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Общества естествоиспытателей Украины конца ХІХ – начала ХХ вв. 

в оценках советских исследователей 

 

Исследование творческой деятельности учёных и их коллективов, 

возникновение и эволюция научных обществ, в том числе в Российской 

империи в ХІХ в., постоянно привлекает внимание историков науки, что 

объясняется необходимостью изучения не только генезиса идей, теорий, 

истории становления отдельных научных направлений, но и характерных 

черт человека науки, закономерностей коллективной научной работы, 

поиском оптимальных форм организации научных исследований и 

механизмов управления наукой. Историографический анализ проблемы 

помогает переосмыслить научное наследие конкретной исторической эпохи, 

в частности советской, с целью формирования новых исследовательских 

целей для молодых учёных и заполнения неразработанных, поэтому 

актуальных ниш по истории научных обществ ХІХ – начала ХХ вв. В 

литературе часто встречаются упоминания об отдельных научных 

объединениях досоветского периода, но эти материалы зачастую не 

систематизированы и не обобщены. Поэтому цель статьи заключается в том, 

чтобы в общих чертах охарактеризовать научную литературу советского 



периода, раскрыть главные тенденции накопления знаний об обществах 

естествоиспытателей, которые функционировали в конце ХІХ – начале 

ХХ вв. в Украине (в частности, мы ограничились литературой только об этих 

научных объединениях, так как накопленная историография об обществах в 

других городах Российской империи очень обширная, потому предполагает 

проведение отдельного, более тщательного анализа). При этом следует 

отметить, что в советский период история «центральных» научных обществ 

естествоиспытателей, которые создавались в Москве, Санкт-Петербурге и 

других городах России, изучалась чаще и более подробно, нежели история 

«провинциальных» региональных объединений. 

Так, например, в 1940-х – 1970-х гг. были опубликованы работы по 

истории региональных обществ естествоиспытателей: Уральського
1
, 

Эстонского (статьи Л. Конго
2
, К. Орвику

3
, Ю. Ристкока и К. Рузе

4
 на 

эстонском языке), издан юбилейный сборник к 100-летию деятельности 

Эстонского общества естествоиспытателей
5
. В 1984 г. опубликована 

солидная монография Н. А. Агасьевой, в которой освещена роль 

Бессарабского общества естествоиспытателей и любителей естествознания в 

развитии биологических наук в Молдавии
6
. 

Среди научных природоведческих обществ Украины конца ХІХ – 

начала ХХ вв. изучалась история Киевского и Новороссийского обществ 

естествоиспытателей. В частности А. И. Барбарич на страницах 
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1969. Т. 60. 
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З. В. Янушевич; АН МССР. Комиссия по истории науки и техники. Кишинёв: Штиинца, 1984. 



периодических изданий опубликовал небольшие по объёму труды
1
, в 

которых означил главные цели объединения киевских учёных (всестороннее 

естественноисторическое исследование местного края; издание «Записок 

Киевского общества естествоиспытателей» для публикации протоколов 

заседаний общества и научных работ; организация публичных чтений по 

естественным наукам и математике; помощь населению по практическим 

сельскохозяйственным вопросам), проанализировал его состав, издательскую 

и экскурсионную деятельность, вклад некоторых членов общества в изучение 

флоры региона (А. С. Роговича, И. Ф. Шмальгаузена, В. И. Липского и др.). 

Автор определил значительную роль Киевского общества 

естествоиспытателей в процессе создания Русского ботанического общества 

(1916 г.), а также Украинского ботанического общества (1921 р.), 

предшественником которого учёный назвал именно объединение киевских 

естествоиспытателей
2
. А. И. Барбарич высоко оценил и деятельность 

Новороссийского общества естествоиспытателей, которое проводило 

исследования не только в ботаническом, но и зоологическом, геологическом 

планах
3
. Кроме того, в статье автор привёл ценный перечень работ по флоре 

и систематике растений, опубликованных в «Записках» и «Протоколах» 

Киевского и Новороссийского обществ естествоиспытателей. 

Л. Л. Гельфенбейн изучал развитие эмбриологии во второй половине 

ХІХ ст.
4
, через призму которой очертил вклад Харьковского общества 

исследователей природы в развитие естествознания на территории Украины, 

делая акцент на том, что на первом этапе главными направлениями в работе 

объединения были именно флористические, зоологические, геологические, 
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минералогические и частично палеонтологические исследования; позже 

появились труды по физиологии растений и животных, эмбриологии и др.
1
. 

Роль Киевского орнитологического общества, основанного в 1909 г., 

изучал Н. В. Шарлемань
2
. 

