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ЯВОРСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Я

ЯВОРСКИЙ Василий Иванович, 29.12.1874
(10.01.1875), г. Каменец-Подольский Подольской губ. — 20.09.1974, Л. Геолог, горняк, угольщик, палеонтолог. Д-р г.-м.н. (1935), проф. (1946), засл.
деят. науки и техники РСФСР (1962), поч. чл. ВГО, Минералог. об-ва, поч. чл. ВПО, Сталинская прем. (1946),
серебряная медаль им. Н.М. Пржевальского ВГО, прем.
им. А.П. Карпинского АН СССР, Герой Социалистического Труда (1971). Окончил Домбровское горн. уч-ще в
Петроков. губ. (1898), Горный ин-т (1913). Крепильщик
и забойщик на Домбровских угольных копях (1893–98),
штейгер на Луньевских копях Ср. Урала (1898–1902).
С 1913 — сотр. Геолкома/ЦНИГРИ/ВСЕГЕИ. Работал
под рук. Л.И. Лутугина в Донбассе и Кузбассе. С 1916
возглавил работы по изучению Кузнецкого басс., решал
вопросы угольной геологии, поисков, разведки и разработки месторождений. Летом 1921 был арестован по
«таганцевскому делу». Освобожден 23 авг. после запроса В.И. Ленина в ответ на письмо М. Горького.
Особенностью исследований Я. являлась направленность их на оперативное решение практич. задач
угледобывающей промышленности. Как консультант и
эксперт работал и в др. угольных бассейнах, но Кузбасс
был гл. полигоном его деятельности. Составил крупные монографич. обобщения по Кузбассу, в к-рых дана
оценка многих районов; открыл месторождения коксующихся углей. Создал школу геологов-угольщиков
Кузбасса. Проводил многолетние исследования ископаемых кораллов подкласса Stromatoporata из почти
всех систем фанерозоя разл. районов страны (1955–67).
Имя Я. носит улица и школа в г. Прокопьевске Кемеров.
обл., увековечено на мемор. доске во ВСЕГЕИ «Выдающиеся ученые Геолкома–ВСЕГЕИ». Его именем названы группы ископаемых беспозвоночных.
Соч.: Кузнецкий каменноугольный бассейн // Тр. Геолкома. 1927. Вып. 177; Stromatoporoidea Сов. Союза. Т. 1–5. М.,
1955–1967; Очерк по истории геологического исследования
Кузнецкого бассейна. [Б.м.], 1962.
Лит.: Боровиков Л.И. Василий Иванович Яворский // Выдающиеся геологи Геолкома / ВСЕГЕИ. Л., 1984; Ржонсницкая М.А. Василий Иванович Яворский (1874–1974) // Палеонтол. журн. 1966. № 1.

С.В. Лобачева

ЯГОДОВСКИЙ Константин Павлович, 23.05(04.06).
1877, с. Комаровка Харьков. губ. — 23.12.1943, М. Педагог, методист-естественник, писатель. Окончил ИСПбУ
(1901). Преподавал естествознание в школах Оренбурга, СПб. Сотрудник науч.промысл. экспед. Н.М. Книповича (1898–1908), оставил
о ней воспоминания. С 1916
возглавил Учительский ин-т
в г. Глухове (Украина). После 1919 одним из первых
проводил на практике идеи
трудовой школы в специально созданном учеб. заведении. В 1923–42 работал
в пед. вузах и науч.-исслед.
учреждениях Л., М., Свердловска. Совм. с Б.Е. Райковым издавал непериодич. сб.
«Новые идеи в преподавании опытных наук» (1925–26).

В 1930 организовал каф. мед. биологии и генетики в
Мед. академии в Свердловске. Осн. труды — по методике естествознания в начальной школе, руководству
процессом формирования и развития понятий. Разрабатывал методику проведения практич. и лабораторных
работ по ботанике, анатомии и физиологии. Автор нескольких наглядных пособий.
Соч.: В стране полуночного солнца. СПб., 1914; Уроки по
естествознанию в начальной школе. Ч. 1–2. Пг., 1916; Вопросы
общей методики естествознания. М., 1936.
Лит.: Райков Б.Е. Пути и методы натуралистического просвещения. М., 1960.

