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ЖЕЛЕЗНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

тель. К.б.н. по разряду палеонтология (1935, по совокуп.
работ), д.б.н. (1941), проф. палеонтологии (1943), чл.
ВПО, МОИП, Американ. об-ва палеонтологов, Американ. геогр. об-ва, поч. чл. Линнеевского об-ва, чл. Союза
писателей СССР (1945), Сталинская премия (1952), премия им. А.А. Борисяка АН СССР (1946), премия Президиума АН СССР (1947), поч. диплом Линнеевского об-ва
(1957), награжден орденами «Знак Почета» (1945), Трудового Красного Знамени (1948, 1967). Ученик П.П. Сушкина. Окончил школу II ступени в Л. (1924), сдал экзамены
на штурмана при Пг. мореходных классах (1924), плавал
в Охотском и Каспийском морях (1924–25). Вольнослушатель и студент биол. отд-ния ЛГУ (1924–26). В 1932–35
экстерном закончил Л. Горный ин-т, оформил получение
диплома с отличием в 1937. В 1925–32 препаратор, науч.
сотр. Геол. музея АН СССР; в 1932–37 — науч. сотр., в
1937–59 зав. лаб. низших позвоночных Палеонтол. ин-та
АН СССР (ПИН). С 1935 жил в М. в связи с переездом
ПИН; во время ВОВ — на Урале и в Ср. Азии (1941–43),
нач. Приуральского отряда и науч. консультант экспед.
особого назначения по выполнению срочного задания
Управления тыла Красной Армии. В 1946–49 — нач.
Монгольской палеонтол. экспед. АН СССР, с 1958 — чл.
Науч. совета АН СССР по проблеме «Фауна СССР и сопредельных территорий и акваторий», чл. редкол. журн.
«Природа» и «Вокруг света». В 1959 из-за болезни оставил ПИН. Рук. палеонтол. экспед.: в Азербайджан, Прикаспий, бассейн Двины, Приволжье, Монголию, ТяньШань, на Урал (1925–30, 1934–36, 1939, 1946–49). Нач.
экспед. по проведению геол.-изыскат. работ для строительства Комсомольска-на-Амуре, ж.д. Лена—Тында
(1931–32) и Верхне-Чарской партии Забайкальской комплексной экспед. АН СССР (1934).
Специалист по древнейшим фаунам позвоночных
СССР. Автор более 100 науч. работ, в т.ч. 3 монографий.
Основные работы по амфибиям и рептилиям позднего
палеозоя и мезозоя, тафономии, стратиграфии. Открыл
раннетриасовые месторождения лабиринтодонтов на
рр. Шарженга и Ветлуга (1927), фауну наземных позвоночных поздней Перми в Татарстане и мезенскую фауну
пресмыкающихся (1935–39), гигантское местонахождение динозавров в Южной Гоби (1946), фауну зверообразных пресмыкающихся у г. Очёр (Перм. обл.) (1957–59)
и др., исследовал «динозавровый» горизонт Ср. Азии,
пермских позвоночных в европ. части СССР и на Урале,
описал котилозавров из Башкирии, растительноядного
дейноцефала-улемозавра из Мезени и др. Его исследования по ископаемым позвоночным Монголии (1946–49)
положили начало планомерному изучению мезозойских
и кайнозойских животных Центр. Азии. Заложил основы
стратиграфич. схем для расчленения континентальных
пермских и триасовых отложений России. Создатель
новой отрасли палеонтологии — тафономии, объясняющей закономерности формирования местонахождений
вымерших позвоночных (1940). Участвовал в издании
«Палеонтол. обозрения», где публиковал обзоры мировой литературы по древнейшим позвоночным. В 1954
издал историко-науч. труд об изучении медистых песчаников в Западном Приуралье, статьи об В.П. Амалицком и
Б.П. Вьюшкове. С 1944 публиковал геол. рассказы, имевшие колоссальный успех. Автор науч.-фантастич., приключенческих и социально-филос. романов «На краю

