ЮДИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

А.П. Семеновым-Тян-Шанским, Т.С. Чичериным. Первоначально издавался на их собств. средства. Начал выходить в Ярославле под названием «Рус. энтомол. обозрение» с периодичностью 6 вып. в год. С 1906 журн. стал
органом Рус. энтомол. об-ва и издавался в СПб. С 1933
выходит под названием «Энтомол. обозрение». С 1945
журн., как и Всес. энтомол. об-во, стал академич. Журн.
издается по сегодняшний день, выходит 4 раза в год.
Прерывался только во время Гражд. войны и ВОВ. Публикуются отчеты о деятельности Рус. энтомол. об-ва,
статьи по разл. вопросам энтомологии в России и др.
вопросам. Журн. переводится на англ. яз. под назв. «Entomological review». Гл. ред. — Г.С. Медведев.
Лит.: Библиография периодических изданий России
1901–1916. В 3 т. / Под. ред. Л.Н. Беляевой, М.К. Зиновьевой,
М.М. Никифоровой. Л., 1958–1960; http://www.zin.ru/journals/
entrev/index.html; ГАК БАН.

С.В. Ретунская

ЭРИСМАН Фридрих Гульдрейх (Федор Федорович)
(Erismann Friedrich Huldreich), 12(н.ст.).11.1842, Гонтеншвиль (Швейцария) — 31(н.ст.).10.1915, Цюрих.
Врач, гигиенист. Д-р мед. (1867, 1883). Сын сельского пастора. Окончил гимн. в Аарау (1861) и мед. ф-т в
Цюрих. ун-те (1865), изучал медицину также в ун-тах
Вюрцбурга и Праги, Гейдельберга и Берлина. В 1868
женился на Н.П. Сусловой — первой рус. женщине, получившей диплом д-ра медицины. В 1869 приехал в
Россию, где снова сдал экзамен на степень д-ра медицины и взял имя Федор Федорович. В 1869–72, 1874–77
работал в СПб., в 1873–74 стажировался в Германии по
гигиене. В 1877–78 во время рус.-тур. войны руководил
дезинфекц. работами в Болгарии. С 1879 работал в М.:
участвовал в санитарном обследовании пром. предприятий Моск. губ. (1879–85), доц. каф. судебной медицины (1881), проф. каф. гигиены (1882–96) Моск. ун-та.
В 1896, в связи с выступлениями в защиту студентов,
уволен и вернулся в Швейцарию. Чл. муниципального
совета Цюриха, с 1901 — зав. санитарной частью гор.
управления.
Опубликовал ряд статей по санитарному обследованию петербург. бедноты и их жилищ. Изучал проблемы
школьной гигиены, работал над проблемой рацион.
конструкции шк. мебели, изобрел школьную парту; исследовал зрение уч-ся ср. школ, издал труд о влиянии
школы на происхождение близорукости. Пропагандировал жен. образование, достижения рус. земской медицины. Автор первого на рус. яз. 3-томного руководства по гигиене. Создал школу гигиенистов. Среди его
учеников — Г.В. Хлопин, его лекции слушал А.П. Чехов.
Именем Э. названы б-цы в СПб. и Федеральный науч.
центр гигиены в Мытищах (М. обл.).
Соч.: Руководство к гигиене. В 3 т. СПб., 1872–1877; Избр.
произв. В 2-х т. М., 1959.
Лит.: Базанов В.А. Ф.Ф. Эрисман. Л., 1966; Петров Б.Д.
Ф.Ф. Эрисман. М., 1970; Волков В.А., Куликова М.В. Российская профессура. XVIII — начало XX в. Биол. и мед.-биол. науки. Биогр. словарь. СПб., 2003.

