбАН (1840) Анри-Мари де БЛЕНВИЛЬ (Henri-

Marie Ducrotay de BLAINVILLE; 1777 – 1.05.1850), французский зо-

олог, анатом; окончательно «отделил» земноводных от пресмыкаю-

щихся (1818), предложил термин «тип» для понятия Ж. КЮВЬЕ 

(Jean Léopold Nicolas Frédéric CUVIER; 1825), пытался разделить 

всех животных на основании симметрии их строения; член Париж-

ской академии наук (1825), ин. член Лондонского королевского об-

щества (1832). 

245 

13 СЕНТЯБРЯ Дмитрий Евстафьевич БЕЛИНГ (1882 – 28.05.1949), российский, 

украинский, немецкий ихтиолог и гидробиолог; 10 июня 1941 г. про-

фессор Белинг стал первым директором недавно созданного Гидро-

биологического института АН УССР; с 1943 г. работал профессором 

Геттингенского университета. 

140 

14 СЕНТЯБРЯ В 1992 г. в Москве состоялось Учредительное собрание Российской 

экологической академии. Президентом РЭА был избран академик 

А.Л. ЯНШИН.  

30 

20 СЕНТЯБРЯ Борис Михайлович ЖИТКОВ (1872 – 2.04.1943), зоолог, биогео-

граф, натуралист-эколог, охотовед, исследователь Севера  

России, профессор МГУ и Петровской (Тимирязевской) сельско-

хозяйственной академии; автор работ по прогнозам численности 

промысловых (в том числе пушных) млекопитающих; в период с 

1900 по 1913 гг. совершил ряд экспедиций по европейскому и си-

бирскому Северу России, в дельту Волги, по Туркестану, Кавказу. 

150 

 

 
 



 

20 

22 СЕНТЯБРЯ Виктор ШЕЛФОРД (Victor Ernest SHELFORD; 1877 – 27.12.1968), 

американский зоолог, эколог; его исследования животных сооб-

ществ дали толчок в развитии экологии, как самостоятельной науч-

ной дисциплины; предложил закон толерантности [максимума], 

расширив закон минимума Либиха; первый президент Американ-

ского экологического общества. 

145 

27 СЕНТЯБРЯ  В 1962 г. выходит в свет книга 

Р. КЭРСОН (Rachel Louise CAR-

SON) "Silent Spring" ("Безмолвная 

весна") – немного книг, изданных 

в ХХ веке, могут сравниться с ней 

по глубине воздействия на обще-

ственное мнение. Книга только 

появилась на прилавках, а уже в 

ноябре она вышла на первое место 

по спросу среди документальной 

литературы. К январю 1963 г. она 

становится бестселлером с тира-

жом более 500 тыс. экз. и перево-

дится в 16 странах (в СССР – в 

1965 г.).  
 

 

60 

28 СЕНТЯБРЯ чл.-корр. ИАН (ИСПбАН; 1829), почетный академик (1855) Федор 

Петрович ЛИТКЕ (1797 – 20.10.1882), граф, географ, мореплава-

тель, исследователь Арктики; инициатор основания в 1845 г. 

Русского географического общества, главой которого состоял 

20 лет; президент Императорской Санкт-Петербургской акаде-

мии наук (1864-1882). 

225 

 Чл.-корр. РАН (2019) Никита Севирович ЧЕРНЕЦОВ (1972), ор-

нитолог; изучал механизм работы магнитного компаса мигри-

рующих птиц, влияние переменных магнитных полей различ-

ных частот на ориентационное поведение птиц; директор Зооло-

гического института РАН (СПб.; с 31 декабря 2019 г.). 

50 

29 СЕНТЯБРЯ КЫШТЫМСКАЯ КАТАСТРОФА. В 1957 г. 

происходит первая в СССР и, возможно, ми-

ровой истории (из известных) радиоактив-

ная авария в Челябинске на первенце отече-

ственной атомной промышленности – хими-

ческом комбинате «Маяк». Выброс радиоак-

тивных продуктов происходит на испыта-

тельном полигоне недалеко от засекречен-

ного города Челябинск-70 на Южном Урале. 

Зараженными оказались огромные террито-

рии Челябинской, Свердловской и Тюмен-

ской областей. Лесное озеро в эпицентре ка-

тастрофы до сих пор остается мертвым. О 

трагедии будут молчать более 30 лет... [https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Кыштымская_авария].  

65 
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30 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ЭРЫ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ. В 1882 г. в городке Эпплтон 

(Appleton, шт. Висконсин, США) на р. Фокс начинает работать пер-

вая в мире гидроэлектростанция, построенная владельцем бумажной 

фабрики Г. РОДЖЕРСОМ (Henry James ROGERS); динамо-машина 

(Edison system), приводимая в движение водяным колесом, выраба-

тывала мощность 12,5 кВт., что позволяло освещать дом, фабрику и 

соседние строения.  

140 

 
О к т я б р ь   

1 ОКТЯБРЯ  Лев Николаевич ГУМИЛЁВ (1912 – 15.07.1991), российский исто-

рик, географ, доктор исторических (1961) и географических (1974) 

наук, сын поэтов Анны АХМАТОВОЙ и Николая ГУМИЛЁВА;  

трижды подвергался репрессиям в сталинские годы (1930-1950); со-

здатель учения о человечестве и этносах как биосоциальных катего-

риях; исследовал биоэнергетическую доминанту этногенеза (назвал 

ее «пассионарностью»). Генетические корни «пассионарности»:  
Быстрокрылых ведут капитаны –  

Открыватели новых земель, 

Для кого не страшны ураганы, 

Кто изведал мальстремы и мель… 

Пусть безумствует море и хлещет, 

Гребни волн поднялись в небеса –  

Ни один пред грозой не трепещет, 

Ни один не свернёт паруса. 

Николай Гумилёв, "Капитаны", 1909. 

110 

2 ОКТЯБРЯ Юлиус САКС (Julius SACHS; 1832 – 29.05.1897), немецкий ботаник, 

один из основоположников современной физиологии (аутэкологии) 

растений и ботанической историографии; автор монографий: "Учеб-

ник ботаники" (1868; рус. пер. 1870), "Основы физиологии растений" 

(1873), "Лекции по физиологи растений" (1882); в 1775 г. издал "Ис-

торию ботаники от XVI столетия до 1860 г.". 

190 

3 ОКТЯБРЯ Владимир Васильевич ЖАРИКОВ (1947), зоолог, гидробиолог, 

специалист по экологии простейших; заведующий лабораторией 

экологии простейших и микроорганизмов ИЭВБ РАН (Носкова и 

др., 2007а).  

75 

4 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ НАЧАЛА КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Провозглашен Меж-

дународной федерацией астронавтики в 

сентябре 1967 г. в честь успешного за-

пуска в 1957 г. в СССР первого в мире 

искусственного спутника Земли.  

 

65 

 Александр Люцианович БЕЛЬГАРД (1902 – 20.08.1992), эколог, 

лесовед, исследователь лесов степной зоны – "Лесная раститель-

ность юго-востока УССР" (1950), "Степное лесоведение" (1971);  

основал кафедру геоботаники, почвоведения и экологии Днепропет-

ровского госун-та.  

110 

 



 

22 

7 ОКТЯБРЯ 

 
Чл.-корр. (1861) и почётный член ИСПбАН (1895) Рудольф 

ЛEЙКАРТ ([Karl Georg Friedrich] Rudolf LEUCKART; 1822 – 

6.02.1898), немецкий зоолог, педагог, основатель паразитологии. 

Описал жизненный цикл многих паразитов. 

200 

11 ОКТЯБРЯ Нина Дмитриевна БОРОДИЧ (1922 – 2018), гидробиолог, специ-

алист по зообентосу; сотрудник Куйбышевской биостанции  

Института биологии внутренних вод АН СССР в г. Ставрополе 

на Волге (Тольятти; 1965-1985 [Амроян и др., 2008]). 

