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Руководитель орнитологического отделения
Зоологического музея

В

январе этого года исполняется 100 лет со дня
смерти российского зоолога, орнитолога и энтомолога
Валентина Львовича БИАНКИ,
отца классика отечественной
детской литературы Виталия
Бианки. Он умер в Петрограде
и был похоронен на Шуваловском кладбище.
Валентин Львович Бианки родился 18 февраля 1857 года в Москве, воспитывался в гимназии Гуревича. С детства он интересовался
естествознанием, в гимназии все
каникулы посвящал сбору зоологических и ботанических коллекций. Однако биологического образования Бианки не получил и поступил учиться в Военно-медицинскую академию, из которой в 1883
году был выпущен в звании лекаря.
Потом два года состоял ординато-

ром при клинике внутренних бо- стью заняться орнитологией он
лезней профессора Кошлакова и смог лишь в 1896 году, в возрасте
дежурным врачом в Мариинском 38 лет, когда физико-математиродовспомогательном доме. В ян- ческое отделение Академии наук
варе 1885 года Бианки занял место избрало его на должность старшеземского врача в Старицком уезде го зоолога. С этого момента и до
Тверской губернии.
своей смерти Бианки руководил
Однако, как и в гимназические орнитологическим
отделением
годы, зоология влекла его больше Зоологического музея.
всего в жизни (первая научная пуВ 1908 году по приглашению
бликация по орнитологии вышла в П.Ю. Шмидта в составе зоологиче1884 году, еще во время активной ского отдела экспедиции Ф.П. Ряврачебной деятельности). При бушинского Бианки работал на
первой же представившейся воз- Камчатке. В течение летних месяможности, в сентябре того же года, цев он выполнил орнитологичеон по предложению профессора ские исследования и собрал больЭ.К. Брандта перешел на долж- шую коллекцию в окрестностях
ность ассистента при кафедре зоо Петропавловска и в долине реки
логии и сравнительной анатомии Камчатки от Усть-Камчатска до Ков Военно-медицинской академии, зыревска.
где смог заниматься научными исВо время проведения наблюдеследованиями.
ний в среднем течении реки КамВ апреле 1887 года Бианки за- чатки Бианки побывал у подножия
нял должность ученого-хранителя Ключевского вулкана и зарегиэнтомологического отделения
Зоологического
музея АН, где
изучал преимущественно бабочек и жуков.
Долгое время
материальные
затруднения не
позволяли ему
окончательно
оставить
пеОстров Бианки в архипелаге Норденшельда
дагогическую
в Карском море
работу. Полно-

Захоронение В.Л. Бианки на Шуваловском кладбище

стрировал в районе Ключей 62
вида птиц. Далее он прошел вверх
по реке до Козыревска, но в связи с
наступлением осени и окончанием
отпущенного ему срока экспедиционных работ был вынужден спуститься по реке в Усть-Камчатск,
откуда через Петропавловск вернулся в Петербург.
В 1911 году Валентин Львович
Бианки был награжден Малой золотой медалью Русского географического общества.
Бианки является автором целого ряда капитальных научных работ. Среди его многочисленных
орнитологических исследований
выделяют ряд монографий по систематике различных птиц: уларов, фазанов, вьюрков, жаворонков, синиц, снегирей, мухоловок
и других. Важное место в научном
наследии Валентина Львовича за-

нимает первый том «Фауны России», в котором с исчерпывающей полнотой описаны отряды
гагарообразных и трубконосых
птиц. Большое методическое значение имела и составленная Биан
ки «Инструкция для собирания
птиц, их яиц и гнезд».
В семье Бианки было пятеро детей. Младший сын Виталий
(1894—1959) стал известным советским писателем, классиком детской литературы.
Валентин Львович Бианки умер
в Петрограде 10 января 1920 года
от воспаления легких. Похоронен
на Шуваловском кладбище. Сохранился гранитный постамент, крест
утрачен.
Именем Бианки назван остров
среди островов Восточные архипелага Норденшельда в Карском
море.

Историк российского флота

В

январе этого года исполняется 185 лет со дня
смерти Василия Николаевича БЕРХА, моряка по образованию, ученого, известного
своими историко-географическими трудами. Он умер в
Петербурге и был похоронен
на Смоленском православном
кладбищ.

нии Голландии от французов. После из-за болезни был вынужден уйти
этого похода он провел несколько в отставку, получив звание капитанмесяцев в Англии, изучил англий- лейтенанта и пенсию в 800 рублей
ский язык.
в год. Отъезд в Пермь на 8
В 1803—1806 годах
лет прервал его литераВасилий Берх учатурную деятельность.
Василий
ствовал в первой
Он кропотливо заБерх —
русской экспединимался сбором
участник первой
ции вокруг света
исторических
русской кругосветной
под командой
материалов, коэкспедиции, автор
Ю.Ф. Лисянскоторые легли в
карты русскоВасилий Николаевич Берх родил- го на шлюпе
основу его мноамериканских
ся 8 (19) мая 1780 года в Москве. По- «Нева». В 1808
гочисленных
повладений,
сле окончания в 1799 году Морского году он предстаследующих
провыдающийся
корпуса в звании мичмана начал вил к публикации
изведений.
историограф
службу на Балтийском флоте. Берх составленную
им
В 1821 году Берх
был в составе эскадры, посланной на карту русско-американвернулся на службу в
помощь англичанам при освобожде- ских владений, за которую
Адмиралтейский департаполучил брил- мент. С этого периода возобновилиантовый пер- лась его литературная деятельность,
стень. К этому ставшая необычайно плодотворной
периоду отно- и сделавшая его выдающимся военсится и начало но-морским историографом. Среди
его литератур- его многочисленных сочинений
ной деятельно- исторического и историко-геости. Он опубли- графического характера, не потековал несколько рявших интереса до сих пор, была
переводов опи- вышедшая в свет в 1821 году «Хросаний путеше- нологическая история всех путешествий, статьи, ствий в северные полярные страны».
жизнеописание Почти ежегодно он публиковал по
адмирала Нель- 1—2 крупных работы, не считая
сона.
многочисленных статей в различМыс Берха на восточном побережье
В 1809 году ных журналах.
южного острова Новой Земли Василий Берх
В 1823 году Берх стал почетным

На фото Е.А. Кораго:
о. Берха у западного побережья северного острова Новой Земли
(на заднем плане), о. Личутина (на переднем плане) и прол. Пахтусова

членом Адмиралтейского департамента, в 1827 году — почетным
членом Морского ученого комитета,
его произвели в подполковники, а
в 1830-м — в полковники Корпуса
флотских штурманов. Имя Берха, как знатока истории, особенно
истории открытий на Севере, было
широко известно в Западной Европе. Он был членом Копенгагенского
королевского общества северных
древностей, Горного ученого комитета, Вольного общества любителей
словесности, наук и художеств. За

свои труды по истории флота и XVII
веку Берх неоднократно удостаивался различных наград.
Умер Василий Николаевич Берх
21 декабря 1834 года (2 января 1835
года) в Петербурге. Был похоронен
на Смоленском православном кладбище, но могила до наших дней не
сохранилась.
Именем Берха назван остров около западного побережья северного
острова Новой Земли и мыс на восточном побережье южного острова
Новой Земли.

Материалы рубрики предоставил Георгий АВЕТИСОВ, главный научный сотрудник ВНИИОкеангеология, доктор геолого-минералогических наук, почетный полярник
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