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К вопросу о деятельности Ростовского отделения 

Ярославского естественноисторического 

общества в начале ХХ в.

С. В. Ерохина

Во второй половине XIX в. наметился новый этап в развитии отечествен-

ной науки. Исследовательская работа широко проводилась не только в гу-

бернских центрах, но и на территориях уездов. Не остался в стороне от этих 

процессов и Ярославский край. Основной формой организации региональной 

науки стали научные общества.

Следует сказать, что научно-исследовательский подход к вопросам есте-

ствознания на государственном уровне определился ещё в 1840-е гг. создани-

ем Императорского Русского Географического и Императорского Русского 

Археологического обществ1. В период же становления института земства, после 

1864 г., многое было сделано земскими деятелями в просвещении и популяри-

зации естествознания в российской провинции. Рост числа преподавателей 

различных учебных заведений также не мог не сказаться на активизации в крае 

научной и просветительской работы. Возрастание в российском обществе 

интереса к собственной истории определило направления исследовательской 

деятельности провинциальной интеллигенции. Общество для исследования 

Ярославской губернии в естественноисторическом отношении открылось 

в 1864 г. В 1901 г. оно было переименовано в Ярославское естественноистори-

ческое общество (ЯЕИО)2. В начале ХХ в. в уездных городах представителями 

интеллигенции открывались местные отделения ЯЕИО. К этой старейшей 

в крае научной организации апеллировали как к объединению с глубокими 

традициями, способному консолидировать деятельность любителей науки 

в отечественной провинции по всей обширной территории Северного края.

В августе 1902 г. группа лиц из Ростова приняла решение устроить «школь-

ный подвижной музей»3. Идея не была новой: по городам и уездам страны таких 

мобильных объектов с наглядными пособиями насчитывалось множество. 

Связаны они были с различными отраслями знаний, принадлежали преиму-

щественно земствам или разнообразным объединениям, обществам, союзам 

или кружкам. За дуплетными экспонатами ростовцы обратились в Ярославский 

1 Третьякова Т. А. Листая старые газеты… (из публикаций об обществах охоты и природы) // 

Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья. Углич, 2000. Вып. 6. 

С. 148.
2 ГАЯО. Ф. 1541. Оп. 1. Д. 79. Л. 1, 18.
3 Там же. Д. 72. Л. 3.
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естественноисторический музей ЯЕИО, поскольку музей в Ростове предпола-

галось открыть как филиальное отделение. Кроме того, некоторые участники 

ЯЕИО обещали помочь будущему учреждению в финансовом плане и кол-

лекциями, если на Ростовской земле откроется местный отдел организации.

Несмотря на одобрение создания музея, изложенный проект не удалось 

согласовать с властными структурами в течение года. 20 июля 1903 г. в Ростове 

под руководством Д. Д. Фелицына был дан спектакль. Прямая цель мероприя-

тия — собрать средства для открытия нового учреждения. Обозначить целевое 

направление выручки от постановки на афишах организаторы не могли, по-

тому что у них по-прежнему не было от властей официального разрешения 

на открытие музея. Поэтому группа энтузиастов пошла на хитрость: сбор от 

спектакля был объявлен в пользу ЯЕИО. 28 июля 1903 г. через ростовского 

уездного исправника Д. Д. Фелицын переслал вырученную сумму 49 руб. 24 коп. 

в Ярославль. Первоначально предполагалось, что деньги из губернского цен-

тра будут возвращены по получении согласия на открытие школьного музея 

в Ростове. Тогда же ростовцы пришли к выводу, что создать школьный музей 

действительно будет проще, если в городе появится Ростовское отделение 

ЯЕИО (на основании § 33 устава).

3 августа 1903 г. делопроизводитель ЯЕИО П. Чубаров предложил ро-

стовцам написать заявление с просьбой об открытии собственного филиала 

и с приложенным письмом передать документы на заседание ближайшего 

общего собрания ЯЕИО в Ярославль. Для переговоров проживавшие в Ростове 

любители естественнонаучных знаний уполномочили 12 представителей в со-

ставе: Л. Мальгина, О. Барашкова, Л. Мальгина, В. Мальгина, А. Фелицына, 

Е. Тамаркина, С. Брускина, В. Тамаркина, М. Фрутова, Н. Царькова, 

М. Царькова, Е. Мальгина. По проекту, молодое общество представляло 

самостоятельное объединение, члены головной организации не состояли 

участниками Ростовского отдела и наоборот, если не следовало специального 

избрания в том или другом учреждении. Как лицам, объединённым одним 

уставом, приглашённым на заседания ростовцам и ярославцам предоставлялось 

право совещательного голоса в делах общих собраний ЯЕИО и его филиала. 

Вопрос о предоставлении дубликатов из Ярославского естественноистори-

ческого музея, принадлежавшего ЯЕИО, школьному музею Ростовского от-

деления решался также в положительном смысле. К 19 сентября в Ярославле 

так и не состоялось (по разным причинам) общих собраний. Радевшая за 

создание в Ростове музея «школьных наглядных пособий» (согласно § 1 устава) 

Л. И. Мальгина выразила пожелание, чтобы экспонаты учреждения предна-

значались «не только для ознакомления на месте, но и для рассылки», осмотр 

экспозиций музея сопровождался рассказом экскурсовода, вход и рассылка 

утверждались бесплатными4. Общие собрания и совет учреждаемого общества 

не требовали особых уведомлений и отсылок к центральному объединению. 