А.В. Самокиш

ЯКОБСОН Георгий Георгиевич, 19(31).12.1871, СПб. —
23.11.1926, Л. Энтомолог-систематик, колеоптеролог.
Проф. (1921). Активный чл. Рус. энтомологич. об-ва,
в 1909–17 — его учен. секр., в 1921–26 — пред. отд.
прикл. энтомологии. Окончил естеств. отд-ние физ.мат. ф-та ИСПбУ (1893). В 1894–1907 — мл. лесничий
МГИ, затем работал в Бюро по энтомологии МЗиГИ. Одновременно в 1896–1921 — мл. зоолог, зоолог, ст. зоолог
в Зоол. музее ИАН/РАН, и.о. дир. Участвовал в экспед.
на Новую Землю, Южный Урал, в Голодную степь, Закаспийскую обл. с науч. и прикл. целями. В 1921–26 —
проф. Пг. С.-х. ин-та, в 1922–26 читал лекции на Курсах
по прикл. зоологии и фитопатологии. Осн. работы по лесной энтомологии, особенно жукам-короедам, по фаунистике и систематике жесткокрылых. Был одним из
лучших знатоков палеарктических представителей сем.
Chrysomelidae. Описал ряд новых видов и родов, провел ревизию отдельных групп. Вместе с В.Л. Бианки дал
монографич. обработку разнообразных отрядов насекомых России и Зап. Европы (поденок, стрекоз, прямокрылых, палочников, тараканов, богомолов, термитов,
уховерток, веснянок, эмбий, сеноедов и ручейников)
(1905). Книга способствовала развитию отеч. энтомогич. исследований, особенно по прямокрылым. Основу
огромной монографии Я. «Жуки России, Западной Европы и сопредельных стран», выходившей отд. выпусками, составила гигантская картотека, созданная Я. Автор
путеводителя по Зоол. музею. Ученики — Д.А. Оглобин,
А.Н. Рейхардт, Ф.К. Лукьянович, В.В. Баровский. Покончил жизнь самоубийством.
Соч.: Насекомые Новой Земли. СПб., 1898; О термитах
России. СПб., 1904; Жуки России и Западной Европы. Руководство к определению жуков. Вып. 1–11. СПб, 1905–1915;
Прямокрылые и ложносетчатокрылые Рос. империи и сопредельных стран. СПб., 1905 (совм. с В. Бианки); Краткий путеводитель по Зоол. музею РАН. Л., 1924: Определитель жуков.
М.; Л., 1927 (2-е изд. — 1931, дополнено Д.А. Оглобиным).
Лит.: Словарь-справочник энтомолога. М.; Л., 1958; Заседание памяти Г.Г. Якобсона // Рус. энтомологич. обозрение.
1928. Т. 22. № 1–2; http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/350541;
Крыжановский О.Л. Г.Г. Якобсон (1871–1926) // http://www.
zin.ru/ANIMALIA/COLEOPTERA/rus/jacobson.htm

ЯКОВЛЕВ Михаил Семенович, 06(19).11.1902, д. Блошкино Новоторжского у. Тверск. губ. — 05.05.1999, Л. Ботаник, анатом и эмбриолог растений. К.б.н. (1935, по
совокуп. работ), доц. (1940), д.б.н. (1947), проф. (1954),
засл. деятель науки РСФСР (1970), поч. чл. ВБО (1973),

ЯКСОН РУДОЛЬФ ЭННОВИЧ

участник ВДНХ СССР (1974), орден Ленина (1953), медали «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Из крестьянской семьи, учился в городском уч-ще г. Торжка,
в Каменноостров. с.-х. ин-те (1921–22), окончил Пг./Л.
с.-х. ин-т (1925) по специальности растениеводство.
С 1925 работал в ВИПБиНК/ВИР под рук. Н.И. Вавилова, Г.А. Левитского и В.Г. Александрова: лаборант,
м.н.с. (1931–32), с.н.с. (1932–39), читал курс анатомии
растений аспирантам ВИР,
параллельно преподавал в
Пед. ин-те им. А.С. Бубнова
(1935–37). В 1939–43 — доц.
Л. с.-х. ин-та, и.о. помощника дек. агрономич. ф-та,
зав. отд-нием селекции и
семеноводства. В 1941 — доброволец 65-го истребительного батальона, в фев. 1943
эвакуирован. С 1944 — в БИН,
докторант (рук. В.Г. Александров), с 1947 — с.н.с., в 1952–
75 зам. дир. по науч. части, с 1960 — зав. лаб. эмбриологии,
с 1962 — зав. отд. эволюц. морфологии, в 1986–88 —
с.н.с.-консультант. Параллельно в 1950-х — преп. в Пед.
ин-те им. М.Н. Покровского. Чл. редкол. «Бот. журнала».
Осн. исследования в обл. эволюц. и экологич. анатомии и эмбриологии растений. Прикладное значение
имеют исследования структуры стебля травянистых
лубо-волокнистых растений, разработка качественных
и колич. методов оценки луба для селекционных целей,
изучение морфологии проростков и структуры эндосперма и зародыша культурных злаков для селекционных целей. В БИН занимался изучением эмбриологии
покрытосеменных, в первую очередь злаков, явления
полиэмбриогении. Установил новый тип эмбриогенеза
у многоплодниковых. Показал значение данных эмбриологии для систематики и филогении растений.
Соч.: Структура эндосперма и зародыша злаков как систематический признак // Тр. БИН АН СССР. Сер. 7. 1950. Вып. 1;
Эмбриогенез и его значение для филогении растений. М.; Л.,
1960; Растительность Индии. М.; Л., 1960; По странам Вост. Африки. Л., 1980;
Лит.: Александров В.Г., Иоффе М.Д. М.С. Яковлев. (К 60летию со дня рожд.) // Бот. журн. 1962. Т. 47. № 10; Батыгина Т.Б., Данилова М.Ф., Яценко-Хмелевский А.А. М.С. Яковлев:
к 80-летию со дня рожд. // Бот. журн. 1982. Т. 67. № 10; Архив
БИН РАН. Ф. 273. Оп. 8. № 519.