100 

12 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ КОЛУМБА [США] (открытие Америки). В 1492 г. Х. КОЛУМБ 

(итал. Cristoforo Colombo, исп. Cristóbal Colón) достигает острова 

Сан-Сальвадор на Багамах и открывает Америку – хотя считает, что 

достиг берегов Индии. см. 3 августа).  

530 

13 ОКТЯБРЯ Чл.-корр. ИСПбАН (1881) Лев Семенович ЦЕНКОВСКИЙ (1822 

– 7.10.1887), польско-украинский ботаник, профессор Петер-

бургского, Одесского и Харьковского университетов; изучал 

главным образом одноклеточные организмы – низшие растения 

и простейших животных; один из крупнейших протистологов 

своего времени. 

200 

24 ОКТЯБРЯ  Антони ван ЛЕВЕНГУК (Antonie van LEEUWENHOEK; 1632 – 

26.08.1723), голландский натуралист, основоположник микроско-

пии; первым наблюдал мир микроскопических организмов, бакте-

рий, движение крови в капиллярах, описал эритроциты и открыл 

сперматозоиды; свои наблюдения и открытия вместе с рисунками он 

регулярно публиковал в трудах Лондонского королевского общества 

(член этого общества с 1680 г.) и научных журналах, но тайну своих 

приборов так и не открыл; созданные им линзы позволяли получать 

увеличение до 300 раз, но это не объясняло полностью методику 

проведения им тонких наблюдений; его исследования простейших 

опровергли доктрину самопроизвольного зарождения жизни и зало-

жили основы бактериологии и протозоологии; слава голландца была 

так велика, что его посещали самые высокопоставленные особы – 

ПЕТР I, ФРИДРИХ II Великий, король Англии ЯКОВ II и др. 

390 

25 ОКТЯБРЯ Константин Людвигович БРАМСОН (1842 – 18.07.1906), украин-

ский энтомолог, исследователь систематики чешуекрылых и биоло-

гии вредных насекомых.  

180 

29 ОКТЯБРЯ Андрей Витальевич ВАСИЛЬЕВ (1962), специалист по инженер-

ной экологии, с 2020 г. – директор Института экологии Волжского 

бассейна РАН. 

60 

30 ОКТЯБРЯ Павел Васильевич СЮЗЕВ (30.10.1867 -12.06.1928), ботаник-фло-

рист, краевед, географ, изучал флору Московской губернии и Сред-

ней России; В 1894 г. по поручению ИСПбАН совершил поездку по 

Среднему Уралу; преподавал (1917-1925) в Пермском университете. 

155 

30 ОКТЯБРЯ -  

     2 НОЯБРЯ 
В Петрограде (1917) прошла Конференция по охране природы. В ра-

боте конференции приняли участие И.П. БОРОДИН, Г.А. КОЖЕВ-

НИКОВ, В.И. ТАЛИЕВ, А.П. и В.П. СЕМЕНОВЫ-ТЯН-ШАНСКИЕ 

и др. Был обсужден и одобрен Первый план национальной сети за-

поведников, разработанный В.П. Семеновым-Тян-Шанским. 

105 
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Н о я б р ь   

6 НОЯБРЯ Герман КАРСТЕН (нем. Gustav Karl Wilhelm Hermann KARSTEN; 

1817 – 10.06.1908), немецкий ботаник, миколог, естествоиспыта-

тель, геолог; экспедиции в Южную Америку (1843-1956); член Лео-

польдины1 (Германская академия естествоиспытателей; 1844); про-

фессор Института сельскохозяйственных исследований в Берлине 

(1856-1868), профессор физиологии растений в Венском универси-

тете (1968-1972). 

205 

14 НОЯБРЯ Чл.-корр. РАН (2000) Евгений Аркадьевич КРИКСУНОВ (1947), 

гидробиолог, ихтиолог; профессор кафедры ихтиологии МГУ; 

область научных интересов: анализ динамических свойств попу-

ляционных систем (в т. ч. в условиях хозяйственного использо-

вания биологических ресурсов водоемов), интерпретация при-

роды колебаний численности и биомассы рыб (Криксунов, Бо-

бырев, 1996). 

75 

23 НОЯБРЯ В 1972 г. в Париже (Франция) подписывается Конвенция об 

охране Всемирного культурного и природного наследия. 

50 

25 НОЯБРЯ Академик АН СССР (1929) Николай Иванович ВАВИЛОВ (1887 – 

26.01.1943], российский генетик, основоположник учения о биоло-

гических основах селекции и учения о центрах происхождения куль-

турных растений, автор закона гомологических рядов.  

135 

 Николай Павлович НАУМОВ (1902 – 1982), зоолог, эколог, это-

лог; в 1955 г. выпустил учебник "Экология животных" (переиздан в 

1963 г.); автор представлений о биологических (информационных, 

сигнальных) полях животных; представлял СССР в Международном 

союзе биологических наук, был членом Национального комитета 

биологов СССР, председателем Координационного совета по биоло-

гической защите, секции биологии и бионики Министерства выс-

шего и среднего образования СССР; в 1991 г. в INTERNET основан 

виртуальный Музей зоологических наук им. Н.П. Наумова 

(http://mzn.nm.ru). 

120 

29 НОЯБРЯ  Пьер-Андре ЛАТРЕИЛЬ (Pierre-Andre LATREILLE; 1762 – 6.02. 

1833), французский зоолог (энтомолог), автор первой детальной клас-

сификации ракообразных и насекомых; род крабов Latreillia (семей-

ство Latreilliidae) назван в его честь.  

210 

 
Д е к а б р ь   

1 ДЕКАБРЯ Чл.-корр. АН СССР (1970) Николай Иванович ПЬЯВЧЕНКО 

(1902 – 15.04.1984), геоботаник, болотовед, эколог; автор работ "Тор-

фяники русской лесостепи" (1958), "Лесное болотоведение" (1963). 

120 

 

 

_____________________________ 
1 В 2020 г. среди академиков Леопольдины (г. Галле, Германия) насчитывалось 180 лауреатов Нобе-

левской премии. В 1789 г. княгиня Екатерина ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА стала первой в истории Лео-

польдины женщиной-академиком; чл.-корр. этой организации – ботаник Н.И. ВАВИЛОВ (1925), по-

чётный член – биолог И.И. ШМАЛЬГАУЗЕН (1958), член – математик В.М. ГЛУШКОВ (1970).  
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1 ДЕКАБРЯ В 1997 г. создано Национальное информационное агентство 

"Природные ресурсы" (НИА-Природа); бессменный руководи-

тель – профессор Н.Г. РЫБАЛЬСКИЙ.  
Периодические издания: 

• Всероссийская газета "Природно-ресурсные ведомости" (WWW. 

priroda.ru/gazeta);  

• Бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов в России" 

(WWW.priroda.ru/bulletin);  

• Государственные доклады "О состоянии и использовании водных 

ресурсов Российской Федерации".  

Подготовка и издание  

• Федерального атласа "Природные ресурсы и экология России" 

(2002; Премия Правительства РФ [2005]);  

• "Атласа водных ресурсов РФ" (2006);  

• сборника "Нормативно-методические документы Российской Феде-

рации: природные ресурсы и окружающая среда" (в 10 т., 1998);  

• популярного доклада о состоянии окружающей среды России "Окру-

жающая среда России на рубеже тысячелетий" (2004) и мн. др.  

25 

7 ДЕКАБРЯ Ин. чл.-корр. АН СССР (1928) Луи ДОЛЛО (Louis Antoine Marie Jo-

seph DOLLO; 1857 – 19.04.1931), бельгийский палеонтолог, осново-

положник этологической палеонтологии (аксиома необратимости 

Дарвина – Долло); см. (Габуния, 1974).  

