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ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ШАРЛЕМАНЯ
(1887—1970)
УДК

9 2 [ Ш а р л г м а н ь Н . В.] (0:59)

29 апреля 19?0 г. в Киеве на 84-м году жизни скончался старейший украинский зоолог,
доктор биологических наук, профессор Николай Васильевич Шарлемань, труды которого
в области зоологии хорошо известны в Советском Союзе.
Родился Н. В. 6 ф е в р а л я 1887 г. в г. Кременчуге Полтавской губ. в семье мастера
кожевеньного производства. Отец его родился в Варшаве. Предки были французского
происхождения, католического вероисповедания. При крещении, согласно римско-католическому обряду, мальчику были даны имена «трех святых покровителей»: Эдуард,
Николай и Петр. Вот почему работы, написанные до 1914 г., были подписаны:
Э. В. Шарлемань. Приняв православие в период первой мировой войны, он начал но
сить второе свое имя — Николай. Когда Н. В. было три года, его родители переехали
из Кременчуга в Киев. Здесь он и прожил всю жизнь.
Е щ е в детстве Н. В. проявил любовь к природе. Будучи учеником Киевского 1-го
реального училища, а позже — студентом Политехнического института он часто ходил
на экскурсии, собирал коллекции птиц и млекопитающих, помещал заметки и статьи
в газетах и ж у р н а л а х о жизни этих животных, о фауне окрестностей Киева, сотрудничал в газете «Киевская мысль».
В 1909 г. Н. В. напечатал свою первую научную орнитологическую работу «Список птиц окрестностей г. Киева».
Учась в Киевском политехническом
институте на агрономическом отделе в
1906—1910 гг., Н. В. одновременно был ассистентом по энтомологии у проф. Ю. Н. Вагя е р а Пройдя практический стаж, он получил звание младшего специалиста Департам е н т а земледелия по прикладной зоологии. С 1907 по 1915 г. Н. В. з а в е д ы в а л отделом
Днепровской биологической станции и был ученым секретарем Киевского зоопарка.
В 1914—1919 гг. Н. В. работал энтомологом Киевского общества сельского хозяйства. К а к специалист по прикладной зоологии, он уделял большое внимание вопрос а м защиты растений, изучал массовое размножение вредных грызунов и меры борьбы
с ними. В то ж е время он не выпускал из поля зрения полезных животных, вопросы
их реакклиматизации и акклиматизации, охраны природы.
Говоря о дореволюционном периоде жизни и деятельности Н. В., нельзя не упомянуть о его ж е н е и друге Анне Парфентьевне Дзеверин, которую ему суждено было
пережить всего на полгода. Уроженка г. Борисполя, дочь мелкого с л у ж а щ е г о и совсем
неграмотной крестьянки, Анна П а р ф е н т ь е в я а сумела получить высшее биологическое
образование и была незаменимым помощником Н. В. в его исследовательской работе.
Е щ е до революции оба они принадлежали к прогрессивно настроенной студенческой
молодежи. Если Н. В. в свое время был исключен из последнего класса реального учил и щ а за участие в революционном движении молодежи г. Киева в 1905 г., то Анне
Парфентьевне за пересылку в Ж е н е в у собранных Л . Л . П я т а к о в ы м денег д л я В. И. Ленина пришлось отсидеть целый год в Лукьяновской тюрьме.
В 1919 г., когда в составе Украинской академии наук был создан Зоологический
музей, Н. В. стал его сотрудником.
В годы работы в Академии наук (1919—1941) Н. В. изучал фауну УССР, особенно птиц и млекопитающих, р а з р а б а т ы в а л вопросы зоогеографии, а т а к ж е украинской
научной зоологической номенклатуры. В 1936 г, Н. В, была присуждена ученая степень
кандидата биологических наук без защиты, а в 1937 г. он успешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени доктора биологических наук на тему «Зоогеография
УССР». В своем похвальном отзыве
этой книге акад. Л . С. Берг отметил, что подобной работы в то время не было ни в одной республике. В 1939 г. Н. В. утвердили
в ученом звании профессора по специальности «прикладная зоология». В созданном в
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1930 г. Институте зоологии АН УССР Н. В. возглавил Отдел фаунистики и систематики, которому подчинен был и Зоологический музей Института.
Основные труды Н. В. посвящены изучению фауны УССР. В этих работах освещаются вопросы систематики, фаунистики, географического распространения животных и экологии. Н. В. публиковал также работы по краеведению, истории фауны, теоретической
систематике, методике и технике зоологических исследований, по охране природы и
борьбе с вредителями. О птицах, по неполному списку за 1909—1969 гг., Н. В. напечатал 103 работы, из которых 49 касаются орнитофауны Полесья; многие из них посвящены птицам окрестностей Киева. Очевидно, не случайно и статья Н. В., опубликованная в 1960 г., носит название «Изменение орнитофауны лесов окрестностей Киева за
последние 50 лет».