К.В. Манойленко, А.А. Федотова

ЯКОВЛЕВ Николай Николаевич, 15(27).04.1870,
Казань — 19.06.1966, пос. Комарово, Л. Геолог, палеонтолог, организатор науки, педагог. Д.г.-м.н., проф., чл.кор. по разряду физич. (палеонтология) ОФМН РАН/
АН СССР (1921), засл. деят. науки и техники РСФСР
(1928), поч. чл. Минералог. об-ва (1897), поч. чл. ИРГО
(1912), чл. Герман. Геол. об-ва (1922), чл.-учредитель
(1916) и поч. чл. (1940) ВПО; прем. им. М.В. Ломоносова ИАН (1914), премия им. А.П. Карпинского АН СССР
(1948), 3 ордена Ленина, др. ордена и медали. Окончил
Казан. реальное уч-ще (1887), Горный ин-т (1893), смотритель музея Горн. ин-та, служил в Геолкоме/ЦНИГРИ/
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ВСЕГЕИ (1895–61), дир. Геолкома (1923–26). Одновременно с 1897 — преп., в 1899–1930 — проф., зав. каф.
палеонтологии Горн. ин-та, зав. каф. геологии Саратов.
ун-та (1917–20); организатор каф. геологии в Тифлис.
ун-те (1918). В 1922 был в науч. командировке в Германии, Англии, Бельгии, где работал в музеях. Инициатор
и первый пред. РПО/ВПО (1916–40). С 1940 — поч.
пред. ВПО. Проводил геологич. съемку и поиски полезных ископаемых в Прибалтике, на Тимане, Урале,
в Поволжье и Закавказье. Широкую известность ему
принесли работы по палеонтологии и стратиграфии
пермских отложений Донбасса. Автор учебника «Палеонтология» (Вып. 1–2, 1910–11), ставшего настольной
книгой геологов нескольких поколений и выдержавшего 5 изданий. Первый исследователь палеоэкологии
беспозвоночных России, изучал фауну четырехлучевых
кораллов, плеченогих, стебельчатых, иглокожих, моллюсков, разрабатывал проблему «Организм и среда»,
подчеркивал формообразующую роль внешней среды,
допускал наследование признаков и массовые вымирания организмов при резких изменениях климата. Его
имя увековечено в названии одной из гор в Рус. горах
Антарктиды, на мемор. доске ВСЕГЕИ — «Выдающиеся ученые Геолкома–ВСЕГЕИ» и в названиях многих
таксонов беспозвоночных ископаемых организмов.
Соч.: Соотношение теоретической и прикладной геологии // Изв. Геолкома. 1926. Т. 45. № 1; Учебник палеонтологии.
5-е изд. М.; Л., 1937; Организм и среда. Статьи по палеонтологии беспозвоночных. 11-е изд. М.; Л., 1964; Воспоминания
геолога-палеонтолога. М., 1965.
Лит.: Рябинин Л.Н. Проф. Николай Николаевич Яковлев
(к 45-летию его науч. и обществ.-пед. деят.) // Природа. 1940.
№ 4; Геккер Р.Ф. К 95-летию Николая Николаевича Яковлева // Сов. геология. 1965. № 5; Николай Николаевич Яковлев
(1870–1966). М., 1967 (АН СССР. Мат-лы к биобиблиогр. ученых СССР. Сер. биол. наук. Палеонтология. Вып. 2); Нехорошев В.П. Николай Николаевич Яковлев // Выдающиеся отеч.
геологи. Очерки по истории геол. знаний. М.; Л., 1978. Вып. 19;
ПФА РАН. Ф. 736; http://museum.sgu.ru/professors_year.htm.

