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К публикации ссВоспоминания о Н. д. Северцове)) 

профессор Н. В. Тнмофеев-Ресовскнй 

Обнннсн 

Современное поколение студентов 
и молодых ученых всех специальностей, 

к сожалению, мало знает, а потому за

частую недооценивает грандиозные до

стижения русской культуры вообще и 
естествознания в частности за последние 

три столетия; напоминание об этих до
стижениях - выше публикуемые воспо
минания А. П. Семенова-Тян-Шанского о 
Н. А. Северцове, подготовленные Р. Л. Зо
лотницкой. 

В истории России XV 111-Х 1 Х и нача
ла ХХ в. были совершенно замечательные 
и грандиозные расцветы искусств и наук. 

С середины XVI 11 в. начался пер
вый - академический - расцвет живописи 
(Антропов, Левицкий, Боровиковский, Ве
ницианов, Рокотов, Тропинин и др.), за
кончившийся в начале Х 1 Х в. работами 
двух крупнейших художников - А. И. Ива
нова и К. П. Брюллова. Примерно в это же 
время был удивительный взлет, сперва 
петербургской, а затем московской и под
московной архитектуры, от которого до 
сих пор остались замечательные памятни

ки. В середине Х 1 Х в. началось внутри
и внеакадемическое брожение в искусст
ве, приведшее к появлению группы «Пе

редвижников». В конце Х 1 Х в. в Акаде
мии художеств образовалась школа зна
менитого мастера П. П. Чистякова, а вне 

Академии появился ряд обществ: «Мир 
искусства» (в основном, в Петербурге), 
«Союз русских художников» (в основном, 
в Москве), а затем, уже в начале нашего 
столетия до 20-х годов - возник целый 

ряд различных по своим устремлениям и 

программам и развитию тех или иных сто

рон художественного мастерства, в боль
шинстве своем недолговечных художест

венных кружков различного направления. 

Архитектура, с конца Х 1 Х в. и до нашего 
времени, не дала подобных «Взрывов» 
творчества. 

С конца XVI 11 в. в течение целого 
столетия продолжалось исключительное 

по своему богатству, разнообразию и вы
соте развитие поэзии и литературы (Сума
роков, Державин, Фонвизин, Жуковский, 
Батюшков, Вяземский, Пушкин, Баратын
ский, Тютчев, Фет, Гоголь, Лермонтов, 
Достоевский, Гончаров, Тургенев, Лесков, 
Толстой и многие другие представители 
классической русской литературы). 
В 1890-1920 гг. пышно расцвела совре
менная русская литература, лучшие влия

ния и традиции этого взлета сохраняются 

до наших дней. 

Некоторые области искусства упомя
нуты, чтобы подчеркнуть «всеобщность 
расцветов» и «взрывов» русской культуры 
за последние два с половиной века. Раз
витие естествознания в России начиная 
с 1-й половины XVI 11 в. до начала нашего 
столетия характеризуется большим твор
ческим подъемом. Гений Ломоносова по
ложил начало развитию как гуманитарных 

наук, в особенности русского языка и рус
ской грамматики, так и ряда областей 
описательного и экспериментального есте

ствознания в России. В середине XVI 11 в. 
была также завершена грандиозная рабо
та, запланированная еще Петром 1 - Ве
ликая Северная экспедиция, главным обра
зом под руководством Беринга, Чирикова, 
Шпанберга, Дежневых, супругов Прончи
щевых, Лаптевых, Челюскина и ряда дру
гих русских моряков, описавших (и для 
тех времен, исключительно точно) почти 
все Северное побережье Евразии, Берин
гов пролив, Северо-западное побережье 
Северной Америки, Алеутские и Коман
дорские острова и полуостров Камчатку. 
Современником Ломоносова С. П. Кра
шенинниковым (1711-1755) была состав
лена первая в мировой истории крупная 

комплексная географическая монография 

«Описание земли Камчатки». Во второй 
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половнне н в конце XV 111 - начале Х 1 Х в. 
Академней наук (Лепехнн, Озерецковскнй, 
Зуев, Гмелнн, Паллас, Гюльденштедт, Ге
оргн, Рычков, Фальк н др.) было органн
зовано несколько так называемых Велнкнх 

географнческнх экспеднцнй, создавшнх 

основу фнзнко-географнческнх н естест

веннонсторнческнх представленнй. 

В Х 1 Х в. былн продолжены морскне 
кругосветные плавання н большне сухопут
ные экспеднцнн по нзученню Евразнн, ко
торые проходнлн под руководством Рус
ского географнческого общества, основан
ного в середнне Х 1 Х в. 