165 

9 ДЕКАБРЯ Петр Алексеевич КРОПОТКИН (1842 – 8.02.1921), князь, гео-

граф, историк, революционер и один из основоположников (теоре-

тик) анархистского движения (для участия в его похоронах из мос-

ковских тюрем под честное слово были выпущены анархисты, кото-

рые все вернулись под стражу); исследователь тектонического стро-

ения Сибири и Средней Азии и ледникового периода; его вклад в 

методологию эколого-эволюционных исследований состоит в обос-

новании взаимной помощи и солидарности как фактора эволюции 

(помимо закона Всемирной Борьбы, в природе существует еще закон 

«Взаимной Помощи»); член Императорского Русского географиче-

ского общества (1868).  

180 

 Ирина Николаевна ДЗЮБАН (1932), гидробиолог, микробиолог; 

работала в Института биологии водохранилищ АН СССР и на Куй-

бышевской биостанции (1956-1963); после защиты кандидатской 

диссертации переехала во Фрунзе, где преподавала биологические 

дисциплины в Киргизском педагогическом институте; в настоящее 

время на пенсии.  

90 

22 ДЕКАБРЯ Борис Александрович ВАХРУШЕВ (1947), географ, специалист 

по геологии, геоморфологии, сейсмологии, гидрогеологии, гео-

экологии карстовых регионов; член Ученого совета РГО, пред-

седатель отделения РГО в Республике Крым, декан факультета 

географии, геоэкологии и туризма Таврической академии 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 

заслуженный работник образования Украины и Республики 

Крым, президент Малой Академии наук школьников Крыма 

«Искатель». 

75 
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23 ДЕКАБРЯ В 1987 г. впервые избран академик АН СССР по специальности 

«экология»; им стал Владимир Николаевич БОЛЬШАКОВ. 

35 

25 ДЕКАБРЯ  Николай Сергеевич СТРОГАНОВ (1902 – 1982), гидробиолог, 

экофизиолог, основоположник отечественной водной токсикологии; 

автор монографии "Экологическая физиология рыб" (1962); в 1968 г. 

предложил понятие «биологический критерий токсичности». 

120 

27 ДЕКАБРЯ  Луи ПАСТЕР (Louis PASTEUR; 1822 – 28.09.1895), французский 

химик, бактериолог, основоположник современной микробиологии 

и иммунологии; опроверг теорию самозарождения микроорганиз-

мов, изучил этиологию многих инфекционных заболеваний, разра-

ботал методы профилактической вакцинации против куриной хо-

леры, сибирской язвы, бешенства; в 1888 г. создал и возглавил 

научно-исследовательский институт микробиологии (ныне Пасте-

ровский институт в Париже). 

200 

28 ДЕКАБРЯ В 1867 г. в Петербурге открывается I съезд естествоиспытателей и 

врачей России (по 4 января 1868 г.). Организатор и председатель 

Съезда – зоолог К.Ф. КЕССЛЕР. В секциях ботаники и зоологии вы-

ступили: И.П. БОРОДИН, А.Н. БЕКЕТОВ, А.С. ФАМИНЦЫН, 

М.Н. БОГДАНОВ, И.И. МЕЧНИКОВ и др. Всего было проведено 

13 съездов (последний – в Тифлисе в 1913 г.). 
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Английский естествоиспытатель и палеонтолог Джеймс Бауер-

банк (James Scott Bowerbank) родился в Бишопсгейте (Bishopsgate, 

часть лондонского Ист-Энда) 14 июля 1797 г. Долгое время (до 

1847 г.) вместе со своим братом он трудился в небольшой «вис-

кикурне» своего отца. Параллельно, его внимание привлекали астро-

номия и ботаника, он с энтузиазмом занимался микроскопом, изучая 

структуру раковин, кораллов и т. д., а также собрал обширную кол-

лекцию окаменелостей. Органические остатки лондонской глиняной 

формации (London Clay Formation) привлекли особое его внимание, 

и примерно в 1836 г. он стал сооснователем «Лондонского глиняного 

клуба». В 1840 г. опубликовал «A History of the Fossil Fruits and Seeds 

of the London Clay – Историю ископаемых плодов и семян лондонской 

глины», а через два года был избран членом Лондонского королев-

ского общества. В 1847 г. он предложил создать общество по публи-

кации неописанных британских окаменелостей, и таким образом ос-

новал Палеонтографическое общество (Palaeontographical Society), Бауербанк стал секретарем 

общества. С 1864 по 1882 гг. он опубликовал 4 тома «A Monograph of the British Spongiadae – 

Монографии британских губок». В 1864 г. он удалился в Сент-Леонардс (St Leonards, городок 

и морской курорт в районе Гастингс в Восточном Суссексе), где и умер 8 марта 1877 г. 

 
 

 
 

Граф Фёдор Петрович Литке (Friedrich Benjamin 

Graf von Lütke) родился в Санкт-Петербурге 17 (28) сен-

тября 1797 в семье Петра Ивановича (Петр Август) и 

Анны Ивановны Литке (Анна Доротея Энгель; мать 

умерла при родах). Академик ИСПбАН, экономист и со-

циолог В.П. Безобразов (1888, с. ХХI) так писал о Литке: 

«В генеалогии Литке можно заметить разве только одну 

нравственную черту, проходящую через три поколения: 

неодолимую наклонность к умственной деятельности и 

наукам <…> Также, в известной степени, можно считать 

унаследованною любовь графа Литке к морю и стремле-

ние его к морской службе <…> Во всем остальном он 

обязан самому себе, энергии своих личных усилий и 

своим врожденным дарованиям».  

С подробностями биографии Литке можно позна-

комиться по монографии В.П. Безобразова ([https:// 

viewer.rusneb.ru/ru/000202_000006_144017%7C9543866

F-262A-4006-9493-61E5B8B7FF42?page=96&rotate=0& 

theme=white]  и  (Антонов, 1955; Алексеев, 1970  и др.).  
Портрет работы И.Н. Крамскго (1871). 
 

Отмечу только, что Литке был вице-президентом (1857-1873) Русского географического обще-

ства (инициатором создания которого он и являлся). Велики заслуги Литке и на посту прези-

дента Академии наук (1864-1882): при нём были расширены средства главной физической об-

серватории, метеорологической и магнитной обсерваторий в Павловске, увеличено число пре-

мий за научные и литературные произведения, улучшено состояние музеев, коллекций и других 

учёных пособий. Он также состоял членом-корреспондентом Парижской академии наук. Назову 

и несколько его научных трудов: "Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан в 

1821-1824 годах" (СПб., 1828), "Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин», в 

1826-1829 годах" (в 3-х т., СПб., 1834-1836), "Опыты над постоянным мятником, произведённые 

в путешествии вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826-1829 годах" (СПб., 1833) и др.  
 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000202_000006_144017%7C9543866F-262A-4006-9493-61E5B8B7FF42?page=96&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000202_000006_144017%7C9543866F-262A-4006-9493-61E5B8B7FF42?page=96&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000202_000006_144017%7C9543866F-262A-4006-9493-61E5B8B7FF42?page=96&rotate=0&theme=white
https://viewer.rusneb.ru/ru/000202_000006_144017%7C9543866F-262A-4006-9493-61E5B8B7FF42?page=96&rotate=0&theme=white
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Иоганн Мендель родился 20 июля 1822 г. в крестьянской 

семье Антона и Розины (Schwirtlich) Мендель (смешанного сла-

вяно-немецкого происхождения) в маленьком сельском городке 

Хейнцендорф (Heinzendorf, Австрийская империя; теперь часть 

села Вражне [Vražne nad Odrou], Моравия, Чехия). В 1840 г. Мен-

дель окончил 6 классов гимназии, после чего поступил в институт 

Оломоуца, где в течение 3 лет изучал физику и философию. Из-

за тяжелого финансового положения он был вынужден по-

стричься в монахи, чтобы не думать о хлебе насущном и иметь 

возможность учиться дальше. В 1843 г. он стал монахом Авгу-

стинского монастыря Святого Фомы (в Брно), взяв имя Грегор. 