Иногда работа обществ естествоиспытателей Украины освещалась 

советскими учёными в контексте изучения деятельности высших учебных 

заведений (например, история развития биологической и зоологической 

науки в Киевском и Новороссийском университетах изложена 

Б. И. Балинским
3
, Д. Э. Белингом

4
, Н. Н. Мусиенко

5
, И. И. Пузановым

6
, 

М. П. Савчуком
7
), иногда – в контексте развития отдельного направления 

естествознания (биологии, зоологии, систематики и др.). Так, наработки 

Б. Н. Мазурмовича (статьи, диссертационное исследование) посвящены 

вопросам развития зоологии в Украине в ХІХ-ХХ ст.
8
; публикации 

А. П. Маркевича освещают становление фаунистических исследований этого 

же периода
9
. В контексте этих, казалось бы, общих проблем, встречаются 

отдельные упоминания об известных биологах и зоологах, которые, 

собственно, и были членами научных обществ естествоиспытателей и 

публиковали на страницах печатных органов обществ свои труды. Но чаще 
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О. П. Фауністичні дослідження на території УРСР в другій половині ХІХ століття // В кн.: ХІІ наукова сесія. 

Тези доповідей. Секція біології. К., 1955; Маркевич О. П. Фауністичні дослідження на території УРСР в 

другій половині ХІХ століття // Збірник праць Зоологічного музею Ін-ту зоології АН УРСР. 1957. № 28. 



всего история обществ освещалась в общих фундаментальных работах по 

истории биологии (например – 
1
), но эти сведения были зачастую скудными и 

и «перекочёвывали» из одного издания в другое. 

В. Л. Левиным изложена краткая характеристика деятельности кафедр 

зоологии в Дерптском, Казанском, Харьковском, Киевском, Новороссийском, 

Варшавском, Томском, Саратовском университетах ХІХ – начала ХХ вв., 

приведён список отдельных университетских изданий, на страницах которых 

печатались исследования зоологов, а также материалы научных обществ 

естествоиспытателей (протоколы, отчёты, научные доклады и т.д.)
2
. 

Публикации автора имеют справочный характер и направлены на то, чтобы 

«облегчить работу будущих исследователей по сбору источников, дополняя 

опубликованные ранее сведения об изданиях провинциальных университетов 

дореволюционной России, содержавших материалы для истории зоологии»
3
. 

Так, учёным систематизированы и представлены печатные периодические 

издания Московского общества исследователей природы, Общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии, Тартуского 

(Дерптского) общества естествоиспытателей, Казанского общества 

естествоиспытателей, Петербургского общества естествоиспытателей, 

Варшавского общества естествоиспытателей, Томского общества 

естествоиспытателей и врачей, Саратовского общества естествоиспытателей 

и любителей естествознания, а также Харьковского, Киевского и 

Новороссийского научных объединений. В частности, Харьковское общество 

исследователей природы издавало «Труды Общества испытателей природы 

при Харьковском университете. Т. 1-49. – Харьков, 1870-1918», «Протоколы 

заседаний Общества испытателей природы при Харьковском университете. – 

                                                
1 Развитие биологии на Украине: В 3 т. / Редкол.: К. М. Сытник (гл. ред.) и др.; АН УССР. Отделение 
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до Великой Октябрьской социалистической революции / Редкол.: Новиков В. Г. (отв. ред.) и др. 
2 Левин В. Л. Материалы по истории зоологии в русских университетах досоветского периода // Труды 

Института истории естествознания и техники АН СССР. 1960. Т. 31; Левин В. Л. Материалы по истории 

зоологии в русских университетах. Зоология в трудах обществ естествоиспытателей // Труды Института 

истории естествознания и техники АН СССР. 1961. Т. 41. 
3 Левин В. Л. Материалы по истории зоологии в русских университетах. Зоология в трудах обществ 

естествоиспытателей // Труды Института истории естествознания и техники АН СССР. 1961. Т. 41. С. 391. 



Харьков, 1869-1872», «Протоколы Общества испытателей природы при 

Харьковском университете. Вып. 1-3. – Харьков, 1912-1914», причём в 

последнем из изданий содержатся подробные рефераты докладов, сделанных 

на заседаниях, которые, между тем, не были напечатаны в «Трудах», а 

ежегодные отчёты о состоянии и деятельности Общества печатались в 

«Трудах», иногда заносились до ежегодных отчётов университетов, иногда – 

издавались отдельными брошюрами
1
. Содержание всех изданий Общества 

раскрыто в работе М. Г. Швалба
2
, в которой, кроме систематического 

указателя, помещён раздел, где собраны материалы о деятельности 

Общества. 

В. Л. Левин обратился также и к изданиям Общества научной 

медицины и гигиены при Харьковском университете. Так, труды членов и 

протоколы Общества до 1882 р. печатались в «Записках Харьковского 

университета», только позже начали издаваться «Труды медицинской секции 

общества опытных наук [За 1883-1893 гг.]. – Харьков, 1884-1894», «Журнал 

медицины и гигиены. Т. 1-2. – Харьков, 1894», «Труды Общества научной 

медицины и гигиены. – Харьков, 1895-1915». Стоит отметить, что 

деятельность Общества научной медицины и гигиены достаточно 

основательно раскрыта в юбилейном издании и систематическом указателе 

М. Г. Швалба
3
. 