С.В. Лобачева

ЯКСОН Рудольф Эннович, [–].1897, Рига — 04.01.1938,
Л. Врач, философ, организатор науки. Родился в крестьянской семье. Участник Гражд. войны. Окончил 2-й
мед. ин-т (1921) и ординатуру там же (1923), ф-т естествознания Ин-та Красной профессуры (1927) в М. С 1927
работал в Л.: науч.сотр. Ин-та по изучению марксизмаленинизма /Л. ин-та марксизма (1927–31). В 1931–32 —
дир. Ин-та естествознания ЛО Комакадемии, а также
рук. его Отд-ния медицины и Об-ва врачей-марксистов
в Л. В 1932–37 — зав. каф. диалектич. материализма в
ГИДУВ. Дир. ЛФ ВИЭМ (1936–37). Арестован 29 нояб.
1937. Приговорен Комиссией НКВД и Прокуратуры
СССР 29 дек. 1937 к расстрелу по обвинению в участии
в контрреволюц. латвийской националистич. организации, в подготовке террористич. борьбы против руководителей партии и сов. правительства, в шпионаже.
Расстрелян 4 янв. 1938.
Занимался философ. вопросами медицины и дарвинизма, участвовал в борьбе между «механистами» и
«диалектиками», а затем в критике «меньшевиствующих идеалистов» в биологии и медицине. Его деятельность по диалектизации естествознания в Л. в период
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ЯКУБОВИЧ НИКОЛАЙ МАРТЫНОВИЧ

«культурной революции» была признана неудовлетворительной. Работал над докт. дис. на тему «К. Маркс
о естественноисторической основе человека». В 1934
провел лекционный декадник по актуальным вопросам теоретич. медицины, биологии и дарвинизма, чтобы ознакомить медиков с важнейшими достижениями
теоретич. биологии и медицины. К участию в декаднике
он привлек Э.С. Бауэра, Е.С. Лондона, С.Н. Давиденкова,
А.А. Заварзина и др.
Соч.: Сборник науч. работ и мат-лов. Ин-т усовершенствования врачей. Л., 1934 (ред.); Заболеваемость населения
Ленинграда. Л., 1935 (ред.); Современные проблемы теоретической медицины. Л., 1936 (отв. ред.).
Лит.: Колчинский Э.И. В поисках советского «союза» философии и биологии. Дискуссии и репрессии в 1920-х — начале 30-х гг. СПб., 1999; И.П. Павлов — первый Нобелевский
лауреат России. Т. 2. Павлов без ретуши. Мемуары. СПб.,
2004; http://www.medline.ru/public/histm/medbuildings/iem1his.
phtml; ПФА РАН. Ф. 225, 232, 238.

Э.И. Колчинский

ЯКУБОВИЧ Николай Мартынович, [–].1817, Украина — 19(31).01.1879, СПб. Анатом, гистолог. Д-р мед.
(1848), лауреат Монтионовской прем. (1858, совм. с
Ф.В. Овсянниковым), стат. советник (1869). Окончил
Харьков. ун-т (1838), совершенствовался за свой счет
около 10 лет на каф. анатомии Дерпт. ун-та, с 1848 ассист. Ф.Г. Биддера на каф. физиол. там же. Стажировался за границей (1848–50) у Р. Кёлликера, Р. Вирхова,
Э. Дюбуа-Реймона, Я. Молешотта, Г. Мюллера. В СПб.
(с 1851) Я. прикомандировали к редакции «Воен.-мед.
журн.». С 1853 адъюнкт-проф. ИМХА. В 1856–60 —
работал за границей, преимущественно у К. Бернара.
В 1857–1869 в ИМХА: с 1857 экстраорд. проф. гистологии и эмбриологии, с 1860 проф. физиологии и гистологии, в 1868 — создал каф. гистологии и эмбриологии, в
1869 ушел из ИМХА по состоянию здоровья. Непременный чл. Воен.-мед. к-та (1869–1879). Осн. тр. по сравн.
гистологии ЦНС человека и животных. Исследовал
физ.-хим. свойства слюны (1848), изучал сравн. гистолог. строение и топографию ЦНС человека и животных.
Именем Я. названо открытое им добавочное ядро глазодвигательного нерва (1857). Впервые наложил кишечную фистулу и определил амилотическое действие сока
поджелудочной железы. Первый рос. проф.-гистолог.
Соч.: Микроскопические исследования начал нервов в
большом мозге // Воен.-мед. журн. 1856. Ч. 68. № 1 (совм.
с Ф.В. Овсянниковым).
Лит.: Клишов А.А. Н.М. Якубович — первый русский профессор-гистолог // Архив анат., гист. и эмбр. 1981. Т. 81. Вып. 10.