Учился в Брюннском богословском институте (1844-1848; в 

1847 г. стал священником), Венском университете (1851-1853); 

аббат Августинского аббатства (монастыря) Св. Томаша в Ста-

ром Брно (1868).  

Начав изучение изменений признаков 

растений еще в Вене, Мендель по 1863 г. про-

водил опыты на горохе в монастырском саду 

и сформулировал законы, объясняющие меха-

низм наследования. Он представил доклад 

"Versuche über Pflanzenhybriden – Экспери-

менты по гибридизации растений" на двух со-

браниях Общества естественной истории 

Брно 8 февраля и 8 марта 1865 г. Фактически, 

эти результаты были проигнорированы науч-

ным сообществом. После того, как статья 

Менделя была опубликована в 1866 г. в 

"Verhandlungen де naturforschenden Vereines 

in Brünn", она была упомянута (процитирована) только 3 раза в течение следующих 35 лет. 

И какой был индекс Хирша и коэффициент цитирования у основателя генетики?..  

Умер 6 января 1884 г. от хронического нефрита; похоронен на территории монастыря 

Святого Томаша в Брюнне (фото памятника Менделю в Брно; автор, 15 августа 1995).  

 
Рудольф Лейкарт (Rudolf Leuckart) родился 7 октября 

1822 г. в Хельмштедте (Helmstedt, Германия) в семье владельца 

типографии и советника Готфрида Лейкарта и Фридерики Доро-

теи Шарлотты (Тойеркауф [Theuerkauf]; дочь торговца медью и 

пивовара). Изучал медицину и естественные науки в Геттингене 

(1842-1845). Преподавал в Геттингене, Гиссене, Лейпциге (кури-

ровал планирование и строительство нового здания Института 

зоологии с прилегающим музеем, вступил в строй в 1880 г.).  

Одним из первых разделил организмы на две группы – ки-

шечнополостных и иглокожих; прояснил жизненный цикл кишеч-

ных червей (трихинелл, цестод, трематод [Fasciola hepatica], ему 

удалось впервые доказать, что бычий цепень (Taenia saginata) раз-

вивается исключительно у крупного рогатого скота, а свиной це-

пень (Taenia solium) – только у свиней (Leuckart, 1879).  

Скончался Р. Лейкарт 6 февраля 1898 г. в Лейпциге. 

Немецкое общество по паразитологии (Deutsche Gesellschaft für Parasitologie) с 1974 г. присуж-

дает медаль Лейкарта за исследования в области паразитологии.  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/1822
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Лев Семёнович Ценковский родился 1 (13) октября 

1822 г. в Варшаве, в бедной и малообразованной польской 

семье. По окончании в 1839 г. курса Варшавской гимназии, 

был отправлен в качестве стипендиата Царства Польского в 

Императорский Санкт-Петербургский университет, где сна-

чала поступил на математическое отделение физико-мате-

матического факультета, но вскоре перешёл на естествен-

ное, где в особенности занимался ботаникой (окончил 

1844 г.). Преподавал в ИСПбУ, Ярославском Демидовском 

лицее, Имп. Новороссийском университете (Одесса; 1865-

1869), Имп. Харьковском университете (1969-1887). Пред-

ложил и содействовал созданию биологической станции в 

Севастополе (1871; первая в России и третья в Европе мор-

ская биологическая станция), принимал деятельное участие 

в организации пастеровской станции в Харькове (1887).  

Ценковский занимался низшими организмами (инфу-

зориями, низшими водорослями, грибами, бактериями и т. д.); установил генетическую связь 

между монадами и миксомицетами, Heliozoa и Radiolaria, флагеллатами и пальмеллевидными 

водорослями и т. д.; высказал верный и для того времени смелый взгляд, что инфузории – это 

простейшие организмы. Последний период своей деятельности посвятил бактериологии (спо-

собствовал развитию практической бактериологии в России).  

Скончался в Лейпциге (Германия; выехал для лечения) 25 сентября (7 октября) 1887 г. 

По словам К.А. Тимирязева (1938, с. 41)2, «Лобачевские, Зинины, Ценковские, Бутлеровы, Пи-

роговы, Боткины, Менделеевы, Сеченовы, Столетовы, Ковалевские, Мечниковы – вот те рус-

ские люди, повторяю, после художников слова, которые в области мысли стяжали русскому 

имени прочную славу и за пределами отечества!».  
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Валерий Иванович Талиев родился 10 (22) февраля 

1872 г. в г. Лукоянов Нижегородской губернии в семье учи-

теля. Обучался в уездном училище (г. Сергач), в гимназии при 

Нежинском историко-филологическом институте (Украина), 

Казанском университете (окончил с золотой медалью универ-

ситетский курс по специальности ботаника [1894]), окончил 

медицинский факультет Харьковского университета; после 

его окончания (1897-1899), отбывая воинскую повинность, 

работал военным врачом в Феодосии. В 1902 г. защитил в 

Харьковском университете магистерскую диссертацию по 

теме «Флора Крыма и роль человека в её развитии». Работал 

в Имп. Санкт-Петербургском университете (доктор наук 

[1816]), в Харьковском университете, в Петровской сельско-

хозяйственной академии (кафедра ботаники), Московском 

зерновом институте (1931). Скончался 21 февраля 1932 г. (Шилова, 2017).  

Основные научные работы посвящены вопросам флористики и ботанической географии, 

морфологии и биологии растений, фитопатологии, охраны природы, видообразования и эво-

люции (Талиев, 1925а,б, 1927 и др.). С удовольствием популяризировал ботанические знания 

(Талиев, 1900).  

 

 
2 Речь на открытии IX Съезда русских естествоиспытателей и врачей (Москва, 3-11 января 1894) 
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Константин Каэтанович Гедройц родился 25 марта 

(6 апреля) 1872 г. в г. Бендеры (Бессарабия), в семье военного 

врача (происходил из литовского княжеского рода).  

Обучался в Киевском кадетском корпусе, окончил 

Санкт-Петербургский лесной институт (1898), окончил есте-

ственное отделение физико-математического факультета Имп. 

Санкт-Петербургского университета, сдав экзамен экстерном 

(1903).  

Работал в сельскохозяйственной химической лаборато-

рии Министерства земледелия (1900-1915), научным сотруд-

ником в почвенной химической лаборатории Почвенного ин-

ститута АН СССР (1918-1928); директор Института (1928-

1930); одновременно – профессор петроградского Лесного ин-

ститута (1918-1930), а затем руководитель кафедры почвове-

дения этого же института. Чл.-корр. АН СССР (1927), акаде-

мик (1929), академик АН УССР (1930), чл.-корр. Чехословацкой земледельческой академии; 

президент Международной ассоциации почвоведов (1927), лауреат премии им. В. И. Ленина 

(1927). С 1930 г. руководил агрохимической лабораторией Долгопрудненского опытного поля 

(под Москвой).  

По некоторым данным, в 1932 г. был арестован в период массовых репрессий, что подо-

рвало его здоровье. Скончался 5 октября того же года.  

Разработал учение о почвенных коллоидах и их роли в образовании почвы и её плодоро-

дии; открыл т. н. «почвенный поглощающий комплекс» – совокупность высокодисперсных 

минеральных, органоминеральных и органических частиц, обладающих ионнообменной спо-

собностью; разработал принципы новой классификации почв, основанной на составе их об-

менных катионов.  