Ойкумены» (1949), «Туманность Андромеды» (1957),
«Лезвие бритвы» (1963), «Час быка» (1968–69), выдержавших десятки изданий на мн. яз. Его науч. биография
завершилась статьей «Космос и палеонтология», опубликованной спустя месяц после его кончины. Умер в М.,
похоронен на кладб. пос. Комарово под СПб. Для изучения его творческого наследия созданы комиссии и клубы
в России, Болгарии и Франции.
Соч.: Геологич. очерк западной половины озерного района Приамурья. Л., 1933 (совм. с Е.В. Павловским); Bentosuchus
sushkini Efr. — лабиринтодонт из эотриаса р. Шарженги // Тр.
ПИН. 1940. Т. 10. Вып. 1. (совм. с А.П. Быстровым); Развитие
жизни на Земле. М., 1946 (в соавт.); Тафономия и геологическая летопись. Кн. 1. Захоронения наземных фаун в палеозое // Тр. Палеонтолог. ин-та АН СССР. Т. 24. Вып. 1. М., 1950;
Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья // Тр. ПИН. Т. 54. М., 1954; Каталог
местонахождений пермских и триасовых наземных позвоночных на территории СССР. М., 1955 (совм. с Б.П. Вьюшковым);
Дорога ветров (Гобийские заметки). М., 1956.
Лит.: Чудинов П.К. Иван Антонович Ефремов. М., 1987;
Палеонтологический институт. 1930–2000. М., 2000.

Э.И. Колчинский

Ж

ЖЕЛЕЗНОВ Николай Иванович, 16(28).11.
1816, СПб. — 15(27).01.1877, СПб. Ботаник, физиолог растений, обществ. и с.-х.
деятель. Маг. дис. (1840), докт. дис. (1842), адъюнкт по
ОФМН (физиол. растений, с приложением к с. хоз-ву)
(1853), экстраорд. акад. (прикл. бот.) (1857) ИАН. Ученик
Г.П. Бонгарда и С.С. Куторги. Окончил естеств. отд-ние
физ.-мат. ф-та СПбУ (1838). В студенческие годы, совместно с К.Ф. Кесслером, совершил путешествие по
Финляндии, собрал бот. и зоол. коллекции для ун-та.
Совершил науч. путешествие в Швецию, Данию, Германию, Францию, Англию, Швейцарию, где знакомился
с бот. садами, ун-тами, с.-х. учреждениями (1842–45).
Читал курс лесоводства в СПбУ (1846), совершил путешествие по ряду губерний России, изучал состояние
с.хоз-ва (1846). Проф. Моск. ун-та (1847–53), работал
в ИАН (1853–61, 1870–77), организовал и возглавлял
Петров. земледельческую и лесную акад. (М., 1861–69),
чл. Учен. к-та МГИ (1857), учредитель и перв. през. Рос.
об-ва садоводства (с 1853), участвовал в подготовке реформы отмены крепостного права, выступал за освобождение крестьян с земельными наделами, чл.-эксперт
Хоз. отд-ния ред. комиссии. Основоположник онтогенет.
метода изучения растений, разрабатывал морфологоэмбриолог. направление в ботанике, исследовал вопросы водного режима и морозоустойчивости, занимался
вопросами растениеводства, садоводства, агротехники
хмеля, озимой пшеницы, гречихи, внедрения дренажа с
помощью гончарных труб в сев.-зап. р-нах России. Изучал происхождение зародыша у растений (1842).
Соч.: О разведении озимой пшеницы в северной России // Зап. Ком-та акклиматизации растений, учрежденного
при Моск. об-ве с. хоз-ва. 1858. Кн. 1; Некоторые сведения
о Дарвине и его трудах по садоводству и ботанике // Вестн.
Рос. об-ва садоводства. 1876. № 1, 4.
Лит.: Манойленко К.В. Николай Иванович Железнов. М.;
Л., 1965.