ЭССЕН Николай Карлович фон, 02(14).06.1885, Шувалово, пригород СПб. — 06.04.1945, Прага. Историк,
генеалог. Чл. Рус. генеалогич. об-ва (1911), Историко-
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родослов. об-ва, Рус. воен.-историч. об-ва и Об-ва ревнителей историч. просвещения. Из семьи потомственных военных. Окончил Александров. кадет. корпус и
Павлов. воен. уч-ще. С 1905 служил в лейб-гвардии
Семёнов. полку, участвовал в подавлении декабрьского
восстания в М. (1905), в 1-й мировой войне (1914–17).
С 1916 — полковник Семенов. полка. В 1920 вместе с
семьeй эмигрировал в Эстонию. Принял эстонское
гражданство, работал в конторе сапожной фабрики в
Тарту. В 1939 был интернирован в Познань, оккупированную тогда Германией, в 1945 уехал в Прагу. Автор
мн. работ по военной истории и генеалогии, вместе с
Ю.А. Нелидовым составил родословную К.Э. фон Бэра.
Подготовил и издал генеалогич. справочник балтийских
родов (1934).
Лит.: Пец А.П. Николай Карлович фон Эссен // Из истории Рус. генеалогич. об-ва. СПб., 2001.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ при ИАН — сформирован на базе этнографич. коллекций Кунсткамеры
в 1836, находился в здании Кунсткамеры. Возглавил
его А.М. Шёгрен. В 1839 для обогащения фондов Э.м. в
Америку был направлен препаратор Зоол. музея И.Г. Вознесенский, к-рый пробыл там 10 лет и собрал коллекцию
по этнографии народов, населявших Сев.-Зап. Америку,
Калифорнию, Курильские и Алеутские о-ва, Бразилию
и Сандвичевы (Гавайские) о-ва. По народам Дал. Востока поступали ценные коллекции от Л.И. Шренка (1854–
55), возглавившего в Э.м. 1879–94. В 1872–84 поступили
материалы из Новой Гвинеи от Н.Н. Миклухо-Маклая.
В 1878 в Э.м. поступила коллекция из Центр. Африки от
В.В. Юнкера и коллекции по культуре и быту народов
Китая от В.П. Васильева. С середины XIX в. появились
первые памятники неолита и палеолита, собранные на
территории России. Базой для Антропологич. отд. Э.м.
послужили анатомич. коллекции Кунсткамеры. К.Э. фон
Бэр собирал черепной материал для изучения морфологии и этнич. антропологии человека. В 1879 на основе
Э.м. ИАН и Анатомич. музея было решено учредить при
ИАН Музей по антропологии и этнографии (МАЭ). Его
задачей стало дальнейшее накопление вещественных
материалов по антропологии, археологии и этнографии
(см. подробнее Кунсткамера).
Лит.: Станюкович Т.В. Этнографическая наука и музеи. Л.,
1978.

М.Ф. Хартанович

Ю

ЮДИН Константин Алексеевич, 03(н.ст.).
06.1912, под Красноярском — 29.03.1980,
Л. Зоолог, орнитолог. К.б.н. (1948), д.б.н.
(1966), прем. им. П.П. Сушкина АН СССР (1951). Самостоятельно обучался дома по гимназич. программе, сдал
школьные экзамены за 10 классов экстерном (1929).
С 1926 работал как частный сборщик и препаратор птиц
для Зоол. музея АН СССР, охоттехник Красноярск. леспромхоза (1931–32), охотовед Елогуйско-Тазовской
экспед. краевой конторы «Востсибпушнина», Иркутск
(1932–33), в 1933–34 проходил допризывную подготовку и лагерные сборы при Красноярск. военкомате,
но по состоянию здоровья не служил. Лаб.-препаратор