 
Бернард Додж (Bernard Ogilvie Dodge) родился 18 апреля 

1872 г. на ферме близ города Мостон (Mauston) в центральной ча-

сти шт. Висконсин (США) третьим из семерых детей в семье 

плотника и школьного учителя Элдриджа Джерри Доджа 

(Elbridge Gerry Dodge) и Мэри Энн Норс (Mary Ann Nurse).  

Учился (с перерывами из-за нехватки средств; 1896-1909) 

в Висконсинском университете, специализировался по ботанике 

(у Р. Харпера [Robert Almer Harper]); с переходом на работу в Ко-

лумбийский университет занялся микологией; первая научная 

статья – в 42 года. С 1920 г. работал фитопатологом (по болезням 

плодов) в Бюро растениеводства Министерства сельского хозяй-

ства США. 9 августа 1960 года в Нью-Йорке Б. Додж скончался.  

Исследованный Доджем род Neurospora («красная хлебная 

плесень») сделал его одним из наиболее популярных объектов ге-

нетики. В своей Нобелевской лекции Э. Тейтем (Edward Lawrie Tatum)3 сказал: «Я не буду 

перечислять факторы, задействованные в нашем выборе этого организма для производства 

мутантов с химическим или пищевым дефицитом, но должен воспользоваться этой возможно-

стью, чтобы еще раз заявить о нашей признательности предыдущим основным находкам ряда 

исследователей. Прежде всего, Б.О. Доджу за установление этого аскомицета как наиболее 

подходящего организма для генетических исследований».  

 

 
3 Нобелевская премия по физиологии и медицине (1958) «за фундаментальные исследования организа-

ции генетического материала у бактерий».  
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Михаил Семёнович Цвет родился 14 мая 1872 г. в г. Асти 

(Asti, север Италии); мать – де Дороцца Мария Николаевна 

(умерла вскоре после рождения Михаила), отец – Семён Никола-

евич Цвет; вырос в Женеве. Учился в колледже Гайяр (Лозанна), 

колледже Сент-Антуана (Женева), в Женевском университете; в 

1896 г. – возвращение в Россию. Работа в научных и учебных за-

ведениях Санкт-Петербурга, Варшавы (1901-1911) Москвы, Ниж-

него Новгорода, Юрьева и Воронежа. 

21 марта 1903 г. доклад на заседании биологического отде-

ления Варшавского общества естествоиспытателей «О новой ка-

тегории адсорбционных явлений и о применении их к биохими-

ческому анализу» (дата открытия хроматографии). защита дис-

сертации в Варшавском университете «Хромофиллы в раститель-

ном и животном мире» (1910). В январе 1918 г. отказался от вы-

движения на Нобелевскую премию (https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Цвет,_Михаил_Семёнович).  

26 июня 1919 г. умер от голода (по другим сведениям, – от болезни, вызванной послед-

ствиями ранее перенесённой полостной операции), похоронен в Воронеже (Сенченкова, 1973). 

На могиле ученого в декабре 1992 г. было установлено надгробие с надписью: «Ему было дано 

открыть хроматографию, разделяющую молекулы, объединяющую людей».  

 
Владимир Клавдиевич Арсе-

ньев, второй ребёнок в семье Арсенье-

вых, родился 29 августа (10 сентября) 

1872 г. в Санкт-Петербурге в семье 

служащего на железной дороге Клав-

дия Фёдоровича и Руфины Егоровны 

[Кашлачевой] Арсеньевых. Подробно-

сти жизни, учебы, службы в армии, экс-

педиций см. (Кабанов, 1947; Тарасова, 

1985; Хисамутдинов, 2005). Дал описа-

ние рельефа Приморья и впервые де-

тально обследовал горную систему Си-

хотэ-Алиня. Нашёл неизвестные ис-

токи самых крупных рек Приморья и 

получил первые сведения об их глуби-

нах, режимах течения. Занимался ме-

теорологией: выделил две зоны с резко 

 

 
 

 

 
 

Подполковник В.К. Арсеньев, 

1917 г. 

Дерсу Узала (фото 

В.К. Арсеньева) 

непохожим климатом и разделил их на подобласти с определёнными характеристиками. Также 

изучал зверей, птиц, рыб и растения Приморья. Изучал быт и нравы коренного населения Даль-

него Востока. Доказал, что нанайцы, удэгейцы, орочи – потомки древнего и исконного населе-

ния Дальнего Востока и Сибири. Арсеньев состоял более чем в 20 научных обществах, включая 

Русское географическое общество и Британское Королевское географическое общество.  

Много сугубо научной географической (экологической) и этнографической информации 

содержится в литературных произведениях В.К. Арсеньева – "По Уссурийскому краю" (1921), 

"Дерсу Узала" (1923), "В горах Сихотэ-Алиня" (отдельное издание 1937 г.) и др. 

В.К. Арсеньев умер 4 сентября 1930 г. во Владивостоке от пневмонии, которой он забо-

лел в экспедиции. Часто цитируют одно из его последних писем (от 27 июня 1930 г. Ф.Ф. Ари-

стову): «Мое желание – закончить обработку своих научных материалов и уйти, уйти по-

дальше, уйти совсем – к Дерсу!» (проводник и друг писателя Дерсу Узала погиб от руки гра-

бителя в 1908 г.).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Борис Михайлович Житков родился в с. Михайловка 

Симбирской губернии в обедневшей дворянской семье; отец, 

Михаил Иванович, военный инженер по образованию, отли-

чился в Крымской войне (1853-1856) во время обороны Сева-

стополя (подробности биографии – см. [Наумов, 1972; Формо-

зов, 1973]).  

Участвовал и руководил экспедициями на Белое море, 

Новую Землю, по европейскому и сибирскому Северу России, 

в дельте Волги (при его поддержке весной 1919 г. был органи-

зован Астраханский заповедник), по Туркестану, Кавказу и в 

других регионах страны. Автор свыше 200 научных работ по 

вопросам физической и экономической географии, истории 

науки, биологии зверей и птиц, охотничьему хозяйству, зверо-

водству, зоогеографии (Житков, 1932, 1934).  

Во время Великой Отечественной войны, зимой 1943 г. 

в Москве, попал под бомбёжку, получил ранение и умер в больнице им. Склифосовского  

2 апреля 1943 г.  
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Александр Леонидович Чижевский родился 26 января 

(7 февраля) 1897 г. в городе Цехановец (Гродненская губерния, 

сейчас Польша) в семье военного-артиллериста Л.В. Чижевского 

(1861-1929), изобретателя командирского угломера для стрельбы с 

закрытых позиций и прибора для разрушения проволочных заграж-

дений; мать учёного Надежда Александровна (ур. Невиандт; 1875-

1898) умерла, когда мальчику было чуть больше года; воспитывали 

его тётя и бабушка (по линии отца) [http://pomnipro.ru/memorypage 

2628/biography]. Подробности – см. (Розенберг, 2016, с. 46-52).  

Исследования в области гелиобиологии (опыты по воздей-

ствию отрицательно ионизированного воздуха на живые орга-

низмы) были начаты в 1915 г.; проходят испытания «люстры Чи-

жевского» (1927); почетный член Венецианского конгресса по 

электрорадиобиологии (1934), почетный президент Международного Конгресса по биофизике  
 

 
 

А. Чижевский. Пирамиды ночи. Акварель. 1942. 

и космобиологии (Нью-Йорк, 1939; заочно), 

от имени Конгресса направлен меморандум о 

его научных трудах в Нобелевский комитет…  

22 января 1942 г. арестован и осужден по ста-

тье 58 п. 10 (пропаганда или агитация, содер-

жащие призыв к свержению, подрыву или 

ослаблению Советской власти); отбывал за-

ключение на Урале (Челябинск, Ивдель [север 

Свердловской области]), в Подмосковье (Ку-

чино), в Карлаге (Долинское, Спасское [Казах-

стан]). В лагерях находит спасение в науке, по-

эзии (написано более 100 стихотворений), жи-

вописи (создал около 2000 живописных произ-  

ведений [в основном пейзажи]); освобожден в январе 1950 г., но еще месяц добровольно оста-

вался в лагере, чтобы закончить опыты по крови (Чижевский, 1959). Работы по гелиобиологии 

(Чижевский, Шишина, 1969; Чижевский, 1976, 1995).  