К.В. Манойленко

ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМПЕРАТОРСКИЙ

ЖЕМЧУЖНИКОВ Юрий Аполлонович, 26.04(08.05).
1885, Самара, — 09.01.1957, Л. Геолог, палеонтолог,
историк геологии, популяризатор науки. Чл.-кор. по
Отд-нию геол.-геогр. наук (геология угля, углепетрография) (1946). Ученик Л.И. Лутугина и А.А. Борисяка.
Родился в дворянской семье. В 1903 поступил в Горный
ин-т в СПб., к-рый окончил только в 1915, т.к. в 1904
был отчислен из-за участия в студенческих волнениях. В 1903–14 работал на геол. съемке в разл. районах.
С 1915 мобилизован, работал на з-де Инженерного
ведомства в Усть-Ижоре, гидрогеологом Зап. фронта,
ассист. каф. ист. геологии Горного ин-та в Пг., проводил разведочные и съемочные работы в Подмосковном
бассейне. С 1920 — преп., с 1926 — доц., с 1930 — проф.
Горного ин-та, одновременно с.н.с. и зав. Лаб. микроскопии угля / петрографии угля Геолкома / ВСЕГЕИ.
В 1929–32 — организатор и рук. углепетрографич. лаб. в
НИИ «Механобр». В 1928 был в заграничной командировке в Германии и Франции. В 1942–44 в эвакуации,
работал в Кузбассуглеразведке и в Черемхове в Иркутск.
обл. В 1945–57 — проф. Горного ин-та и консультант
Лаб. геологии угля АН СССР в Л., в Геологич. ин-те в
М. (совместно с В.С. Яблоковым рук. работой группы
сотрудников по изучению угленосных толщ Кузбасса и
Донбасса), пред. комиссии по Атласам углей АН СССР.
Осн. работы связаны с угольной геологией: геол. съемки Подмосковного, Иркутского и Кузнецкого бассейнов, микроскопич. изучение углей, углепетрография.
Показал, что хим. и физ. свойства углей зависят от петрографич. состава, степени углефикации и зольности.
Разработал петрогенетич. классификацию ископаемых
углей, широко вошедшую в практику геолого-развед. и
шахтно-геол. работ, обосновал методику составления
геолого-геохим. карт платформенных угольных бассейнов и зонального распространения метаморфизма,
организатор комплексных исследований угленосных
толщ и заключенных в них угольных пластов. Автор
учебников по геологии каустобиолитов и палеоботанике, биографич. очерков о А.А. Борисяке, А.П. Карпинском, Л.И. Лутугине, П.И. Степанове. Участвовал в
составлении «Стратиграфич. словаря СССР», «БСЭ» и
«Атласов микроструктур углей СССР» (1937). Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладб.
Соч.: Введение в петрографию угля. Л., 1932; Палеофаунистика. Л., 1934; Каменный уголь. В помощь школьнику. Л.,
1934 (совм. с Г. Гором); Общая геология каустобиолитов. Л.,
1935.
Лит.: Яблоков В.С. Юрий Аполлонович Жемчужников // Изв.
АН СССР. Сер. геол. 1957. № 2; Ботвинкина Л.Н., Вальц Н.Э.,
Гинзбург А.И. Юрий Аполлонович Жемчужников (1885–1957) //
Выдающиеся ученые Геол. к-та — ВСЕГЕИ. Л., 1982.

Э.И. Колчинский

ЖЕНСКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ КУРСЫ — см. Николаевский военный госпиталь.
ЖЕНСКИЕ ИНСТИТУТЫ — закрытые ср. учеб.восп. заведения, сост. в 1796–1917 в Ведомстве учреждений имп. Марии Федоровны. В 1764 основан Смольный
ин-т, при к-ром в 1765 было создано уч-ще для 60 девушек мещанского сословия. В 1842 оно названо Александровским уч-щем, в 1865 стало самостоятельным
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и в 1891 получило статус Ж.и. Затем были учреждены
ин-ты: в 1798 Екатерининский (Ордена Св. Екатерины)
(наб. р. Фонтанки, 36), в 1800 Мариинский (Кирочная
ул., 52), в 1827 Патриотический (В.О., 10 линия, 3), в
1829 Павловский (Знаменская/Восстания ул., 8), в 1837
Николаевский (Сиротский) (наб. р. Мойки, 48), в 1892
Елизаветинский (с 1808 уч-ще; В.О., Большой пр., 36),
в 1895 Ксениинский (Благовещенская /Труда пл., 4), в
1910 Св. Елены (с 1820 уч-ще; Церковная /Блохина ул.,
29). Кроме того, вне Ведомства учреждений имп. Марии
Федоровны в 1843 открылся Ж.и. принцессы Терезии
Ольденбургской (Каменноостровский пр., 36). По уставу 1855 Ж.и. были разделены на 3 разряда: в 1–2-й принимались гл. обр. дочери дворян (мн. за казенный счет);
в 3-й — всех прочих свободных сословий. С 1860-х ограничения сохранялись лишь для 4 привилегированных
Ж.и.: Смольного, Св. Екатерины, Патриотического и
Николаевского. В др. ин-ты могли поступать дети любых сословий как «своекоштные воспитанницы». Сначала учеб. курс в ин-тах составлял 6 лет, с 1863 увеличен до 7 лет. В Ж.и. поступали девочки 8–10 лет. Учеб.
план 1874 включал: Закон Божий, рус., фр., нем. языки,
историю, географию с описанием животных и растений
разных стран, естествоведение, включая сведения по
биологии, математику, рисование; большое место занимало худ. воспитание и рукоделие. С 1905 обучение
велось по общему с жен. гимназиями курсу. С 1803 существовали классы т.н. пепиньерок, к-рые помогали
классным дамам и учителям в мл. группах. С 1848 начали открываться 1-годичные доп. пед. классы, к-рые с
1863 стали 2-годичными. В 1906 в 10 Мариинских Ж.и.
СПб. содержалось 3528 воспитанниц, в т.ч. 2986 детей
дворян. В 1917–18 все Ж.и. были упразднены.
Лит.: Учебные заведения Ведомства учреждений имп. Марии. СПб., 1906.