Ю.П. Голиков

ЯНИШЕВСКИЙ Михаил Эрастович, 02(14).12(по
др. сведениям, 27.11).1871, Казань — 04.12.1949, Л.
Геолог, палеонтолог, педагог, популяризатор науки.
Магистр (1900), д-р минералогии и геологии (1910),
засл. деят. науки и техники РСФСР, поч. чл., учредитель и чл. Совета ВПО (1916), чл. ЛОЕ. Родился в семье
университетского проф. Окончил Казан. гимн. (1889)
и Казан. ун-т. (1893). После отбытия двухлетней воинской повинности в качестве вольноопределяющегося — стипендиат для подготовки к проф. званию. С

1897 — хранитель геол. каб., с 1898 — прив.-доц., читал
лекции по палеонтологии в Казан. ун-те. С 1902 экстраорд. проф. по горному отд-нию, с 1910 орд. проф.
по каф. палеонтологии Томск. технологич. ин-та, организатор палеонтол. каб. Участник Межд. Геол. конгрессов (Вена, 1903; Мехико, 1906; Стокгольм, 1910),
5 заграничных командировок, в которых изучал организацию палеонтолог. образования в Зап. Европе
(1903–11). 21 сен. 1911 по приказу министра просв.
Л.А. Кассо уволен из ун-та за предложение на Учен. совете почтить память погибших 9 янв. 1905. С 1912 жил
и работал в СПб.: сотр. Геолкома; зав. секцией Европ.
России, рук. Четвертич. комиссии, один из создателей
Музея Геолкома (Центр. науч.-исслед. геол.-разв. музея
им. Ф.Н. Чернышева). С 1929 — зав. Отд. геол. съемки
в Ленингр. отд-нии, в ведении к-рого оказался весь
сев.-зап. Европ. России. С 1915 читал курс геологии на
Лесгафтовских курсах, в 1916 — лекции по палеонтологии в Психоневрологич. ин-те, в 1916–19 — проф. Высш.
жен. (Бестужев.) курсов. В 1919–49 — проф. ПгУ/ЛГУ,
организатор и рук. 1-й ун-тской каф. палеонтологии в
России (16-я линия В.О., 19). Автор 120 науч. трудов по
региональной геологии и палеонтологии. Первые геол.
исследования проведены на Волго-Дон. междуречье, в
Притиманье, на вост. склоне Юж. Урала, затем в Зап.
Сибири, Юж. Алтае, Европ. России, Зап. Европе. C 1929
возглавлял работы по детальному изучению Л. обл. и
её полезных ископаемых. Один из основоположников
биостратиграфии в России. Разработал стратиграфию
палеозойских отложений Зап. Сибири, Юж. Алтая.
Важны его исследования по геологии Л. обл.: разработал стратиграфию всей осадочной толщи от кембрия до
четвертичных отложений, установил широкое развитие
псевдотектонич. нарушений залегания пород, произведенных ледником, что имело значение для поисков
полезных ископаемых, особенно углей, бокситов, огнеупорных глин. Сост. и ред. сводных и справочных работ. Палеонтол. исследования Я. охватывают почти все
крупные систематич. группы ископаемых организмов:
кораллы, черви, брахиоподы, моллюски, членистоногие, граптолиты и позвоночные, а также флору. Стратиграфич. и геогр. диапазоны палеонтол. работ Я. были
очень широки. Он изучал фауну всех систем палеозоя
от кембрия до перми из разл. районов — от Прибалтики
до Колымы и от Новой Земли до Кавказа и Ферганы.
Особенно значимы работы Я. по стратиграфии и фауне карбона. Вместе с П.А. Казанским перевел на рус.
яз. «Введение в палеонтологию» Г. Штейманна (1909).
Подготовил несколько поколений ученых, создал палеонтол. школу, в числе учеников — Д.Л. Степанов.
Соч.: О миоценовой флоре окрестностей Томска // Тр. Геол.
к-та. Нов. сер. 1915. Вып. 131; Геологическая карта окрестностей
Ленинграда. Л., 1932; Фауна брахиопод нижнего карбона Ленинградской области. Л., 1954.
Лит.: Степанов Д.Л. Памяти М.Э. Янишевского // Учен.
зап. ЛГУ. 1953. № 159. Сер. геол. Вып. 3; Соколов Б.С. Михаил
Эрастович Янишевский, 1871–1949. Казань, 2001; Волков В.А.,
Куликова М.В. Российская профессура. XVIII — начало XX в.
Биол. и мед.-биол. науки. Биогр. словарь. СПб., 2003; Соколов Б.С. Очерки о науке и ученых. Науч. публицистика. М.,
2006; ПФА РАН. Ф. 921.

