
ИСТОРИЧЕКОЕ ЗНАКОМСТВО ЗООЛОГА С ЛАБОРАТОРИЕЙ ГЕОБОТАНИКИ БИНа

П. П. Дмитриев

Биологический факультет МГУ

Весной 1977 года я умудрился сделать доклад в лаборатории геоботаники 
ботанического института. Моя соавтор и инициатор выступления, Нина Петровна Гури-
чева, по какой-то причине посчитала меня предпочтительней в роли докладчика. Возмож-
но, она слегка опасалась остро критических взглядов своих коллег, как я впоследствии 
обнаружил тоже выступать среди ближайших коллег оказывается гораздо труднее, чем в 
малознакомой аудитории.

Заседание проходило в уютном холле или зале центрального корпуса геоботанической 
лаборатории, который оказался заполнен сотрудниками и гостями. Председательствовал 
моложаво выглядевший тогда Леонид Ефимович Родин, рядом с председательствующим 
сидел Евгений Михайлович Лавренко. Мы потом заходили к Леониду Ефимовичу, 
поздравляли его с неожиданно юбилейным днем рождения (значит, это было 22 февраля).

Наш доклад касался вопросов пятнистости и комплексности растительного покрова 
на норах млекопитающих, преимущественно по результатам, полученным только что 
на лесостепном стационаре (сомон Тэвшрулэх) Советско-Монгольской комплексной 
биологической экспедиции. Мы пытались подчеркнуть различия формы пятен и состава 
группировок на норах важнейших млекопитающих монгольских степей, полевки Брандта, 
даурской пищухи и тарбагана. Докладывая результаты, я, видимо, не очень корректно 
произносил латынь растений (русских названий большинства я до сей поры не разузнал, 
Вадим Николаевич Тихомиров подсказывал их частенько, однако, латынью тогда вполне 
апеллировал) – Нина Петровна тревожно всплескивала руками и всем лицом выражала 
огорчение, сродни соболезнованию. Хорошо еще, что правописание на таблицах было 
выверено тщательно, и никто не придрался. Иначе, это убило бы Нину Петровну.

Вопросы задавал тогда еще молодой и активный Борис Вениаминович Виноградов1, 
занимающийся аэросъемками растительности. В прениях выделился Евгений Михайло-
вич. Тема была родной для него, долгие годы посвятившего себя степям Монголии. Наше 
сообщение явно возвращало его к прежним размышлениям и к чему-то недосказанному. 2 
Он пригласил нас зайти, – хочется побеседовать. 

И мы продолжили разговор в его кабинете, который, кажется, прямо примыкал к 
месту проведения нашего собрания. Я вел себя, как сейчас понимаю, по-мальчишески, 
умудрился даже высказать ему несколько сомнительный комплимент,

– Вы – самый главный зоолог среди ботаников (только позже осознал, что Евгений 
Михайлович среди ботаников был крупнейшим исследователем).

Нина Петровна опять всплескивала руками (она занималась когда-то балетом) и еще 
краснела при каждой моей бестактности. Мало того, я подчеркнул, что зоологи тоже не 
против разобраться в ботанических проблемах, что его известная статья в большой мере 
основана на работах А.Н. Формозова, А.Г. Воронова3 и их учеников. Академик кивнул 
доброжелательно, поинтересовался здоровьем Александра Николаевича и моего шефа, 
1  Не случайно, видимо, что он интересовался нашими работами, и, в последующем, мы даже 
написали с ним большой обзор для ВИНИТИ (Аэрокосмические исследования и геоэкология 
млекопитающих. Итоги науки и техники, серия зоологии позвоночных, т.16, 1989 г.)
2  Лавренко Е.М. 1952. Микрокомплексность и мозаичность растительного покрова как результат 
жизнедеятельности животных и растений // Тр. Ботан.  ин-та АН СССР. Сер.3. Геоботаника. Вып.8. С. 
40-70.
Лавренко Е.М., Юнатов А.А. 1952. Залежный режим в степях как результат воздействия полевки 
Брандта на степной травостой и почву // Ботан. журн. Т.37. № 2. 1952. С. 128-138.
3  Анатолия Георгиевича, в то время заведующего кафедрой биогеографии МГУ, правильнее было 
бы называть ботаником. А.Н. Формозов – не только один из известнейших советских зоологов, но и 
художник.