Е.М. Балашов

ЖЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
(ЖМИ) — см. Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова.
ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Императорский — высшее пед. учеб. заведение Ведомства учреждений имп. Марии Федоровны. Основано вел.
кн. К.К. Романовым в 1903 на базе Пед. курсов при СПб.
жен. гимназиях в составе 2 отд. — словесно-историч.
и физ-мат. (в дальнейшем — ф-ты). Первое высш.
жен. пед. учреждение в России. В 1912 приравнен к
гос. высш. учеб. заведениям с университетской программой. В 1918 преобразован в 1-й Пг. гос. пед. ин-т;
в начале 1920-х слит с рядом др. пед. вузов (см. РГПУ
им. А.И. Герцена). Первоначально Ж.п.и. находился по
адресу: Гороховая, 20. Собственное здание с 1904 на М.
Посадской, 26 (арх. А.И. Зазерский, Е.В. Старостин).
При ин-те были открыты опытный детский сад и жен.
(Константиновская) гимназия. Ин-т готовил преподавательниц жен. и мл. классов муж. гимназий, а также
домашних и классных наставниц. Прием проводился
по конкурсу аттестатов или результатам конкурсных
экзаменов. Срок обучения — 4 года. Пед. практика проходила в состоявших при Ж.п.и. дет. саду, нач. школе,
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«ЖИВАЯ ПРИРОДА»

жен. гимн. Первый дир. — С.Ф. Платонов; начальница
ин-та — О.А. Панкова, помощницы А.М. Кемецкая,
Е.С. Султан-Шах. В числе преподавателей: С.П. Глазенап, П.Ф. Каптерев, А.Е. Пресняков, П.Н. Сакулин,
М.Р. Фасмер, К.К. Фохт, Ю.М. Шокальский, Д.И. Дейнека, В.А. Догель, В.Д. Зеленский, М.М. Иванова-Берг,
А.В. Палладин, В.В. Половцов, М.Н. Римский-Корсаков,
Ф.Е. Тур, И.Н. Филипьев, В.Т. Шевяков (дек. физ.-мат.
отд. в 1906–11), А.В. Швейер и др. В ин-те использовалось обучение в ходе экскурсий и экспедиций для
знакомства с природой. В 1909 К.К. Фохт организовал
экскурсию по Крыму в связи с находкой там мастодонта
и гиппариона. В 1913 В.А. Догель организовал полевую
практику-экскурсию студенток физ.-мат. ф-та на Мурманскую биол. станцию.
Лит.: Иванов А.Е. Студенчество России конца XIX — начала
XX века: социально-историческая судьба. М., 1999; Профессора
Российского Государственного Педагогического Университета
им. А.И. Герцена в XX в. Биограф. справочник. СПб., 2000.
Ист.: ЦГИА СПб. Ф. 918. Жен. Пед. Ин-т; Архив музея
истории РГПУ им. А.И. Герцена.