530

ЮЗЕПЧУК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(1934–36), ассист. (1936–39), преп. (1939–41), с 1941
ст. преп. каф. зоологии позвоночных Красноярск.
пед. ин-та. Параллельно обучался на вечернем отд-нии
естеств. ф-та Красноярск. пед. ин-та (1934–39). Асп.
(1945–48), м.н.с. (1948–54, 1956), докторант (1954–56),
с.н.с. (1956–69, 1976–79), зав. лаб. орнитологии и герпетологии и отд-нием орнитологии (1969–76) ЗИН АН
СССР. Осн. науч. достижения связаны с исследованиями
по сравн. и функциональной морфологии, биомеханике,
филогении и систематике птиц, изучению морфологич.
адаптаций совр. видов, разработке эколого-морфологич.
метода филогенетики и систематики.
Соч.: Морфологич. адаптации сем. Falconidae в связи с вопросами систематики // Памяти академика П.П. Сушкина. М.;
Л., 1950; Филогения и классификация ржанкообразных. М.; Л.,
1965. (Фауна СССР. Нов. сер. № 91. Птицы. Т. 2. Вып. 1. Ч. 1);
Краткий определитель трубконосых птиц (Procellariformes) Антарктики и Субантарктики // Исследования фауны морей. 1968.
Т. 6(14).
Лит.: Козлова Е.В., Нейфельдт И.А., Некрасов Б.В. Константин Алексеевич Юдин (к 60-летию со дня рожд.) // Орнитология. 1974. Вып. 11; Дзержинский Ф.Я. Константин Алексеевич
Юдин (3.VI.1912–29.III.1980) // Зоол. журн. 1981. Т. 60. Вып. 11;
Дзержинский Ф.Я., Некрасов Б.В., Юдина И.К. Жизнь и деятельность К.А. Юдина (1912–1980) // Рус. орнитологич. журн. 2000.
Экспресс-вып. 120; Архив ЗИН. Личное дело К.А. Юдина.

А.В. Смирнов

ЮЗЕПЧУК Сергей Васильевич, 16(28).01.1893, М. —
08.01.1959, Рига. Ботаник, флорист, систематик. К.б.н.
(1935, по совокуп. работ), д.б.н. (1941, по совокуп. работ), проф. (1947), Сталинская прем. (1952), орден Трудового Красного Знамени, медаль Всес. с.-х. выставки (1954) и пр. Окончил рижскую Александров. гимн.
(1911), в 1911–18 учился на естеств. отд-нии физ.-мат.
ф-та ИСПбУ/ПгУ, в 1916–17 стажировался в Гельсингфорсе (Хельсинки) у Г. Линдберга. В 1918–19 работал в
М. лаборантом в К-те по делам изобретений при ВСНХ,
с мая 1919 до 1959 — в Пг. в Гл. Бот саду / БИН АН СССР,
сначала мл. консерватором и зав. Кавказским гербарием, затем зав. Гербарием Европ. части СССР. Кроме
того: в 1920–23 — ассист. каф. бот. в Пед. ин-те им. Некрасова, в 1924–25 — ассист.-преп. в Л. Коммунистич.
ун-те, в 1927–29 работал во Всес. ин-те прикл. бот. и новых культур, в 1929–31 — консультант Всес. ин-та каучука и гуттаперчи; в 1938–41 — доц. каф. морфологии и
систематики ЛГУ, в 1942–44 — эвакуация в Казань, где
участвовал в работах Раифского опытного лесничества,
в 1944–1948 — проф. и зав. той же каф. ЛГУ.
Экспедиции (1915–58): по европ. части России/
СССР, на Кавказ, в Крым, Ср. Азию, Урал. В 1925–28 организовал по инициативе Н.И. Вавилова экспед. Резинотреста и Всес. ин-та прикл бот. и новых культур в Центр.
и Юж. Америку, откуда привез ценный гербарный и живой мат-л, особенно по видам Solanum и Sapium; экспедиции предшествовала подготовка в бот. садах Берлина
и Парижа. Публикации по родам Dryas, Solanum, Rubus,
Linum, Cousinia, Rosa и особенно по Alchemilla, изучением к-рого он занимался почти 40 лет. Автор работ по
теоретич. вопросам систематики. Публикации Ю. по
систематике содержат интересные соображения по проблемам бот. географии, истории флор, вопросам вида и
видообразованию, в т.ч. о явлении «молодого видообра-