Киевское общество естествоиспытателей издавало «Записки Общества 

естествоиспытателей. Т. 1-26. – К., 1870-1917», где публиковались труды 

членов Общества и Протоколы общих собраний, которые вмещали рефераты 

докладов, сделанных на заседаниях, часто – очень подробные, с таблицами и 

рисунками. Как отмечал В. Л. Левин, полного указателя «Записки» 
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Изд-во Харьковского ун-та, 1955. 
3 Двадцатилетие Общества научной медицины и гигиены. Юбилейное заседание 8 февраля 1892 года. 

Харьков, 1898; Швалб М. Г. Указатель к Трудам Общества научной медицины и гигиены при Харьковском 

университете за 1883-1915 гг. / под ред. Л. И. Гуревича. Харьков, 1955. 



Киевского общества естествоиспытателей не имеют, только в Т. 27, вып. 4 

«Записок» (К., 1929) помещён краткий очерк деятельности Общества за 

60 лет (на французском языке) и перечень содержания разных изданий 

Общества за 1870-1929 гг. (с. 7-23); но в этом перечне нет упоминаний об 

интересных сообщениях и докладах, подробно реферированных в протоколах 

заседаний Общества
1
. 

Новороссийское общество естествоиспытателей издавало «Записки 

Новороссийского общества естествоиспытателей. Т. 1-42. – Одесса, 1872-

1918», на страницах которого были обнародованы результаты исследований 

и даже диссертации преподавателей университета, работы лаборантов, 

студентов и местных учителей; креме того, печатались, но не за все годы, 

протоколы заседаний Общества и отчёты о его деятельности. Содержание 

«Записок» раскрыто в нескольких указателях
2
. 

В. Е. Борейко охарактеризовал вклад некоторых естествонаучных 

организаций Украины в природоохранную деятельность, отметив, что их 

роль состояла в пропаганде охраны природы, подготовке природоохранных 

кадров, проведении мероприятий по охране конкретных памятников природы 

и научной работы в природоохранной сфере
3
. В частности, в публикации 

внимание уделено не только деятельности больших обществ 

естествоиспытателей Украины конца ХІХ – начала ХХ ст., как, например, 

Новороссийскому обществу естествоиспытателей или Харьковскому 

обществу любителей природы, а организациям поменьше – Киевскому 

орнитологическому обществу им. К. Ф. Кесслера, Крымскому обществу 

естествоиспытателей и любителей природы (г. Симферополь), Крымско-

Кавказскому горному клубу (г. Одесса), Обществу подольских 

естествоиспытателей и любителей природы (г. Каменец-Подольский), 

                                                
1 Левин В. Л. Материалы по истории зоологии в русских университетах. Зоология в трудах обществ 

естествоиспытателей // Труды Института истории естествознания и техники АН СССР. 1961. Т. 41. С. 408. 
2 Записки Новороссийского общества естествоиспытателей в Одессе. а) Естественно-исторического 

отделения. – Записки Новороссийского общества естествоиспытателей. Т. 39. 1914; Шугуров А. М. За 

тридцать пять лет (1872-1907 г.): Указ. ст., помещённых в первых тридцати томах (I-ХХХ) журнала 

«Записки Новороссийского Общества естествоиспытателей в Одессе». Одесса, 1908. 
3 Борейко В. Е. Деятельность первых общественных природоохранительных организаций Украины (до 1917 

года) // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 1987. Т. 92. Вып. 4. 



Волынскому, Полтавскому, Харьковскому обществам естествоиспытателей, 

Николаевскому обществу любителей природы, Хортицкому обществу 

охранителей природы (с. Верхняя Хортица Екатеринославской губернии), 

украинским отделениям (Киевскому, Николаевскому, Полтавскому и др.) 

Российского общества покровительства животным. 

Итак, можем видеть, что чаще всего в советский специальной 

литературе исследовалась деятельность больших обществ 

естествоиспытателей Украины конца ХІХ – начала ХХ вв., которые 

функционировали при университетах в Киеве, Харькове и Одессе. История 

же обществ поменьше практически не изучалась советскими 

исследователями. Существующие публикации зачастую не отличаются 

глубокими выводами, имеют поверхностный характер, не затрагивают более 

мелкие, но, тем не менее, важные аспекты эволюции научных обществ, 

авторы не используют архивные материалы. В целом оценка советскими 

исследователями деятельности обществ естествоиспытателей Украины конца 

ХІХ – начала ХХ вв., несмотря на акцентировании внимания на некоторых 

недостатках, например, идейной борьбе, которая нередко возникала между 

«прогрессивными» учёными и сторонниками «либерально-буржуазного 

мировоззрения» в естествознании, была достаточно высокой. 
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