А.П. Купайгородская

«ЖИВАЯ ПРИРОДА» — журн. Л. Обл. естественнонауч. педагог. станции. Выходил в 1924–30 2 раза в мес.
Ред.: Б.Е Райков, А.Ф Бенкен, Н.А. Кузнецов, К.П. Ягодовский. Осн. тематика — вопросы преподавания естествознания в ср. школе, организация экскурсий, деятельность «живых уголков» и др. внешкольная деятельность,
связь с изучением природы. В конце 1920-х являлся одним из печатных органов т.н. «Ленинградской группы
педагогов-естественников», выступавших против введения в средней школе Комплексной системы преподавания. Закрыт в связи с разгромом группы и арестом
ее руководителей.
Ист.: ГАК РНБ.

А.В. Самокиш

ЖУКОВСКИЙ Петр Михайлович, 10(22).01.1888,
Кишинев — 02.10.1975, Л. Ботаник, генетик, растениевод. Д.б.н. (1936), акад. ВАСХНИЛ (1935), Сталинская
прем. (1943), прем. Н.И. Вавилова АН СССР (1967),
чл.-кор. (1955), поч. д-р (1967) Академии с.-х. наук
ГДР; ордена: Ленина (1943, 1956, 1958, 1967), Трудового Красного Знамени (1949), Красной Звезды (1944),
«Знак Почета» (1940). Ученик Г.И. Танфильева. Окончил
естеств. отд-ние физ.-мат. ф-та Новороссийского ун-та
(1911). Практикант Нахичеванской (1912), практикант,
пом. зав. Андижанской (1913–14) опыт. с.-х. станции,
участвовал в Среднеазиатской экспед. Д.И. Мушкетова.
В 1915 переехал в Тифлис, где организовал и зав. станцией испытания семян при Тифлис. бот. саде (1919–23),
занимался систематикой бобовых и злаков, особенно в
аспекте прикл. ботаники. Одновременно доц. (1920–22),
проф. (1923–26) Тифлис. политехн. ин-та. В 1925–34 работал в Л., во Всес. ин-те прикл. бот. и новых культур /
ВИР, учен. спец. и зав. отд. полевых культур, организовал
первый в России гербарий культурных растений. Совершил экспед. в Турцию (1925, 1926, 1927) для сбора семян
дикорастущих и культивируемых растений. В 1928–29
в командировке в Берлине, Вене и Париже. В 1934–52

проф., зав. каф. Моск. с.-х. академии им. К.А. Тимирязева. Блестящее выступление Ж. на августовской сессии
ВАСХНИЛ (1948) против Лысенко вызвало немедленные санкции, ставшие причиной публичного покаяния и «признания ошибок». С 1955 вновь участвовал
в борьбе с лысенкоизмом. В 1951–60 — дир. ВИР в Л.,
с 1962 — проф. ЛГУ, гл. ред. журн. «Генетика» (с 1965),
издания «Культурная флора СССР» (1958–71), чл. Комиссии АН СССР по науч. наследию Н.И. Вавилова, чл.
Президиума ВБО и редкол. «Бот. журн». Осн. труды по
растит. ресурсам Малой Азии (1934), доказал возможность участия спельты в образовании пшеницы. Описал
новый вид пшеницы, уникальный по своему иммунитету к грибковым болезням. Автор учебника «Ботаника»
(1938), выдержавшего несколько переизд. и переводов
на иностр. яз.
Соч.: Земледельческая Турция. М.; Л., 1933; Культурные
растения и их сородичи. 3-е изд. Л., 1971.
Лит.: Атабекова А.И. Петр Михайлович Жуковский: К 95летию со дня рождения // Генетика. 1983. Т. 19. № 3; Бахарева С.Н., Мигушов Э.Ф. Петр Михайлович Жуковский // Соратники Николая Ивановича Вавилова. Исследователи генофонда
растений. СПб., 1994.

А.К. Сытин

«ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ» — один из старейших специальных науч. мед.
журн. Начал издаваться в СПб. в 1887, выходил ежемесячно по 1917. Ред. журн. — Д.О. Отт, Л.Г. Личкус.
Издание возобновлено с 1922, выходил нерегулярно по
1935. Печатались науч. статьи по общим и частным вопросам акушерства и гинекологии.
Лит.: Левит М.М. Медицинская периодическая печать
России и СССР (1792–1962). М., 1963.