С.В. Лобачева

ЯЦЕНКО-ХМЕЛЕВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ЯНОВСКИЙ Андрей Иванович, [–].1780, с. Крупьевахи Слободско-Украинской губ. — 03(15).02.1831, СПб.
Анатом, физиолог, врач, ветеринар. Д-р мед. (1816),
проф. (1816), акад. ИМХА (1826). Сын дьячка. Окончил
курс словесных наук в Харькове, служил чиновником
в Адмиралтейской коллегии в СПб., учился в ИМХА
(1799–1803), стажировался за границей по вет. наукам
и зоологии (1803–07). Ординатор Гл. Сухопутного госпиталя (1807), адъюнкт-проф., экстраорд. (1809–16)
и орд. (с 1816) проф. ветеринарии СПб. скотоврачеб.
уч-ща при ИМХА, одновременно с 1812 — проф. зоотомии, сравн. физиологии и вет. хирургии там же, читал курсы лекций по зоохирургии, скотоводству, акушерству и экстерьеру. Автор первых учебных программ
по вет. хирургии, акушерству и скотоводству. Один из
основоположников вет. образования в России. Изучал
сибирскую язву, чуму, круп рогатого скота, сап лошадей и разрабатывал меры борьбы с ними. Неоднократно
выезжал на эпизоотии. Заразившись сапом, скончался.
Среди учеников В.И. Всеволодов, Г.М. Прозоров и др.
Лит.: Андрей Иванович Яновский // Воронцов В.Е. Исторический очерк каф. эпизоотологии и быв. вет. отделения ИМХА.
СПб., 1898; Волков В.А., Куликова М.В. Российская профессура.
XVIII — начало XX в. Биол. и мед.-биол. науки. Биогр. словарь.
М., 2003.

Ю.П. Голиков

ЯНОВСКИЙ Михаил Владимирович, 29.10(10.11).
1854, Миргород. у. Полтав. губ. — 04.10.1927, Кисловодск. Клиницист, кардиолог. Д-р мед. (1884), проф.,
засл. проф. и акад. ИВМА (1911), действ. стат. советник.
В 1873–77 учился на физ.-мат. ф-те ИСПбУ. В 1877 поступил на 3-й курс ИМХА. С 1881 работал в клинике
С.П. Боткина. С 1884 — ассист. Михайловской клинич.
б-цы баронета Виллие, с 1885 — ассист. терапевтич. клиники, с 1886 прив.-доц. по клинике внутренних болезней ИВМА, фактически — зам. Боткина во время его
болезней на посту рук. каф., один из составителей курса
его лекций. С 1896 экстраорд., затем орд. проф. и нач.
каф. Автор учебников, неоднократно переизданных.
В 1924 подал в отставку, продолжал вести поликлинические приемы для студентов. В 1925 переехал в Кисловодск, консультант в санаториях, пред. городского
науч. об-ва. Осн. исследования посвящены разработке
вопросов физиологии и патологии кровообращения,
основоположник учения о периферическом генезе
сердечно-сосудистых расстройств, функционального
направления в отеч. гематологии. Ввел в клинич. практику бескровный метод изучения гемодинамики, в т.ч.
звуковой способ определения величины артериального давления, открытый Н.С. Коротковым. Работы Я.
по изучению кровяного давления и сосудистого тонуса
способствовали уточнению совр. представлений о периферич. кровообращении. Ряд работ посвящен изучению
воздействия фармакологич. веществ, в т.ч. сердечнососудистых, на организм. В клинике пропедевтики
внутр. болезней ВМА в 2003 установлен бюст Я.
Соч.: О влиянии масляной кислоты на почки и об угнетающем ее действии на нервную систему. СПб., 1884; Курс общей
терапии внутренних болезней. СПб., 1900; Курс диагностики
внутренних болезней. СПб., 1900.
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Лит.: Верекундов С.П. Исторический очерк кафедры диагностики и общей терапии Имп. Военно-мед. академии. СПб.,
1898; Куршаков Н.А., Прессман Л.П. М.В. Яновский. К столетию со дня рожд. М., 1954.