зования», по апомиксису и генезису синантропной флоры. Как систематик, много лет проводил наблюдения
над растениями в оранжереях и на опытных делянках.
Принимал участие в издании «Списка растений гербария флоры СССР», обрабатывал для «Флоры СССР»
группы из семейств лютиковых, розоцветных и губоцветных, описал множество новых видов; принимал
участие в составлении «Флоры юго-востока Европ. части СССР», «Флоры Ленингр. обл.», «Флоры Мурман.
области», 4-томника «Сорные растения СССР» и пр.
Глубоко интересовался историей ботаники — многие
работы Ю. по систематике содержат экскурсы в историю; автор 2 статей о роли К. Линнея для систематики.
Воспитал множество учеников, руководил аспирантами
и консультировал докторантов. Разработал и читал курс
«Методы систематич. и флористич. исследований».
Соч.: О правилах бот. номенклатуры // Сов. бот. 1937. № 4;
Проблема вида в свете учения Дарвина // Сов. бот. 1939. № 6–7
(совм. с Б.К. Шишкиным); Комаровская концепция вида, ее
историч. развитие и отражение во «Флоре СССР» // Проблемы
вида в ботанике. М.; Л., 1958. Т. 1.
Лит.: Кирпичников М.Э. Сергей Васильевич Юзепчук //
Бот. журн. 1959. Т. 44. № 7.

Н.Н. Цвелев

ЮНАТОВ Александр Афанасьевич (Трегубенко по
отцу, фамилию сменил в 1932), 25(н.ст.).12.1909, Екатеринослав — 24.10.1967, Л. Геоботаник, ботаникогеограф, исследователь Центр. Азии, организатор науки.
К.б.н. (1948), д.б.н. (1954), проф. (1961). Орден «Полярная Звезда» (1946, МНР), иностр. проф. Ин-та естественных наук АН МНР (1960), премия им. В.Л. Комарова АН
СССР (1951), золотая медаль им. Н.М. Пржевальского
ВГО (1954). Чл. ВБО, его учен. секр. (1963–67). Ученик
Л.Г. Раменского. Из семьи служащих. Учился в Садовоогородной профессиональной школе (1926–28, на Украине), на луговодческом отд-нии Опытного с.-х. техникума при Центр. агробиостанции им. К.А. Тимирязева в
М. (1928–30). В 1930–35 работал во Всес. ин-те кормов
им. В.Р. Вильямса: лаборант,
м.н.с. В 1935 поступил на
биол. ф-т ЛГУ, в 1936 перевелся в МГУ, окончил с отличием в 1940 по каф. ботаники. С 1940 работал в ВНИИ
кормов им. В.Р. Вильямса
в составе спец. Сенокоснопастбищной экспедиции в
МНР под рук. И.А. Цаценкина. С 1942 — специалистботаник Учен. к-та МНР и преп. каф. ботаники в Монгольском гос. ун-те (Улан-Батор). С 1948 — м.н.с. БИН
АН СССР, с 1951 — с.н.с., зав. Лаб. географии и картографии растительности там же (1964–67). Проф. географ.
ф-та ЛГУ, читал курсы «Растительность СССР», «Степи
и пустыни». Секр. редколлегии «Бот. журн.» (1952–58).
Экспедиции: Центр. Казахстан (1931), Калмыцкая АССР, Карагандинская обл., Забайкалье (1932–33),
Монголия (1940–51), в 1955–56 возглавлял бот. отряд Казахской экспед. Пастбищной комис. СОПС АН
СССР, в 1957–59 — участник Синьцзянской комплекс-
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ной экспедиции в КНР. Первым сделал полное описание растительности Монголии, выделил широтные
зоны растительности на равнинах и вертикальные пояса
в горах, создал схему геоботанич. районирования и первую карту растительности этой страны. Пионер в изучении растительности Синьцзяна: дал характеристику пустынь Джунгарии и Кашгарии, горной растительности
Куньлуня, Вост. Тянь-Шаня и др. Бот. сборы Ю. (более
20 тыс. листов) хранятся в Гербарии БИН. Значит. часть
работ имеет значение для оценки хоз. значимости территорий (ресурсного потенциала, урожайности сенокосов и пастбищ, сроков их использования, возможности
их улучшения). Именем Ю. названо более 10 видов растений. Ученики: З.В. Карамышева, Е.И. Рачковская,
Б. Дашням (Монголия), Ли Шиин, Джан-Дяомин (Китай). Похоронен на Северном кладб.
Соч.: Основные черты растительного покрова Монгольской Народной Республики. М.; Л., 1950. (Тр. Монг. комис.
АН СССР; Вып. 39); Естественные кормовые ресурсы МНР.
Вост. часть Гоби. М., 1951 (совм. с И.А. Цаценкиным); Кормовые растения пастбищ и сенокосов МНР. М.; Л., 1954. (Тр.
Монг. комис. АН СССР; Вып. 56); Пустынные степи Сев. Гоби
в МНР. Л., 1974.
Лит.: Банников А.Г. и др. Александр Афанасьевич Юнатов
(1909–1967) // Изв. АН СССР. Сер. географ. 1968. № 3; Грубов В.И., Лавренко Е.М. Памяти Александра Афанасьевича Юнатова // Бот. журн. 1968. Т. 53. № 10; Калинина А. В. Научная и педагогическая деятельность А.А. Юнатова в Монголии // Там же;
Лавренко Е.М. Вклад А.А. Юнатова в познание растительного покрова Центральной Азии //Там же; Волкова Е.А., Рачковская Е.И.
Вклад А.А. Юнатова в познание растительности Синьцзяна //
Растительность России. 2009. № 15; Карамышева З.В. Александр
Афанасьевич Юнатов и его работы в Монголии // Там же.