С.В. Ретунская

«ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ» — ежемес. иллюстр. науч.попул. журн. Издавался в СПб. с 1896 по 1906 тиражом
около 80 тыс. экз. С 1898 издатель журнала В.С. Миролюбов. Кроме беллетристики, в журн. печатались
мат-лы по истории и естествознанию, критич. статьи.
Осенью 1906 журн. был закрыт.
Лит.: Беляева Л.Н., Зиновьева М.К., Никифоров М.М. Библиография периодических изданий России 1901–1916. В 3 т.
Л., 1958–1960; Шмелева А.С., Геккер О.Н., Иткина И.И. Периодическая печать России 1703–1917: журналы и продолжающиеся издания. Каталог-справочник. В 3 т. М., 1974–1976.

С.В. Ретунская

«ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ» — см. «Сельское хозяйство и лесоводство».
«ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» — одно из старейших период. изд., в
к-ром освещалась деятельность ИАН. Выходил в СПб.
с 1803 по 1917. Первоначально в 1803–19 выходил под
назв. «Периодич. сочинения о успехах народного просвещения», в 1821–24 — под назв. «Журн. Деп-та народного просвещения», 1825–29 — под назв. «Записки, издаваемые от Деп-та народного просвещения»,
с 1834 — «Журн. Мин-ва народ. просвещения». Журн.

ЗАБЛОЦКИЙ-ДЕСЯТОВСКИЙ АНДРЕЙ ПАРФЕНТЬЕВИЧ

выходил в 1803–19 — 1 раз в год (44 ч.); в 1821–1905 — 12
номеров в год; в 1906 началась новая серия с 1-й части
по 71-ю (1917), выходило по 6 ч. в год. Печатались науч.популяр. статьи по астрономии, биологии, математике,
физике, химии, сообщения об изобретениях и открытиях, отчеты о науч. командировках. Публиковались произведения известных ученых (в 1875 — напечатана работа Д.И. Менделеева «Новости естественных наук»). После
революции выходил до 1937 под назв. «Народное просвещение» (в 1930-х переведен в М.). В 1946 возобновлен
под назв. «Народное образование» и издается до сих пор.
Лит.: Беляева Л.Н., Зиновьева М.К., Никифоров М.М. Библиография периодических изданий России 1901–1916. В 3 т.
Л., 1958–1960; Шмелева А.С., Геккер О.Н., Иткина И.И. Периодическая печать России 1703-1917: журналы и продолжающиеся издания. Каталог-справочник. В 3 т. М., 1974–1976; Чумаков В., Замостьянов А. Старейший журнал России. 1803–2003.
М., 2003.

С.В. Ретунская

«ЖУРНАЛ РУССКОГО БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА» — см. «Ботанический журнал».
«ЖУРНАЛ РУССКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЕНИЯ
НАРОДНОГО ЗДРАВИЯ» — ежемес. науч.-популяр.
журн. Издавался в СПб. с 1891 по 1913 Рус. об-вом охранения народного здравия, основанным в 1878. Был продолжением «Тр. Рус. об-ва охранения народного здравия», выходивших в 1884–90. Журн. предназначался не
только для врачей, но и для более широких кругов читателей. В журн. печатались статьи, сообщения, рефераты по вопросам биологии, статистики, эпидемиологии,
гигиены, бальнеологии и климатологии, отчеты о заседаниях отд-ний и секций общества, корреспонденции
и рецензии. В виде прилож. издавались труды, отчеты
и проекты комиссий и учреждений, касающиеся санитарных вопросов». С 1914 выходил под назв. «Гигиена и
санитарное дело».
Ист.: ГАК БАН.

С.В. Ретунская

«ЖУРНАЛ ЭВОЛЮЦИОННОЙ БИОХИМИИ И
ФИЗИОЛОГИИ» — издается с 1965. Л.А. Орбели в 1950-х
неоднократно ставил перед ОБН АН СССР вопрос об
организации журнала, посвящен. эволюц. физиологии.
В 1959 целесообразность открытия такого журн. подтвердили участники IХ Всес. съезда физиол., биохимиков и
фармакологов, состоявшегося в Минске. Открытию
журнала способствовало возникновение нового направления биохимии — эволюционной биохимии, созданной А.И. Опариным. Первый гл. ред. — акад. Е.М. Крепс,
один из ближайших сотрудников Л.А. Орбели На страницах ЖЭБФ публикуются работы по сравнительной и
онтогенетич. физиологии и биохимии, исследования по
экологич. физиологии, а также др. работы по физиологии и биохимии, задачей к-рых являлось выяснение путей эволюции и факторов эволюционного процесса.
Лит.: Крепс Е.М. О целях и задачах «Журнала эволюционной биохимии и физиологии» // Журн. эволюц. биохим. и
физиол. 1965. Т. 1. № 1.