Д.А. Журавлев

ЯНСОН Юлий Эдуардович, 15(27).10.1835, Киев —
31.01(12.02).1893, СПб. Статистик, экономист, демограф. Д-р политич. экономии и статистики (1878), кор.
ИАН (1892), чл. Имп. РГО и Имп. ВЭО, зол. медаль РГО.
Окончил ист.-филол. ф-т ун-та Св. Владимира в Киеве
(1855). Работал учителем в 1-й Киев. гимн. (с 1856), затем
преподавал в Горы-Горецком земледельч. ин-те (с 1861),
переведенном в 1864 в СПб. В 1864–65 — преп. политич. экономии в Ин-те инженеров путей сообщения,
с 1865 — в ИСПбУ (с 1873 — проф., в 1876–88 — декан
юридич. ф-та), одновременно преп. статистику в Пажеском корпусе, Горном ин-те, на Высш. жен. (Бестужев.)
курсах и в Александров. лицее. Впервые в рус. ун-тском
образовании организовал семинарские занятия по статистике. В 1872 организовал и возглавил статистич. каб.
СПбУ, ставший богатейшим книгохранилищем по статистике. Добился организации в 1881 статистич. отд-ния
при СПб. гор. управе, к-рое возглавлял до смерти. В 1882
начал выпускать «Статистич. ежегодник СПб.». Был организатором и рук. 2 переписей населения СПб. (1881,
1890), явившихся образцом городских переписей и изучения динамики популяций СПб. и России. Я. — один из
авторов проекта первой Всеобщей переписи населения
Рос. империи (1897). Состоял членом Межд. статистич.
ин-та (с 1855), чл. статистич. совета МВД. Будучи пред.
отд-ния статистики и эпидемиологии Рус. об-ва охранения народного здравия (с 1884), внес большой вклад в
организацию отеч. санитарной статистики. Статистич.
практикой стал заниматься в экспед., организованных
ВЭО и РГО в 1867–68 с целью исследования торговли
хлебом в Юго-Зап. крае. Автор фундам. исследований и
работ по теории, истории статистики, статистике населения. Критиковал описательную статистику и осн. положения учения А. Кетле, придерживаясь социологич.
направления в статистике. Различал собственно статистику как самостоятельную науку, изучающую общ. явления, и статистич. метод, приложимый к исследованию
явлений природы. Похоронен на Смоленском православном кладб.
Соч.: Направления в науч. обработке нравственной статистики. СПб., 1871; Опыт статистич. исследования о крестьянских наделах и платежах. СПб., 1877; Сравнительная статистика России и западноевропейских государств. СПб., 1878–1880.
Т. 1–2; Теория статистики. 5-е изд. СПб., 1913.
Лит.: Сербов Н. Янсон Юлий Эдуардович // Рус. биогр. словарь. СПб., 1913. [Т. 25]; Лебедев В. Юлий Эдуардович Янсон //
Журн. МНП. 1893. Апр.; Соколов М., Корнев В. Выдающийся
рус. статистик // Вестн. статистики. 1985. № 12; Юлий Эдуардович Янсон. К 160-летию со дня рождения. СПб., 1995.

А.Л. Дмитриев

ЯЦЕНКО-ХМЕЛЕВСКИЙ Андрей Алексеевич, 17(30).
10.1909, г. Елизаветполь — 13.09.1987, Л. Ботаник, дендролог. К.б.н. (1938), д.б.н. (1947), проф. (1948), чл.
Франц. академии с.-х. наук (1973), орден «Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени. Ученик
А.С. Тимофеева, Д.И. Сосновского. Родился в семье
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ЯЧЕВСКИЙ АРТУР АРТУРОВИЧ

лесовода. Окончил Всес. ин-т субтропич. культур в
Тифлисе (1931). Участ. в экспед. на Кавказ (1928–30),
работал в Тбилиси в Бот. ин-те АН ГрузССР (1937–44),
в Ереване в Бот. ин-те АН Арм. ССР (1944–54), Тбилис.
хим.-фарм. ин-те (1954–57). В Л. с 1957: в Хим.-фарм.
ин-те (с 1957), в Лесотехнич. акад. им. С.М. Кирова
(1958–87) — зав. каф. анат. и физиологии растений/
каф. общ. экологии, анатомии и физиологии растений.
Вице-през. XII Межд. бот. конгресса (Л., 1975), вицепрез. ВБО (1974). Осн. работы по эволюц. и сравнит.
анатомии древесных растений, филогении, биологии
лекарств. растений, охране природы. Автор ряда учебников по анатомии и физиологии растений. Похоронен
в Колумбарии СПб. крематория.
Соч.: Анатомия древесины и экологическая эволюция двудольных // Вопр. ботаники. Л., 1954; Происхождение покрытосеменных по данным внутренней морфологии их вегетативных
органов // Бот. журн. 1958. Т. 43. № 3; Лес как биологическая
система // Тр. ЛТА. 1966. Т. 104.
Лит.: Гамалей Ю.В. и др. Андрей Алексеевич ЯценкоХмелевский (1909–1987) // Бот. журн. 1988. Т. 73. № 7.