Е.А. Волкова

ЮРЕВИЧ Вадим Александрович, 16(28).10.1872,
д. Осиповичи Минской губ. — 26.02.1963, Нью-Йорк.
Бактериолог, иммунолог. Д-р мед. (1902), стат. советник
(1911). Из потомственных дворян. Окончил Варшав.
гимн. (1891), естеств. отд-ние физ.-мат. ф-та ИСПбУ
(1895) и ИВМА (1899). Ученик Н.Я. Чистовича. На 3 года
был прикомандирован к Клинич. военному госпиталю
для совершенств. по специальности «бактериология и
заразные болезни», работал ординатором в клинике заразных болезней. В 1903–05 стажировался в Патологоанатомич. ин-те В. Вейгерта во Франкфурте-на-Майне
и в Пастеровском ин-те И.И. Мечникова в Париже.
Прив.-доц. (1905), нач. каф. заразных болезней с курсом бактериологии (1910–18), экстраорд. проф. (1911),
с 1917 — орд. проф. и врем. през. (28 фев. —2 мар. 1917)
ИВМА. С 2 марта 1917 — общественный градоначальник Пг. С 27 мая 1917 — нач. Гл. воен.-санит. управления и гл. воен.-санит. инспектор. После Октябрьской
революции эмигрировал, сотрудничал в Праге с Красным Крестом. С 1920 работал в Пастеровском ин-те в
Париже, зав. лаб. по изготовлению вакцин против заразных болезней в сайгонском отд-нии Пастер. ин-та,
затем работал в фармацевтич. лаб. в Париже. После
войны уехал в США, организовал в Нью-Йорке Об-во
рус. врачей-эмигрантов им. Н.И. Пирогова. Показал
возможность передачи приобретенного иммунитета от
матери к плоду (1902). Вместе с Н.Я. Чистовичем открыл
антифагины — продукты жизнедеятельности патоген-
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ных микроорганизмов, угнетающие нек-рые иммунные
реакции. Вместе с Е.Н. Телегиной открыл метод гемодиализа для очистки крови от токсинов.
Соч.: О наследовании и внутриутробной передаче агглютинационной способности и об участии плода в выработке агглютининов при инфекции матери. СПб., 1902.
Лит.: Профессора Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии (1798–1998) СПб., 1998; Волков В.А., Куликова М.В. Российская профессура. XVIII — начало XX в. Биол. и
мед.-биол. науки. Биогр. справочник. СПб., 2003.