Николая Павловича Наумова.4  Я удивился его осведомленности, рассказал ему 
о растительности на норах большой песчанки (сложные полифункциональные 
сооружения зверьков в пустыне), и об интересе Николая Павловича к 
ветвлению саксаула, объедаемого этими грызунами. Еще упоминали Евгения 
Владимировича Ротшильда,5 описавшего растительность на норах грызунов 
в Приаральских Каракумах. Мой, хоть уже и не юношеский, азарт позволил 
мне договориться до того, что степи формируются и развиваются во многом 
за счет жизнедеятельности животных. Евгений Михайлович благожелательно 
согласился и с этим. Его живое отношение к нашим исследованиям четко 
подтвердилось в скором будущем. Нина Петровна Гуричева продолжала 
советоваться с учителем и при разработке нами иерархической структуры 
зоофитохор,6 он экспромтом предложил ей термин «покровная» для 
обозначения крупных (на уровне ландшафта) участков, подверженных той или 
иной деятельностью животных. Как известно, до глубокой старости Евгений 
Михайлович продолжал следить за научными исследованиями в Монголии. 
Недавно ушедшая от нас Ирина Алексеевна Банникова рассказывала, что, 
будучи уже почти слепым, он редактировал монографии по Лесостепному 
стационару, текст которых она зачитывала ему вслух. Это было обсуждение 
биоценотических проблем, многочисленные дружеские советы и просто 
правка рукописей, а не формальное, как зачастую принято, «ответственное 
редактирование» книг.

Нине Петровне пришлось преждевременно уйти из БИНа в пору 
ажиотажных бюрократических сокращений по возрасту, уйти в период 
созревания и оформления увлекающих ее интереснейших идей (экологические 
ряды растительности, катены, зоофитохоры). 

Леонид Ефимович Родин и через пять лет после нашего знакомства 
проявлял молодой энтузиазм и потрясающую работоспособность на стационаре 
в Бадхызе, даже после запозднившихся ночных баталий он ранним утром 
отправлялся пилить (одноручной, по-видимому еще и неправленой пилой) 
чем-то заинтересовавшую его фисташку. Там же мы тесно общались с Вик-
тором Петровичем Бочанцевым и Рудольфом Владимировичем Камелиным.  
Многие другие великолепные ученые и учителя ушли от нас, и пусть эта 
заметка будет воспоминанием о них. В экспедициях на Алтае, в Туркмении 
и Монголии нам приходилось общаться со многими ботаниками не только 
из ботанического института: с Иваном Алексеевичем Губановым, Иваном 
Александровичем Коротковым, Валерием Ивановичем Грубовым, Юри-
ем Владимировичем Гамалеем, Чинбатын Санчиром, Нинель Николаевной 
Измайловой, Тамарой Ивановной Казанцевой и другими. Было ли это короткой 
встречей или длительным взаимодействием, коллеги запомнились не только 
общей доброжелательностью, но, прежде всего, серьезным отношением, 
тщательностью и фанатичностью в своих научных устремлениях.

4  Наумов Николай Павлович, декан биологического факультета МГУ, заведующий 
кафедрой зоологии позвоночных. 
5  Ротшильд Е.В. 1968. Азотолюбивая растительность пустыни и животные. М.: изд-
во МГУ. 204 с.
6  Гуричева Н.П., Дмитриев П.П. 1977. К методике учета гетерогенных единств 
растительного покрова при комплексном картографировании \\ Пятое всесоюзное 
совещание по классификации растительности. Новосибирск. С. 23-24. 
Дмитриев П.П., Гуричева Н.П. 1983. Основные формы пятнистости растительного покрова 
горных степей Восточного Хангая (МНР) в поселениях млекопитающих \\ Докл. АН СССР. 
271. №1. С.250-254.
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