Большую роль в органнзацнн н науч
ном обоснованнн большнх русскнх экспе
днцнй во второй половнне Х 1 Х н начале 
ХХ в. сыграл бессменный внце-презндент 
Географнческого общества Петр Петровнч 
Семенов-Тян-Шанскнй. Он возrлавнл пер
вую крупную экспеднцню на Тянь-Шань, 
включнв в программу свонх нсследованнй 

основы фнтогеографнн этой областн. За
тем, на всем протяженнн второй половнны 

XIX н начала ХХ в" прн его блнжайшем 
участнн была органнзована целая серня 
знаменнтых н выдающнхся по свонм ре

зультатам экспеднцнй в Среднюю н Цент

ральt1ую Азню (Северцов, Федченко, Оша
ннн, Пржевальскнй, Певцов, Робаровскнй, 
Потаннн, Козлов н др.). 

Сама обшнрность нашей террнторнн 
н ее фнзнко-географнческое разнообразне 
заставлялн русскнх естественннков так 

нлн нначе связывать свою работу с нсход
но чнсто географнческнмн экспеднцнямн. 

Такнм путем нз первых экспеднцнй Семе
нова-Т ян-Шанского, Северцова н некото
рых другнх зароднлнсь обшнрные н рас
пространявшнеся на всю Евразню н прн
легающне частн Афрнкн бногеографнче
скне нсследовання. Работы П. П. Семено
ва-Тян-Шанского положнлн начало русской 
школе фнтогеографнн, а работы Север
цова н А. П. Федченко леглн в основу 
ряда крупных зоогеографнческнх работ 
н обобщеннй. Обследованное в первом 
прнблнженнн во 2-й половнне Х 1 Х в. гео
графнческн весьма разнообразное обшнр
ное пространство Евразнйского матернка 
легло в основу созданного В. В. Докучае
вым учення о географнческой зональностн 

прнроды; на этом ученнн было основано 
развнтне созданного Докучаевым н его 
ученнкамн почвоведення, как тнпнчно рус

ской наукн. Это же ученне Докучаева о 

географнческой зональностн было поло
жено его ученнком В. И. Вернадскнм в ос

нову нового научного направлення - бно
геохнмнн. Наконец, контакт с тем же 
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ученнем о географнческой зональностн 

н с бногеохнмней прнвел в бноценотнче
скнх работах В. Н. Сукачева к формнро
ванню новой русской днсцнплнны - бно
геоценологнн; последняя заннмается 

вычлененнем н опнсаннем бногеоценозов, 
как элементарных бнохорологнческнх 
еднннц бносферы Землн. 

Этот комплекс, в первую очередь, 
включает в себя общее ученне о бносфе
ре н бногеохнмню В. И. Вернадского н 
бногеоценологню В. Н. Сукачева. Пре
дельно кратко вышеупомянутые круп

ные нсследователн Землн Русской совер
шнлн огромную опнсательную работу, 
которая легла в основу трех совершенно 

новых наук. Следует еще отметнть ннте
реснейшне работы в областн теоретнче
скнх основ географнн школы Л. С. Берга, 

которые, к сожаленню, не только не за

кончены, но н не снстематнзнрованы. 

Такнм образом, на протяженнн двух 
с половнной столетнй на твердой основе 

нзучення огромной террнторнн нашей 
страны русское естествознанне как акаде

мнческое, так н уннверснтетское, созда

ло обшнрный новый н своеобразный 
комплекс тнпнчно русскнх днсцнплнн о 

нашей планете - Земле. 
Этн ннтереснейшне груnпы русскнх 

естественнонсторнческнх нсследованнй о 

Земле, вместе с упомянутымн в начале 

творческнмн группамн, участвовавшнмн в 

развнтнн разных областей русского нскус
ства, создают общую гранднозную картнну 
развнтня русской культуры за последнне 

трн столетня. 

В связн с современным бурным ро
стом разлнчных научных н ненаучных 

днсцнплнн н днскусснй, связанных со 

сложной н почтн безнадежно запутанной 
проблемой взанмоотношеннй постоянно 
растущего техннческн оснащенного чело

вечества со своей средой обнтання, хочет
ся подчеркнуть огромное значенне, кото

рое нмеет в наше время теснейшая связь 
бносферно-бногеоценотнческого мышле
нн я человека с его повседневной жнзнью 
н деятельностью. И нам нельзя забывать 
траднцнй в развнтнн русского естество

знання, а главное, нсторнн формнровання 

новых естественнонсторнческнх днсцнп

лнн (ученне о бносфере В. И. Вернадского, 
ученне о зональностн прнроды н почвы 

В. В. Докучаева, основы экологнческой 

бногеографнн, заложенной Н. А. Северцо
вым, н бногеоценологня В. Н. Сукачева), 
которые лежат в основе будущей разра
боткн взанмоотношеннй человечества с 
бносферой. 
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