ЮРЦЕВ Борис Александрович, 15.03.1932, М. —
14.12.2004, СПб. Ботанико-географ, флорист, геоботаник, систематик растений. Д.б.н. (1966), проф. (1990),
лауреат Гос. премии СССР (1989) и премии им. В.Л. Комарова АН, засл. деят. науки РФ (1996), действ. чл.
РАЕН (1997). Ученик А.И. Толмачева, И.Г. Серебрякова, П.А. Смирнова, Т.А. Работнова. В 1950 окончил ср.
школу, в 1955 — каф. геоботаники МГУ. В 1955–58 — лаборант, 1958–66 — м.н.с., 1966–83 — с.н.с., 1983–2004 —
зав. лаб. растительности Кр. Севера БИН. Начиная с
1953, почти ежегодно принимал участие в экспед.: Кольский п-ов, Полярный Урал, Тянь-Шань, Таджикистан
(Гиссарский хр.), Азербайджан (Талыш), Якутия (низовья Лены, Верхояно-Колымская горн. страна, басс. рек
Яны, Индигирки), Монголия, субарктич. и арктич. Канада, Аляска. В течение 30 лет занимался исследованием слабо изученной флоры Сев.-Востока России, особенно Чукотки, руководил 2-й Полярной экспед. БИН
АН СССР. Осн. направления исследований: изучение
флоры и растительности Севера, их эколого-географич.
дифференциации и генезиса, создал палеогеографич.
концепцию Берингийской суши, Мегаберингии, разработал концепцию флоры как природной системы. Развивал теорию и методы флористики и бот. географии,
ботанико-географич. и флористич. районирования северных территорий (особенно Берингийского сектора).
Участвовал в создании и ред. «Арктич. флоры СССР»
(1960–87, вып. VIII–X), автор крупных систематич. обработок — родов Oxytropis, Astragalus, Dryas, Potentilla.
Организатор совещаний по сравнительной флористике
(в 1971–2003 проведено 6 совещаний в разн. городах
с последующим изданием мат-лов). Руководитель и
координатор межд. биол. проектов: PAF (Панарктич.
флора), CAVM (Карта растительности циркумполярной
Арктики), CAFF (Сохранение арктич. флоры и фауны).
Чл. редкол. «Бот. журн.». Опубликовал 370 работ, в т.ч.
4 монографии. Похоронен на Смоленском кладб.
Соч.: Гипоарктический ботанико-географический пояс
и происхождение его флоры // Комаровские чтения. Вып. 19.
М.; Л., 1966; Флора Сунтар-Хаята. Проблемы истории высокогорных ландшафтов Северо-Востока Сибири. М., 1968; Реликтовые степные комплексы Сев.-Вост. Азии. Новосибирск,
1981; Флора как природная система // Бюл. МОИП. Отд. биол.
1982. Т. 87. Вып. 4; Floristic division of the Arctic // J. Veg. Sci.
(Uppsala, IAVS). 1994. Vol. 5. № 6.
Лит.: Сытин А.К., Ребристая О.В., Ходачек Е.А. Борис Александрович Юрцев (к 70-летию со дня рожд.) // Бот. журн. 2002.
Т. 87. № 7; Сытин А.К. Памяти Бориса Александровича Юрцева (1932–2004) // Бот. журн. 2005. Т. 90. № 8; Ребристая О.В.
Борис Александрович Юрцев. 1932–2004 (к 75-летию со дня
рожд.) // Растительность России. СПб., 2007. № 11.
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