Ю.П. Голиков
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ЗАБЛОЦКИЙ-ДЕСЯТОВСКИЙ Андрей Парфентьевич (Парфёнович), 04(16).07.1807, хутор
Напрасновка Новгород-Северского у. Черниговской губ. — 24.12.1881 (04.01.1882), СПб. Историк,
экономист, статистик, гос. деят., организатор с.-х. науки
и с.хоз-ва. Магистр мат. наук. (1832), чл.-корр. по разряду ист.-политич. наук ИАН (1856), чл. ИРГО, награжден зол. медалью ИРГО, действ. тайн. советник (1877).
Окончил физ.-мат. ф-т Моск. ун-та (1827). Служил в Хоз.
деп-те МВД (1832–33), ред. «Журн. МВД» (1833–34), в
1835 — упр. канцелярией Статистич. отд. МВД. В 1833
издал «Статистич. сведения о СПб.» — одну из первых
работ по этой теме. С 1837 чиновник особых поручений Собственной е.и.в. канцелярии, в 1838–59 в той же
должности в Мин-ве гос. имуществ. С 1841 — ред. «Журн.
Мин-ва гос. имуществ», с 1851 чл. Учен. к-та, с 1856 дир.
Деп-та с.хоз-ва. В 1853–59 ред. «Земледельч. газеты».
В 1859 переведен на должность статс-секретаря Деп-та
гос. экономии Гос. совета. В 1841 совершил путешествие
по центр. губ. России с целью изучения положения крепостных крестьян. В 1843–48 совместно с В.Ф. Одоевским издавал сб. «Сельское чтение» — первый опыт популярных книг для крестьян. В 1830-х входил в кружок
либеральных чиновников (В.Ф. Одоевский, Н.А. Милютин, Ю.Ф. Самарин и др.), где был разработан проект создания системы школ для обучения гос. крестьян.
С 1853 состоял гласным СПб. гор. думы, членом и пред.
финансовой комиссии СПб. гор. управы, разрабатывал
принципы формирования бюджета города. По его инициативе с 1863 стали издаваться «Изв. городской думы».
Добивался проведения санитарного исследования СПб.
рек и каналов, периодич. переписей и статистич. исследований СПб. В 1860 возглавил Особую комиссию при
МФ, разрабатывавшую проект Положения о питейных
сборах в империи. В результате питейные откупа были
заменены акцизным сбором (1861). В 1863–67 статссекретарь е.и.в. С 1867 — чл. К-та финансов, с 1875 чл.
Деп-та экономии Гос. совета. Активный деятель ИРГО:
пом. упр. (1846–47), упр. (1847–50), пред. (1850–59)
отд-ния статистики, чл. Совета (1869–73). Инициатор и
организатор статистич. исследований РГО. В 1859 выступил инициатором в организации при РГО политикоэкономич. к-та, закрытого в 1862 по требованию МВД.
Входил в состав ред. комиссий по подготовке реформы
19 фев. 1861. В 1859 (совм. с К.Д. Кавелиным) участвовал в основании Об-ва для пособия нуждающимся литераторам и ученым и выработке его устава. Один из
учредителей и пред. Об-ва вспоможения бедным в приходе Андреевского собора на Васильевском о-ве (1868).
Создал при нем богадельню и приют для детей. Занимался изучением положения крепостных крестьян в
центр. губ. России и выступал против крепостного права. Составил записку о положении крепостной деревни, копии к-рой ходили среди членов кружка М.В. Петрашевского. В 1847 опубликовал работу «Причины
колебания цен на хлеб», где доказывал убыточность
подневольного труда по сравнению с вольнонаемным.
Подробно проанализировал систему гос. экономики и
финансов Австрии и Германии. Ввел в оборот обширный комплекс архивных материалов 1826–81. Похоронен на Смоленском православном кладб. На могиле