Скончался 20 декабря 1964 г., кремирован, похоронен на Пятницком кладбище в Москве.  
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Генриетта Исааковна Дохман родилась 9 (21) марта 1897 г. в Кременчуге (Полтавская 

губ.). Окончила физико-математический факультет МГУ и проходила там же аспирантуру, ра-

ботая преподавателем ботаники в Институте коммунистического воспитания им. Крупской 

(1927-1930). Вернулась в МГУ в 1932 г., сначала в качестве преподавателя, потом (1938) – стар-

шего преподавателя. Кандидат биологических наук (1937), доктор биологических наук (1942), 

профессор (1946), зав. отделом геоботаники биологического факультета. Экспедиции в Старо-

бельскую (1926-1928), Сальскую (1929), Оренбургскую (1931), Стрелецкую (1933) степи, 

Мугоджары (1934), Наурзумский национальный парк Кустанайской области (1936-1937, 1944-

1948). Знаковые работы (Дохман-Грамиза, 19254, 1927; Дохман, 1938, 1968, 1973, 1979).  

Г.И. Дохман ушла из жизни 27 октября 1987 г.  
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Григорий Иванович Галазий родился 5 марта 1922 г. в де-

ревне Мечебиловка (Харьковская губ.) в многодетной шахтерской 

семье. Увлёкшись ботаникой, после окончания школы поступил 

учиться на биологический факультет Днепропетровского госун-та. С 

началом войны, в 1941 г., после окончания 3-го курса, был направлен 

техником-химиком на ТЭЦ Новокремоторского завода, который в 

октябре 1941 г. был эвакуирован в Иркутск, где Галазий продолжил 

работать и учиться в Иркутском госун-те, закончив его в 1942 г. Так 

судьба привела и неразрывно связала его с Великим озером – Байкал: 

директор Байкальской лимнологической станции АН СССР (1954-

1961); директор организованного на базе этой станции Лимнологи-

ческого института СО АН СССР (1961-1987), директор Байкальского 

экологического музея Иркутского НЦ СО РАН (1987-1995), совет-

ник РАН; чл.-корр. АН СССР (1970), академик (1992); Почетный гражданин г. Иркутска (1996). 

Как депутат Госдумы 2-го созыва стал автором Закона «Об охране озера Байкал» (1999).  

 

Нина Дмитриевна Бородич родилась 11 ноября 1922 г. в селе Во-

ротынское Калужской области, в семье агронома; в 1927 г. семья пере-

ехала в Москву, где отец работал во ВНИИ удобрений, агротехники и 

агропочвоведения. В 1943 г. поступила на ихтиологический факультет 

Мосрыбвтуза; начала заниматься изучением водных беспозвоночных 

под руководством профессоров Н.С. Гаевской и Г.Г. Винберга. Защи-

тила диссертацию на тему «Питание личинок Ch. рlumozus и некоторые 

стороны их биологии» (1952), работала в Сталинградском отделении 

ВНИОРХ в группе гидробиологии, руководимой Н.А. Дзюбаном.  

В 1955 г. уехала в Чехословакию к месту жительства мужа Ф. Гав-

лены, где работала в должности научного сотрудника в Институте ры-

боводства и гидробиологии Чехословацкой АН в городе Водняны. В 

1965 г. по приглашению Куйбышевской биостанции Института биологии внутренних вод 

СССР, подписанному директором института И.Д. Папаниным, Нина Дмитриевна с семьей воз-

вратилась на Родину и до августа 1985 г. (до момента выхода на пенсию) работала в должности 

старшего научного сотрудника, руководителя лаборатории зообентоса.  

Не стало Нины Дмитриевны в 2018 г.; она ушла на 96-м году жизни.  

________________________ 
4 В рецензии на первое издание этой брошюры, популяризирующей теорию Ч.  Дарвина, И.Я. Левин-

ский (1923, с. 3) писал: «Небольшая книжка, в 56 с., представляет по своему содержанию материалы 

для клубных вечеров, результатом которых должно быть не только пробуждение интереса к учению 

Дарвина, но и известного рода подготовка к системе изучения теории Дарвина».  
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Павел Михайлович Брусиловский родился 9 января 1947 г. 

Окончил Уфимский авиационный институт (1968) и Башкирский 

государственный университет (1972). Работал инженером КБ 

«Молния», служба в армии, инженер вычислительного центра ста-

туправления Башкирской АССР. В 1972-1993 гг. работал (препода-

вал) в УАИ: старший инженер, мл. науч. сотр. лаборатории, асси-

стент, старший преподаватель, доцент, доктор физико-математиче-

ских наук (1990), профессор (1990). С 1993 г. работает в США. 

Специалист в области электротехнологии, математического моде-

лирования. Опубликовал несколько учебных пособий, более 150 

брошюр и статей (многие из них – по математической экологии).  

Мой Друг и соавтор последние 55 лет (Брусиловский, 1985, 

1987, 1989, 2016; Розенберг и др., 1994). Наша монография об экологическом прогнозирова-

нии (Розенберг и др., 1994) процитирована более 100 раз, статьи о моделировании сложных 

систем (Флейшман и др., 1982) и про «модельный штурм» (Брусиловский, Розенберг, 1983) 

также хорошо цитируется (более 50 раз).  

С днём рождения, Паша! Здоровья и удачи!  
 

Борис Александрович Воронов родился 19 июня 

1947 г. в г. Егорьевске (Московская обл.). После семи 

классов школы в 1961 г. поступил на отделение «охото-

ведение-звероводство» Московского заготовительного 

техникума Роспотребсоюза, Работал охотоведом на 

Дальнем Востоке; окончил охотоведческий факультет 

Всесоюзного сельскохозяйственного института заоч-

ного образования (г. Балашиха, 1975); канд. биол. наук 

(1986), докт. биол. наук (2000; "Экологические основы 

сохранения биологического разнообразия в осваивае-

мых регионах: На примере Нижнего Приамурья"), чл.-

корр. РАН (2006). Разработал стратегию сохранения 

биологического разнообразия Северного Сихотэ-Алиня. Установил качественные и количе-

ственные зависимости между типом антропогенных воздействий на природные экосистемы и 

характером изменения населения птиц. По его инициативе и при непосредственном участии в 

регионе созданы и функционируют несколько особо охраняемых природных территорий, в 

том числе два заповедника. 

 

Владислав Вячеславович Корженевский родился 

23 июня 1947 г. в с. Магдалиновка Херсонской области (Укра-

ина). Окончил Симферопольский государственный универси-

тет им. М.В. Фрунзе (1974). С 1976 г. – сотрудник Никитского 

ботанического сада (Ялта, Крым), зав. отделом флоры и расти-

тельности (1992-2007), куратор гербария (насчитывает более 

156 тыс. гербарных образцов). В Днепропетровском госуни-

верситете защитил докторскую диссертацию "Индикация со-

временных процессов рельефообразования на основе эколого-

флористической классификации (на примере Крыма)" (1992). 

Академик Крымской АН (1994).  

Научные интересы связаны с проблемами фитоценоло-

гии, синэкологии, охраны природы (созология; изучение и сохранение флоры и растительности 

Крыма, разработка Красных книг). Соавтор ряда монографических краеведческих очерков-пу-

теводителей по Казантипу (1987), Эчки-Дагу (1990), Крымскому Приазовью (2008).  
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Лениза Гумеровна Наумова родилась 4 июля 1947 г. в 

Уфе. Окончила биологический факультет Башкирского госун-

та (1972). С 1974 г. преподает в Башкирском государственном 

педагогическом университете им. М. Акмуллы; канд. биол. 