В поле зрения Н. В. постоянно была охрана животного мира. Всегда интересовался он перспективами развития охотничьего хозяйства и обогащением охотничьих угодий,
а также заботился о Зоологическом музее Академии наук УССР. Большинство научных
работ Н. В. написано и опубликовано в 1919—1941 гг., т. е. в период, когда он трудился
в системе Академии наук УССР. По неполному списку за 1909—1969 гг. им опубликовано более 300 работ.
Напряженную и плодотворную деятельность Н. В. в Академии наук УССР оборвала
Великая Отечественная война. Из-за болезни Н. В. не смог эвакуироваться из Киева
и находился в нем в течение всего периода оккупации. Пользуясь своей иностранной
фамилией, он неоднократно помогал советским людям, попавшим в беду. В 1943 г.
Н. В. пришлось волей-неволей оставить Киев и уехать в Познань, куда немцами были
вывезены богатые коллекции Института зоологии. После разгрома гитлеровской Германии Н. В. был репатриирован в Киев. С 1946 г. он работал в Главном управлении
по делам охотничьего хозяйства при Совете Министров УССР, занимаясь вопросами
охотоведения. Здесь он возглавлял Отдел научной работы и издательства, причем напечатал несколько статей об охотничьей фауне и выпускал плакаты по борьбе с вредителями охотничьей фауны и сельского хозяйства. В этот период он был также профессором Киевского лесохозяйственного института, где читал курс биологии лесных птиц
и зверей и охотоведение, а также консультантом Киевской станции защиты растений.
Еще в довоенные годы Н. В. глубоко заинтересовался гениальным памятником
древнерусской литературы — «Словом о полку Игореве», изучил большую научную литературу о нем, об авторе произведения, его происхождении и о т. и. «темных» местах
«Слова». Н а д их расшифровкой Н. В. работал многие годы. Результатом этого увлечения было около тридцати его статей о «Слове», напечатанных главным образом в «Трудах отдела древнерусской литературы» Института русской литературы АН СССР. Н. В.
предложил ряд оригинальных объяснений спорных или «темных» мест «Слова». Вполне
естественно, что эти «рейды» зоолога-фауниста в столь, казалось бы, отдаленную область,
как древнерусская литература, привлекли большое внимание таких видных ученых, как
академики А. И. Белецкий, Н. К. Гудзий, Д. С. Лихачев и др. Вот что писал, например,
Д. С. Лихачев Н. В.: «Вы превосходный пропагандист «Слова» и делаете это лучше, чем
мы, литераторы. «Слово» у Вас действительно оживает и становится близким современности». Отличное знание южнорусской и украинской природы, знание летописной,
мемуарной и специальной критической литературы о «Слове» помогло Н. В. дать ряд
интересных объяснений отдельных мест и целых картин замечательного литературного
памятника Киевской Руси. В последние годы жизни Н. В. подготовил сборник своих
статей о «Слове», в который, кроме опубликованных в свое время, должны были войти
и две новые статьи: о «Диве» и об авторе «Слова» (рабочее название сборника «Слово
о «Слове»). Надо надеяться, что этот сборник будет издан и станет достоянием широких читательских кругов.
Кроме статей о «Слове», он писал о фресках Софии Киевской, так как был убежден, что это весьма важно для познания природы Украины. Еще в 1938 г. он написал
заметку «Животный мир и охота в окрестностях Киева 900 лет тому назад». В основу
её были положены фрески нерелигиозного содержания на стенах башен Софии Киевской,
а также использованы некоторые исторические сведения.
На протяжении всей своей научной деятельности Н. В. уделял большое внимание
молодежи. Среди его учеников — ряд видных ученых-зоологов. В свое время Н. В.
руководил кружком юных натуралистов в Киевском дворце пионеров, Киевском зоопарке, Зоомузее Академии наук, на Станции юных натуралистов. У юных натуралистов он
воспитывал любовь к природе и к науке, помогал им найти свое призвание. В первую
очередь для них он писал такие книги, как «Лесные барабанщики», «Весна-красна»,
в которых знакомил юного читателя с различными явлениями в жизни животного мира
Украины. Книга «Весна-красна» — автобиографическая; многие рассказы воспроизводят
отдельные эпизоды из жизни ее автора — любознательного натуралиста, исследователя
природы.
Наряду с научной Н. В. вел также большую общественную деятельность. Начиная
с 1914 г. он был членом многих ученых советов, Научных обществ. Например, в 1914 г.
он был секретарем Киевского орнитологического общества имени Кесслера, позднее —
действительным членом Украинского филиала Географического общества СССР; в 1918 г.
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возглавлял зоологическую секцию Украинского научного общества. Долгое время Н. В.
был общественным инспектором Украинского общества охраны природы. Со дня организации в Киеве (1925) Дома ученых Н. В. был его постоянным активным членом.
В последние годы Н. В. много работал для «Реферативного журнала» по разделу
«Биология», где поместил более 300 рефератов и аннотаций. Жизненный итог Н. В.
выглядит довольно внушительно: из 83 лет жизни 60 лет всецело отданы науке, преимущественно зоологии, и в этом его большая заслуга.
