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18июня исполняется 80
лет со дня смерти
Алексея Андреевича

Бялыницкого-Бирули, зооло-
га и художника-пейзажиста,
профессора Ленинградского
университета, директора Зо-
ологического музея АН СССР,
исследователяАрктики.

Алексей Андреевич Бялыниц-
кий-Бируля родился 24 октября 
1864 года в селе Бабково Оршан-
ского уезда Могилевской губернии. 
Он окончил гимназию в Вязьме, а 
затем Санкт-Петербургский уни-
верситет. В 1891 году проводил на-
учные исследования в Закавказье, с 
1893 года работал зоологом в Зо- 
ологическом музее Российской 
Академии наук. В 1898 году был удо-
стоен серебряной медали Импера-
торского Русского географическо-
го общества по отделению матема-
тической и физической географии.

В 1899 году Бялыницкий-Биру-
ля 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 зооло-
гом в Русскую Полярную экспе-
дицию под руководством Эдуарда 
Васильевича Толля, снаряженную 
Императорской Академией наук. 
Помимо самого Толля и Бялыниц-
кого-Бирули в ней участвовали вы-
дающиеся русские исследователи 
и моряки, имена которых сейчас 

можно найти на карте Арктики 
— Александр Васильевич Колчак, 
Николай Николаевич Коломейцев, 
Никифор Алексеевич Бегичев, Фе-
дор Андреевич Матисен, Георгий 
Эдуардович Вальтер, Степан Ин-
нокентьевич Расторгуев и другие. 
Официальная научная цель экс-
педиции заключалась в исследова-
нии Северного Ледовитого океана 
к северу от Новосибирских остро-
вов, но главным побудительным 
мотивом действий Толля была его 
вера в существование Земли Сан-
никова и неудержимое желание 
найти ее любой ценой. 

На пути к Новосибирским 
островам экспедиция была вынуж-
дена зазимовать у берега Таймыра. 
Во время зимовки Бялыницкий-
Бируля совершил двухмесячный 
маршрут к мысу Челюскин, собрав 
богатый зоологический матери-
ал и составив карту побережья от 
места зимовки до мыса Стерлегова. 
Вернувшись из этого тяжелейшего 
маршрута, он сопровождал поки-
давших экспедицию Коломейцева 
и Расторгуева до Енисея.

Вторая зимовка экспедиции со-
стоялась у западного берега остро-
ва Котельный архипелага Новоси-
бирские острова. С двумя спутни-
ками Бялыницкий-Бируля пере-
брался на остров Новая Сибирь, 
откуда их должна была снять шху-
на экспедиции «Заря». Судно прой-
ти к Новой Сибири не смогло, и, 
потеряв надежду, путешественники 
построили годную для зимовки по-

варню. К счастью, зимовать им не 
пришлось. В конце ноября по уста-
новившемуся льду на собаках они 
пошли на материк и в середине де-
кабря прибыли в село Казачье. За 
время пятимесячного пребывания 
на Новой Сибири экспедиция со-
брала богатейший зоологический 
материал.

Бялыницкий-Бируля работал 
над различными группами жи-
вотных, от кишечнополостных 
до млекопитающих, опубликовал 
многочисленные работы по систе-
матике животных, которые сам ил-
люстрировал. Он является одним 
из основоположников исследова-
ний по паразитологии в СССР. Гео-
графическая деятельность Бялы-
ницкого-Бирули в 1921 году была 
отмечена Константиновской меда-
лью Географического общества.

Не менее известен Бялыницкий-
Бируля и как художник. Главная тема 
его художественных произведений 
— прекрасно выполненные аркти-
ческие пейзажи, которые он соз-
дал на основе своих экспедицион- 
ных зарисовок. В 1908 году его 
избрали академиком Российской 
Академии художеств.

В 1923 году Бялыницкий-Биру-
ля был избран членом-корреспон-
дентом Российской АН. В 1920-е 
годы он занимал пост замести-
теля 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 иссле-
довательском институте при гео-
графическом факультете ЛГУ.