К.В. Манойленко

ЯЧЕВСКИЙ Артур Артурович, 23.01(04.02).1863,
с. Рыльково Гжатск. у. Смолен. губ. — 12.02.1932, Л.
Ботаник, миколог, фитопатолог. Чл.-кор. (1923) по разряду биол. наук (ботаника)
ОФМН РАН, камергер двора, чл. мн. науч. об-в Франции, Германии, Швейцарии,
Италии. Ученик Э. Фишера.
Происходил из старинного
дворянского рода. Учился
в Лозанн. и Берн. ун-тах.
В 1894 вернулся в Россию.
Изучал флору Моск. и Смолен. губ. (1894–96). С 1896
причислен к Имп. Бот. саду,
организовал там в 1897 фитопатологич. лаб.; с 1901 — Центр. лаб. фитопатологии
МЗиГИ и зав. ею до 1906, в 1900 назначен ст. специалистом по грибным болезням при Деп-те земледелия, чл.
Учен. к-та ГУЗиЗ (1907–17), преобразованного в С.-х.
учен. к-т, в 1907–32 организатор и рук. Бюро по микологии и фитопатологии / Отдела микологии и фитопатологии, вошедшего в ВИЗР как Лаб. фитопатологии. Одновременно проф., зав. каф. микологии и фитопатологии
Стебут. жен. с.-х. курсов/ ЛСХИ (1904–32). С 1912 —
проф., в 1920–27 — организатор и рук. каф. лесной фитопатологии в Лесном ин-те. Ред. «Ежегодника сведений
о болезнях и повреждениях культурных и дикорастущих
полезных растений» (1904–17), журн. «Мат-лы по микологии и фитопатологии» (1915–17), швейцарск. журн.
«La Narcisse» (с 1908); вице-през. имп. Рос. об-ва садоводства, ред. его журн. «Вестн. садоводства» (1908–17).
Один из организаторов РБО, пред. его секции микологии и фитопатологии (1920–32). Консультант Наркомзема РСФСР, практич. и науч. учреждений Внешторга,
Главхлопкома, Льносоюза и пр. В первые послереволюц. годы подвергался аресту.
Осн. работы по систематике и филогении грибов,
грибным, бактериальным и вирусным болезням хлеб-

ных злаков, винограда, хлопчатника и др. растений, по
фитотоксикологии, фунгицидам и защите растений.
Предложил классификацию пиреномицетов, разрабатывал проблемы видообразования и филогении у грибов, грибной фитосоциологии, занимался бактериозами
растений. Автор первых в России определителя грибов
и учебника по микологии. Созданный им обширный
микологич. гербарий, б-ка фитопатологич. лаб. в 1929
целиком были переданы в ВИЗР. Ученики: С.И. Ванин,
Н.А. Наумов, Ф.А. Соловьев, А.Т. Вакин, Д.В. Соколов и
др. Похоронен на Смоленском правосл. кладб.
Соч.: Микологич. флора Европ. и Азиат. России. В 2 т. СПб.,
1901–1907; Болезни и повреждения картофеля. СПб., 1903; Болезни и повреждения хлопчатника. СПб., 1903; Болезни растений (фитопатология). СПб., 1907; Определитель грибов. В 2 т.
СПб., 1913–1917; Карманный определитель грибов. Вып. 1–2.
Л., 1926–1927; Болезни полевых растений. Л., 1930; Основы микологии. М.; Л., 1933; Бактериозы растений. М.; Л., 1935.
Лит.: Горленко М.В. Артур Артурович Ячевский как миколог и
фитопатолог (1863–1932) // Микробиология. 1953. № 5; Словарьсправочник фитопатолога. Л., 1967; А.А. Ячевский // Защита
растений от вредителей и болезней. 1963. № 12; Лаборатория
микологии и фитопатологии им. А.А. Ячевского ВИЗР: История и современность. СПб., 2007.

А.В. Полевой

***
«ACTA ACADEMIAE SCIENTIARUM IMPERIALIS
PETROPOLITANAE» — см. «Протоколы Императорской
Петербургской Академии наук» — официальное название гл. издания ИАХН, ставшее продолжением «Новых
Комментариев Императорской Петербургской Академии
наук...» П. выпускали в 1778–86 на лат. яз. Всего вышло
6 томов, каждый из к-рых был в 2 частях. Каждая часть
начиналась разделом о деятельности АН под названием
«История Академии наук» — «Histoire de L’Academie des
Sciences», мат-лы к-рого печатались на фр. яз. В нем печатались речи академиков, сообщения о путешествиях,
объявлялись конкурсы и результаты, сообщали о трудах, представленных к изданию. Осн. материал распределялся по классам (математ., астроном., физ.). Печатались работы Л. Эйлера, статьи Н.И. Фуса, А.И. Лекселя
по математике, И.Г. Георги и Н.П. Соколова по химии,
П.С. Палласа по естественной истории, С.Я. Румовского и П.Б. Иноходцева по астрономии.
Лит.: Куник А.А. Об Ученых сборниках и периодических
изданиях Имп. Академии наук с 1726 по 1852. Об издании Ученых записок // Уч. зап. Имп. Акад. наук по I и III отд-нию.
1852. Т. 1; Берков П.Н. История русской журналистики XVIII в.
М.; Л., 1952; История Академии наук СССР. Т. 1. М.; Л., 1958;
Валькова О.А. Формирование научной периодической печати
в России XVIII в. // ИИЕТ. Годич. конф. 1997. Ч. 1. М., 1997;
Летопись РАН. Т. 1. СПб., 2000.

Э.И. Колчинский

«ACTA HORTI PETROPOLITANI» — см. «Труды
Императорского Санкт-Петербургского Ботанического
сада».
«ANNUAIRE DU MUSÉE ZOOLOGIQUE» — см.
«Ежегодник Зоологического музея».