наук (защита в Тартуском ун-те, 1977), профессор (1996); За-

служенный учитель Республики Башкортостан (2002), Заслу-

женный работник высшей школы РФ (2010). Научные иссле-

дования посвящены развитию системы непрерывного эколо-

гического образования в средней школе и вузах, теории фито-

ценологии и разработке методов количественного анализа растительности. Автор учебно-мето-

дического комплекса по экологии для средних школ, учебников и множества научных и учебно-

методических работ (Миркин и др., 1989, 2002; Наумова, 1995; Миркин, Наумова, 1998; 2005а,б, 

2010, 2017; Наумова, Миркин, 2003 и др.).  

 
Татьяна Дмитриевна Зинченко родилась 14 июля 1947 г. в 

Петропавловске-Камчатском в семье военного. После окончания 
школы в г. Астрахань училась на рыбохозяйственном факультете 
Астраханского технического института рыбной промышленности и 
хозяйства (Астрыбвтуз; 1966-1971). В 1971-1988 гг. работала в 
ЦНИИ осетрового хозяйства; ассистент, старший преподаватель ка-
федры ихтиологии и гидробиологии Астрыбвтуза; аспирант МГУ 
(науч. рук. проф. Н.Ю. Соколова). С 1988 г. работает в ИЭВБ АН 
СССР (РАН), где прошла путь от старшего научного сотрудника до 
зав. лабораторией экологии малых рек; докт. биол. наук (2004), про-
фессор (2007); лауреат премии Правительства РФ в области науки и 
техники (2010). Специалист в области гидробиологии, экологии 
донных организмов, структуры сообществ макрозообентоса в водо-
емах разного типа, разработала новые методические подходы к 
оценке экологического состояния рек (Зинченко, 2002, 2011; Шити-

ков и др., 2005, 2012). Организовала и провела несколько крупных конференций (в т. ч. IX съезд 
гидробиологического общества РАН, 2006, Тольятти). Сегодня научный интерес сосредоточен 
на сообществах макрозообентоса высокоминерализованных рек бассейна озера Эльтон (Зин-
ченко, Головатюк, 2013; Zinchenko et al., 2014; Зинченко и др., 2019 и др.).  

 

Василий Трофимович Ярмишко родился 26 июля на ху-

торе Гузычи Полтавской области (Украина) в семье шофера и 

продавщицы сельпо. Работал помощником лесничего в Сергиев-

ском леспромхозе (Самарская область); окончил Ленинградскую 

лесотехническую академию (1973); защитил кандидатскую (1976) 

и докторскую диссертации (1994); работал главным инженером 

НП «Лесосеменная станция» в Гатчине. С 1978 г. сотрудник Бо-

танического института РАН, пройдя путь от млад. науч. сотр. че-

рез зав. лабораторией экологии растительных сообществ (с 1990) 

до первого зам. директора по науке (1996) и директора БИН 

(2001-2016). С 2016 г. – зав. отделом Ботанического сада Петра 

Великого. Круг научных интересов – проблемы ботаники, эколо-

гии, биологического разнообразия, продуктивности и динамики 

бореальных лесов, дендрологии, влияния факторов природной среды на рост, развитие и устой-

чивость древесных растений и лесных сообществ Северо-Запада России.  
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Владимир Васильевич Жариков родился 3 октября 1947 г. 
Выпускник Ленинградского университета, канд. биол. наук (Жари-
ков, 1985; работа по проблемам уникального высокогорного озера 
Севан; эти материалы были востребованы и вошли в коллективную 
монографию [Экология озера Севан.., 2010]); в 1985 г. переехал из 
Армении в Тольятти, в ИЭВБ АН СССР; прошел путь от науч. сотр. 
до зав. лаб. экологии простейших и микроорганизмов; докт. биол. 
наук (1999; защита в Санкт-Петербурге [Жариков, 1999]). Круг 
научных интересов – эколого-фаунистические исследования про-
стейших (Жариков, 1996; Жариков и др., 2007, 2009; Жариков, Бы-
кова, 2012). Исследования в Волжском бассейне позволили изучить 
качественный состав фауны свободноживущих инфузорий различ-
ных биотопов водных объектов Средней и Нижней Волги и предло-
жить экологическую концепцию природно-техногенного каскад-
ного комплекса экосистем волжских водохранилищ. 

 
Евгений Аркадьевич Криксунов родился 14 ноября 1947 г. 

(п. Нахабино, Московская обл.). Окончил биофак МГУ (1971), ра-

ботал в лаборатории экологии низших позвоночных Института 

эволюционной морфологии и экологии животных им. А.Н. Север-

цова АН СССР. С 1977 г. по настоящее время работает на кафедре 

ихтиологии МГУ, куда был приглашен после смерти своего науч-

ного руководителя чл.-корр. АН СССР Г.В. НИКОЛЬСКОГО. Док-

торская диссертация "Динамика промыслового стада рыб в связи с 

закономерностями формирования пополнения" (1988); чл.-корр. 

РАН (2000). Круг научных интересов – анализ динамических 

свойств популяционных систем (динамики многовидовых систем в 

условиях хозяйственного использования биологических ресурсов 

водоемов), интерпретация природы колебаний численности и био-

массы рыб, изучение процессов трансформации вещества и энергии в гидробиоценозах (Крик-

сунов, 1991; Криксунов, Бобырев, 1996; Зданович, Криксунов, 2004, 2021 и др.). Автор (соавтор) 

большого числа (более 30) учебников по биологии и экологии для средней школы.  

 

Борис Александрович Вахрушев родился 22 декабря 

1947 г. в Сталинграде. Окончил (1975) геофак Симферопольского 

госун-та им. М.В. Фрунзе; канд. г.-м. наук (1983, Пермь), докт. 

геогр. наук (2004, Киев); декан географического факультета  

Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 

(1995; все-таки Вернадский ближе, чем Фрунзе к образованию…), 

зав. кафедрой землеведения и геоморфологии (2005); Заслужен-

ный работник образования Украины и Крыма. С 1987 г. – ученый 

секретарь Крымского отделения Географического общества 

СССР (РГО), президент Малой Академии наук школьников 

Крыма «Искатель». Лидер крымской научной карстологической 

школы, автор более 200 научных работ, посвященных геологии, 

геоморфологии, сейсмологии, гидрогеологии, геоэкологии кар-

стовых регионов (Вахрушев, 2001, 2010; Шелепин и др., 2019).  
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Никита Севирович Чернецов родился 28 сентября 1972 г. 

в Ленинграде в семье историка-африканиста С.Б. Чернецова и ли-

тературоведа М.В. Рождественской (внук поэта Всеволода Рожде-

ственского). Окончил биолого-почвенный факультет СПбГУ 

(1994), работал на Биологической станции «Рыбачий» Зоологиче-

ского института РАН – научный сотрудник, директор (2015-2019); 

с 31 декабря 2019 г. – директор Зоологического института РАН. 

Доктор биол. наук (2009; "Миграция воробьиных птиц: остановки 

и полёт"); чл.-корр. РАН (2016; могу ошибаться, но, кажется, пер-

вый орнитолог, избранный в академию после М.А. Мензбира…). 

Специалист в области экологии и поведения птиц, ориентации и 

навигации животных; создана концепция факторов, которые опре-

деляют миграционный полёт и остановки у птиц, решена про-

блема навигационной карты у птиц, мигрирующих на дальние 

расстояния, изучен механизм работы магнитного компаса мигри-  

                                                рующих птиц.  