Г Л А В Н Е Й Ш И Е ПЕЧАТНЫЕ ТРУДЫ Н. В. ШАРЛЕМАНЯ
1) Список птиц окрестностей Киева. Зап. Киев, об-ва естествоиспыт. 1909. т. XXI, в 1;
2) Бобр (очерк его прежнего и современного распространения). Бюл. Харьк. об-ва люб.
природы, 1914, № 2; 3) Массовое размножение полевок и мышей в Киевской губернии.
Бюл. о вредителях с. х-ва, 1914, № 6; 4) Краткий определитель мышей и полевок южной полосы Европейской России. Там же, 1915, № 2; 5) Наблюдения над птицами хвойных лесов окрестностей Киева. Птицеведение и птицеводство, 1915, т. 6, № 2—3; 6) Млекопитающие окрестностей г. Киева. К., 1915; 7) Заметка о пресмыкающихся и земноводных окрестностей Киева. Мат. к позн. фауны Юго-Зап. России. 1917, т. II; 8) Короткий огляд Л1тератури по фауш Ки1вщини. Bicri природа, секцп Укр. наук, т-ва, 1919,
т. 3—4; 9) 3sipi Укра1ни. К., 1920; 10) Новый для фауны бассейна Днепра зверь —
выхухоль. Ук0. охот, вест., 1925, № 6; 11) Матер1али до орштофауни УкраТни. Зам1тки
про птах1в КиГвщияи. Тр. ф1з.-мат. вщ. ВУАН, 1926, т. II, в. 2; 12) Матер1али до питания про 1жу птах1в УкраТни. 36. праць Зоол. музею ВУАН, 1926, № 1; 13) Зоогеограф1чш райони УкраТни. Тр. ф1з.-мат. в1д. ВУАН, 1926, т. II, в. 3; 14) Про сучасне поширення бобра на УкраТш та про заходи до його охорони. В зб.: «Охорона пам'яток природи на УкраТнЬ, ч. I. Харшв, 1927; 15) Матер1али до орштологп Державного запов1дника «Конча Заспа». 36. праць Зоол. музею 1н-ту зоол. та бшлогп ВУАН УРСР,
1930, № 8; 16) Матер1али д о питанНя про сьпьськогосподарське значения гайворона.
Тр. ф1з.-мат. В1Д. ВУАН, 1930, т. XV, в. 2; 17) Деяк1 завдання Зоолопчного музею
Зоо-бюлопчного шституту при ВУАН в добу реканструкцп. Журн. бю-зоол. циклу
ВУАН, 1932, № 1—2; 18) Експериментальне вивчення перельоту птах1в в УРСР. Там же,
1933, № 3 ( 7 ) ; 19) Матер1али до фауни ссавщв КиТвщини. 36. праць Зоол. музею 1н-ту
зоол. та бюл. ВУАН УРСР, 1933, № 12; 20) О «смешанной» фауне в четвертичных отложениях Новгород-Северска. Природа, 1934, № 11; 21) 15 роюв роботи Зоолопчного
музею УАН. BicTi АН УРСР, 1935, № 1; 22) Короткий нарис ф1зико-географ1чних умов
р. Десни та II басейну. Тр. пдробюл. станцп АН УРСР, 1936, № 11; 23) Вихухоль
(Desmana moschata L.) в УРСР. 36. праць Зоол. музею 1н-ту зоол. та бюл. АН УРСР,
№ 17; 24) Матер1али до фауни 3 B i p i e та птах1в ЧершпвськоТ обласн, К., 1936; 25) Зоогеограф1я УРСР, К., 1937; 26) Птахи УкраТни. К., 1938; 27) Фауна та мисливство навкруги Киева 900 роюв тому. З о о л о п ю в маси. 1938, № 3; 28) Д о icTopil сучасноТ
фауни наземних хребетних УРСР. BicTi АН УРСР, 1938, № 5; 29) «Слово о полку
Йореве» з погляду природознавця. Bicri АН УРСР, 1940, № 2; 30) О прежнем распространении и истории онагра на Украине. Охрана природы, 1949, Сб. 9; 31) К вопросу
о значении куликов в сельском хозяйстве Украины. Зоол. журн., 1954, т. XXXIII, № 1;
32) К вопросу о значении рек восточных областей Украины как зоогеографических координат. Проблемы зоогеогр. суши. Изд-во Льв. гос. ун-та, 1958; 33) Современное состояние речных бобров на Украине. Тр. Воронеж, заповед., 1960, в. XI; 34) Сергей
Парамонов о «Слове о полку Игореве» (рецензия). Тр. отд. древнерус. лит. Ии-та рус.
лит. (Пушкин, дом), 1960, т. XVI; 35) Изменения орнитофауны г. Киева и его окрестностей за 50 лет XX столетия. Тр. проблемных и темат. совещ., в. IX. Первая всесоюзн.
орнитол. конф., посвящ. памяти акад. М. А. Мензбира. Ленинград, 20—24 янв. 1956,
М.-Л., 1960; 36) Новое о взаимоотношениях птиц и растений. Природа, 1967, № 4.
Е. Г.
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