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имена на карте Арктики

Он обладал талантом
учёного и художника
18

июня исполняется 80
лет со дня смерти
Алексея Андреевича
Бялыницкого-Бирули, зоолога и художника-пейзажиста,
профессора Ленинградского
университета, директора Зо-
ологического музея АН СССР,
исследователя Арктики.
Алексей Андреевич Бялыницкий-Бируля родился 24 октября
1864 года в селе Бабково Оршанского уезда Могилевской губернии.
Он окончил гимназию в Вязьме, а
затем Санкт-Петербургский университет. В 1891 году проводил научные исследования в Закавказье, с
1893 года работал зоологом в Зоологическом музее Российской
Академии наук. В 1898 году был удостоен серебряной медали Императорского Русского географического общества по отделению математической и физической географии.
В 1899 году Бялыницкий-Бируля участвовал в русско-шведской
экспедиции градусного измерения
на Шпицбергене, которая по праву
считается крупнейшим научным
предприятием начала XX века, а в
1900 году был приглашен зоологом в Русскую Полярную экспедицию под руководством Эдуарда
Васильевича Толля, снаряженную
Императорской Академией наук.
Помимо самого Толля и Бялыницкого-Бирули в ней участвовали выдающиеся русские исследователи
и моряки, имена которых сейчас

можно найти на карте Арктики
— Александр Васильевич Колчак,
Николай Николаевич Коломейцев,
Никифор Алексеевич Бегичев, Федор Андреевич Матисен, Георгий
Эдуардович Вальтер, Степан Иннокентьевич Расторгуев и другие.
Официальная научная цель экспедиции заключалась в исследовании Северного Ледовитого океана
к северу от Новосибирских островов, но главным побудительным
мотивом действий Толля была его
вера в существование Земли Санникова и неудержимое желание
найти ее любой ценой.
На пути к Новосибирским
островам экспедиция была вынуждена зазимовать у берега Таймыра.
Во время зимовки БялыницкийБируля совершил двухмесячный
маршрут к мысу Челюскин, собрав
богатый зоологический материал и составив карту побережья от
места зимовки до мыса Стерлегова.
Вернувшись из этого тяжелейшего
маршрута, он сопровождал покидавших экспедицию Коломейцева
и Расторгуева до Енисея.
Вторая зимовка экспедиции состоялась у западного берега острова Котельный архипелага Новосибирские острова. С двумя спутниками Бялыницкий-Бируля перебрался на остров Новая Сибирь,
откуда их должна была снять шхуна экспедиции «Заря». Судно пройти к Новой Сибири не смогло, и,
потеряв надежду, путешественники
построили годную для зимовки по-

Залив Бирули на полуострове Заря берега Харитона Лаптева

варню. К счастью, зимовать им не
пришлось. В конце ноября по установившемуся льду на собаках они
пошли на материк и в середине декабря прибыли в село Казачье. За
время пятимесячного пребывания
на Новой Сибири экспедиция собрала богатейший зоологический
материал.
Бялыницкий-Бируля
работал
над различными группами животных, от кишечнополостных
до млекопитающих, опубликовал
многочисленные работы по систематике животных, которые сам иллюстрировал. Он является одним
из основоположников исследований по паразитологии в СССР. Географическая деятельность Бялыницкого-Бирули в 1921 году была
отмечена Константиновской медалью Географического общества.
Не менее известен БялыницкийБируля и как художник. Главная тема
его художественных произведений
— прекрасно выполненные арктические пейзажи, которые он создал на основе своих экспедиционных зарисовок. В 1908 году его
избрали академиком Российской
Академии художеств.
В 1923 году Бялыницкий-Бируля был избран членом-корреспондентом Российской АН. В 1920-е
годы он занимал пост заместителя председателя Постоянной
полярной комиссии АН, входил
в состав Постоянной комиссии
по изучению тропических стран,
участвовал в работе Комиссии по
изучению Якутской АССР, работал
в Географо-экономическом исследовательском институте при географическом факультете ЛГУ.
В 1929 году началась реорганизация Зоологического музея, возглавляемого в то время Бялыницким-Бирулей. Работала правительственная комиссия, которая проверяла личный состав АН после
провала на выборах нескольких
правительственных выдвиженцев.
Проверяла — это значит, вычищала из рядов Академии сотрудников,
не подходящих по идеологическим соображениям. Профессиональный уровень сотрудника в
данном случае имел второстепенное значение. В частности, отчислялись ученые, связанные с цер-

ковью или имевшие богословское
образование. Комиссия высказала
мнение о целесообразности смещения со своего поста директора
музея: «…Директор… А.А. Бялыницкий-Бируля имеет большие заслуги как в научном отношении, так
и в деле сохранения ценностей музея; однако ему, как организатору,
чрезвычайно трудно справиться с
все увеличивающимися с каждым
годом требованиями, предъявляемыми жизнью к З [оологическому] м [узею] … и потому находит
целесообразным заблаговременно
поднять вопрос о смене руководства…». В этой ситуации Бялыницкий-Бируля был вынужден покинуть свой пост.
В 1930 году его арестовали
по «делу Академии наук» и приговорили к трем годам лагерей.
Он отбывал срок лекпомом (помощником врача) в Белбалтлаге
(командировка в г. Сегежа), был освобожден досрочно и направлен в
ссылку в Архангельск, где работал
в Архангелогородском отделении
Государственного океанографического института. Позднее Бялыницкий-Бируля работал по договору в Зоологическом институте АН
СССР. В 1935 году ему без защиты
присвоили степень доктора био-
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логических наук. В 1935 — 1936
годах он занимал должности старшего специалиста и руководителя
сектора зоологии Казахстанского
филиала АН.
Умер в Ленинграде. В газете «Ленинградская правда» от 20 июня
1937 года есть сообщение от Зоологического музея о его смерти
и дан телефон для выяснения даты
и места похорон. Однако в
настоящее время даже в Зоологическом музее не знают, где он был
похоронен.
Именем Бялыницкого-Бирули
назван залив (Бирули) на полуострове Заря берега Харитона
Лаптева и речка на севере о. Новая
Сибирь.
Георгий АВЕТИСОВ,
главный научный сотрудник
ВНИИОкеангеология,
доктор геолого-
минералогических наук,
почетный полярник

С.И. Расторгуев, В.А. Железников
и А.А. Бялыницкий-Бируля (слева направо) опускают батометр
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Центральный район
ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
СанктПетербург ская общественная
организация «Жители блокадного
Ленинграда»
(Невский пр., д. 104).
Государс твенный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
(Соляной пер., д. 9).
ООО «Мемориальная компания
силовых структур»
(1я Советская ул., д. 8).
Ритуальное агентство № 1
(ул. Достоев ского, д. 9).
Никольское кладбище
(наб. р. Монастырки, д. 1, лит. А).

Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Адмиралтейский район
Комитет по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
(Вознесенский пр., д. 16).
Василеостровский район
Смоленское
православное кладбище
(Камск ая ул., д. 26).
Выборгский район
Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
Северное кладбище
(пос. Парголово, между КАДом
и 1й Успенской ул.).

Калининский район
Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).
Приморский район
Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).
Красногвардейский район
Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
ООО «Р.И.П.»
(Шафировский пр., 12).

Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).
Невский район
Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).
Московский район
Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
Новодевичье кладбище

(Московский пр., д. 100, корп. 2).
Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Фрунзенский район
Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
Волковское православное кладбище
(Расстанный прд, д. 3).
НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).