 

Всемирный день охраны окружающей среды (World 

Environment Day) – 5 июня; призван привлечь внимание людей к 

проблемам, с которыми сталкивается человечество, негативно 

воздействующее на окружающую среду по всей планете. Уста-

новлен по решению Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция 

№ A/RES/2994 [XXVII]) от 15 декабря 1972 г. в честь создания в 

1948 г. Международного союза охраны природы и природных ре-

сурсов (МСОП); проводится под эгидой Программы ООН по 

окружающей среде – ЮНЕП (United Nations Environment 

Programme).  

В этом, 2022 г. будет отмечаться в 50-й раз!..  
 

 

 

 

Завершая этот обзор «исторических экологических дат», остановлюсь на нескольких не 

юбилейных, но «круглых» датах, имеющих самое непосредственное отношение к Институту. 
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Иосиф Васильевич Шаронов родился 27 марта 

1912 г.  в многодетной семье крестьянина-бедняка Твер-

ской губернии. С немалым трудом, живя вне семьи, он 

получил среднее образование и первые годы работал в 

различных сельских районных учреждениях (Слободчи-

ков и др., 2008). В ленинградском университете (1932-

1937) специализировался по кафедре гидробиологии под 

руководством проф. К.М. Дерюгина. Работал на Севан-

ской гидробиологической1 станции АН СССР (Арме-

ния; 1946-1957), канд. биол. наук (1950; "Личинки тен-

дипедид (Tendipedidae) озера Севан"); на Куйбышевской 

биостанции (1957-1970), возглавляя ихтиологические 

исследования (Шаронов, 1960, 1961, 1966, 1969 и др.).  
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Мамед Ахад оглы Салманов родился 4 января 1932 г. 

в селе Каракишлак (Армения). Окончил Азербайджанский 

сельскохозяйственный институт (1955), поступил в аспиран-

туру Института зоологии АН АзССР в г. Баку (1956); по дого-

воренности руководства института с видным микробиологом 

проф. С.И. Кузнецовым учебу и научную проходил в Институте 

биологии водохранилищ АН СССР (теперь ИБВВ РАН) 

в Борке; принимал участие в работах на Куйбышевском водо-

хранилище (1957-1958), что нашло отражение в научных пуб-

ликациях и в кандидатской диссертации ("Сравнительное изу-

чение микробиологических процессов при формировании Куй-

бышевского и Мингечаурского водохранилищ"), которую он 

защитил в 1961 г. в г. Баку. В дальнейшем – директор Инсти-

тута микробиологии НАНА, проф. кафедры микробиологии 

Азер. медун-та, чл.-корр. НАНУ (2001), академик НАНУ (2007). 

Автор монографий (Салманов, 1987, 1999 и др.).  

 
Ирина Николаевна Дзюбан родилась 9 декабря 1932 г. в 

Москве. В 1951 г. окончила школу в г. Херсоне и в том же году 

поступила на биофак Киевского госун-та, где специализирова-

лась по микробиологии на кафедре чл.-корр. АН УССР, проф. 

Л.И. Рубенчика. После окончания университета (1956) полу-

чила направление в лабораторию микробиологии Института 

биологии водохранилищ АН СССР (пос. Борок) и под руковод-

ством С.И. Кузнецова (чл.-корр. АН СССР, 1960) начала изу-

чать водную микрофлору Рыбинского и Куйбышевского водо-

хранилищ, участвовала в ряде экспедиций, в том числе по ис-

следованию подледного бактериопланктона. После аспиран-

туры у проф. А.Г. Родиной защитила кандидатскую диссерта-

цию (1963). получила приглашение на работу в Киев к Л.И. Ру-

бенчику, но семейные обстоятельства не позволили ей продолжить занятия академической 

наукой: в 1964 г. переехала к мужу в г. Фрунзе (Бишкек), преподавала биологические дисци-

плины в Киргизском пединституте.  
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Валентина Николаевна Паутова родилась 7 апреля 1937 г. 
в с. Лальск Кировской области в семье учителей средней школы. 
Обучение в МГУ на биолого-почвенном факультете (1954-1959), 
работа в Лимнологическом институте СО АН СССР (1959-1973; в 
лаборатории геоботаники под руководством тогда к.б.н. [потом – 
академика РАН] Г.И. Галазия [см. выше «100»]; монография 
[Бейдеман, Паутова, 1969] и защита кандидатской диссертации 
[1970]), НИИ биологии при Иркутском госуниверситете (1973-
1984), в ИЭВБ РАН (Изместьева и др., 2007; Носкова и др., 
2007б), где она возглавила исследования фитопланктона водных 
объектов Волжского бассейна (Экология фитопланктона.., Пау-
това, Номоконова, 2001; Фитопланктон Нижней Волги.., 2003), 
активно координируя исследования коллег (в серии «Фитопланк-
тон Волги» выпущено 9 книг, [Паутова и др., 2013]). Скончалась 
27 мая 2014 г. в Тольятти.  
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Андрей Николаевич Дзюбан родился 27 июня 1942 г. в 
Херсоне, откуда в 1953 г. переехал с родителями в г. Сталинград 
(Волгоград), а затем в пос. Борок (Ярославской обл.) и в г. Ставро-
поль на Волге (Тольятти), где закончил среднюю школу. Начал 
обучение в Самарском медицинском институте (1961), потом – ар-
мия, переезд в Тольятти (1967); завершил высшее образование за-
очно в Мордовском государственном университете. На Куйбы-
шевской биостанции изучал бактериопланктон и бактериобентос 
Саратовского водохранилища. В 1974 г. вернулся в пос. Борок, в 
ИБВВ АН СССР (РАН), где стал канд. биол. наук (1983), докт. 
биол. наук ("Деструкция органического вещества и цикл метана 
в донных отложениях внутренних водоемов", СПб, 2007; оформ-
лена монографией [Дзюбан, 2010]); продолжает трудиться глав-
ным научным сотрудником.  
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Андрей Витальевич Васильев родился 29 октября 

1962 г. в п. Сельцо Брянской области; с 1972 г. живет в г. То-

льятти. Окончил Тольяттинский политехнический институт 

(1985), канд. техн. наук (Москва, 1994), докт. техн. наук 

(СПб, 2006), профессор (2006; по кафедре «Машиноведение 

и инженерная экология» ТГУ); курсы по программе «Эколо-

гический менеджмент» в фирме "GOPA" (Германия, 1995), 

стажировка по программе «Окружающая среда» по гранту 

программы "Открытый мир" (США, 2004); грант по резуль-

татам конкурса ведущих научных школ России (2008-2009). 

Зав. кафедрой «Химическая технология и промышленная 

экология» СамГТУ (2014-2020); руководитель проекта по 

гранту РНФ № 20-19-00222 (2020-2022).  

С 2020 г. – директор Института экологии Волжского бассейна РАН. Заслуженный эколог 

Самарской области (2015), организатор и руководитель Международных конгрессов ELPIT 

("Ecology and Life Protection of Industrial-Transport Complexes – Экология и безопасность жиз-

недеятельности промышленно-транспортных комплексов"), которые проводятся раз в два года 

с 2003 г. Пишет стихи, мастер спорта по русским и международным шашкам.  

 

 

Наконец, совсем даже не юбилейная и не «круглая» дата – 

39 лет. 
29 июня – День рождения Института экологии 

Волжского бассейна РАН 
(1983 г.; просто, наш ежегодный праздник! Ждем подарков…).  
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Что бы достойно встретить эти и другие праздники 

(не только экологические), конечно, необходимо иметь 

КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ. Чего всем Вам и хочу вновь пожелать 

в Новом 2022 году. Ибо как говаривал Уинстон Черчилль,  

«В моем возрасте я уже не могу позволить себе плохо себя чувствовать».  

Ваш РГС (не путать с Росгосстрахом или рентгенографическим сепаратором…).  
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