В 1929 году началась реоргани-
зация Зоологического музея, воз-
главляемого в то время Бялыниц-
ким-Бирулей. Работала правитель-
ственная комиссия, которая про-
веряла личный состав АН после 
провала на выборах нескольких 
правительственных выдвиженцев. 
Проверяла — это значит, вычища-
ла из рядов Академии сотрудников, 
не подходящих по идеологиче-
ским соображениям. Профес- 
сиональный уровень сотрудника в 
данном случае имел второстепен-
ное значение. В частности, отчис-
лялись ученые, связанные с цер-

ковью или имевшие богословское 
образование. Комиссия высказала 
мнение о целесообразности сме-
щения со своего поста директора 
музея: «…Директор… А.А. Бялыниц-
кий-Бируля имеет большие заслу-
ги как в научном отношении, так 
и в деле сохранения ценностей му-
зея; однако ему, как организатору, 
чрезвычайно трудно справиться с 
все увеличивающимися с каждым 
годом требованиями, предъявля-
емыми жизнью к З [оологическо-
му] м [узею] … и потому находит 
целесообразным заблаговременно 
поднять вопрос о смене руковод-
ства…». В этой ситуации Бялыниц-
кий-Бируля был вынужден поки-
нуть свой пост.

В 1930 году его арестовали 
по «делу Академии наук» и при-
говорили к трем годам лагерей. 
Он отбывал срок лекпомом (по-
мощником врача) в Белбалтлаге 
(командировка в г. Сегежа), был ос-
вобожден досрочно и направлен в 
ссылку в Архангельск, где работал 
в Архангелогородском отделении 
Государственного океанографи-
ческого института. Позднее Бялы-
ницкий-Бируля работал по догово-
ру в Зоологическом институте АН 
СССР. В 1935 году ему без защиты 
присвоили степень доктора био-

логических наук. В 1935 — 1936 
годах он занимал должности стар-
шего специалиста и руководителя 
сектора зоологии Казахстанского 
филиала АН.

Умер в Ленинграде. В газете «Ле-
нинградская правда» от 20 июня 
1937 года есть сообщение от Зо- 
ологического музея о его смерти 
и дан телефон для выяснения даты 
и места похорон. Однако в 
настоящее время даже в Зоологи-
ческом музее не знают, где он был 
похоронен.

Именем Бялыницкого-Бирули 
назван залив (Бирули) на полу-
острове Заря берега Харитона 
Лаптева и речка на севере о. Новая 
Сибирь.

ГеоргийАВЕТИСОВ,
главныйнаучныйсотрудник

ВНИИОкеангеология,
докторгеолого-

минералогическихнаук,
почетныйполярник

имена на карте Арктики

Онобладалталантом
учёногоихудожника

Центральныйрайон
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба 

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Жи те ли бло кад но го 
Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

Адмиралтейскийрайон
 � Ко ми тет по раз ви тию 

предп ри ни ма тель ства и потребитель- 
с ко го рын ка 
(Воз не се нс кий пр., д. 16).

Василеостровскийрайон
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Выборгскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №17 

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Калининскийрайон
 � Бо гос ло вс кое клад би ще 

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Кировскийрайон
 � Крас нень кое клад би ще 

(пр. Ста чек, д. 98).

Приморскийрайон
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще 

(За у са деб ная ул., д. 33).

Красногвардейскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №2 

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).

 � Ри ту аль ное аген т ство №5 
(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(Ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще 
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще 
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Невскийрайон
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).
 � Ки но ве евс кое клад би ще  

(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Московскийрайон
 � Ри ту аль ное аген т ство №4 

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26 

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще 

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).
 �Юж ное клад би ще  

(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Фрунзенскийрайон
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря 

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще 

(ул. Са ло ва, д. 80).

Всеволожскийрайон
Ленинградскойобласти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще (Ле ни нг ра д 
с кая об ласть, Все во ло жс кий район, 
плат фор ма Ко ва ле во).
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С.И. Расторгуев, В.А. Железников 
и А.А. Бялыницкий-Бируля (слева направо) опускают батометрЗалив Бирули на полуострове Заря берега Харитона Лаптева