Взносы, пожертвования и инвентарь находились в полном распоряжении 

нового отдела, и в случае самостоятельности и отхода от ЯЕИО оставались 

4 Там же. Л. 11–11 об.
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в его собственности. Тем не менее, организаторы музея предложили сделать 

именно музей филиалом ЯЕИО. К октябрю 1903 г., несмотря на настоятельные 

повторные просьбы учредителей-ростовцев, столь важного собрания в ЯЕИО 

не провели. Видимо, правление ЯЕИО считало невозможным рассматривать 

передвижной музей наглядных пособий в качестве полноценного филиала, 

потому решение вопроса об основании Ростовского отделения затянулось на 

несколько лет. 

Ещё в октябре 1902 г. в Вологде был образован первый отдел головной ор-

ганизации ЯЕИО. 14 вологодцев во главе с преподавателем реального училища 

В. Я. Масленниковым выразили желание объединиться под эгидой ЯЕИО. 

В марте-апреле 1903 г. состоялись выборы в совет Вологодского отделения, 

председатель С. А. Сущевский отмечал активное вступление горожан в ряды 

новой организации5. 29 февраля 1904 г. в ЯЕИО пришло заявление из г. Вельска 

Вологодской губернии с пожеланием учредить отделение объединения. Также 

14 членов-учредителей в течение месяца провели подготовительную работу по 

открытию общества. 2 апреля из ЯЕИО пришло разрешение об организации 

филиала. 21 апреля состоялось первое заседание, возглавил общество казённый 

лесничий К. Ф. Фадеев6. Так второе отделение ЯЕИО было основано в уездном 

городе на территории соседней Вологодской губернии.

Возвращаясь к деятельности по устройству Ростовского отделения 

ЯЕИО в родной губернии, необходимо отметить, что спустя полтора года, 

9 февраля 1905 г., 16 жителей Ростова направили ярославскому губернатору 

А. П. Роговичу прошение об открытии настоящего (третьего) филиала ЯЕИО. 

4 апреля 1905 г. список был уточнён, его составили 13 мужчин и 3 женщины 

(Л. А. Балашов, Л. Я. Богданов, В. Б. Брускин, Н. А. Дмитриев, В. И. Мальгина, 

А. А. Титов, А. А. Титов, В. А. Титова, В. В. Трусевич, В. М. Зданович, 

Л. Г. Киселёв, Е. А. Ошанина, С. М. Леонтьев, М. В. Ободовский, А. Х. Оппель, 

И. Х. Сабинин).

14 апреля 1905 г. состоялось первое заседание правления Ростовского 

отделения ЯЕИО7. На открытии деятельности нового общества в при-

сутствии девяти членов-учредителей А. А. Титов обрисовал кратко долгую 

предысторию открытия отделения и зачитал устав. Затем присутствовавшие 

большинством выбрали баллотировку для назначения членов совета объеди-

нения. Председателем был избран единогласно Александр Андреевич Титов, 

товарищем председателя — Николай Александрович Дмитриев, казначе-

ем — Леонид Григорьевич Киселёв, секретарём — Владимир Владимирович 

Трусевич. Председатель Ростовской уездной земской управы, товарищ пред-

седателя Н. А. Дмитриев предложил для собраний отделения искренне благо-

дарным коллегам помещение в Земском доме.

В июле 1905 г. состоялось общее собрание отдела. Председательствоваший 

А. А. Титов произнёс вступительную речь, напомнив о задачах отдела. Затем 

5 Там же. Л. 54.
6 Там же. Л. 16.
7 Там же. Л. 19.
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собравшиеся приступили к чтению научных докладов. Первое сообщение 

озвучил врач Л. Я. Богданович «О предохранительных обработках вообще 

и противохолерных прививках в частности». Второе выступление председателя 

А. А. Титова касалось сферы палеонтологии и археологии — «О костях мамонта, 

найденных в Ростовском уезде». Следующее собрание отдел назначил на осень, 

но последовавший период политической нестабильности, сопровождавшийся 

митингами, сделал едва налаженную работу молодой организации невозмож-

ной. В научной деятельности Ростовского отделения ЯЕИО вновь наступила 

неопределённость и пустота на несколько лет. 

21 июля 1906 г. состоялось годичное собрание союза, немногочисленные 

собравшиеся участники постановили заблаговременно сообщать об измене-

ниях по линии состава совета общества. 30 ноября 1906 г. в совет Ростовского 

отдела пришёл запрос из совета ЯЕИО с просьбой уведомления о деятельности 

за год в обязательных отчётах для филиалов. В конце 1906 г. (28 декабря) было 

организовано одно публичное заседание, на котором председатель отделения 

А. А. Титов сделал доклад о радиоактивности «с демонстрациями» (слайдов)8.

В деятельности общества в 1907 г. образовалась лакуна, потому что ни  со-

браний совета, ни заседаний в указанный период не проводилось. На этот раз 

перерыв в научной работе общества длился почти два года. Из головной ор-

ганизации ЯЕИО осенью 1908 г. пришло извещение о грозящем Ростовскому 

отделению закрытии в случае дальнейшего отсутствия активной работы как 

«несоответствии целям общества». Ещё летом 1908 г. на административном 

(годичном) собрании с несколькими участниками было решено устроить 

заседание в течение зимы, чтобы возобновить деятельность отделения9. 

После пре дупреждения из Ярославля члены общества в срочном порядке 

во вторник 25 октября 1908 г. провели выборы в совет и избрали председа-

телем — А. А. Титова, товарищем председателя — Ф. З. Чемабулова, секрета-

рём — А. П. Косминкова (оба — преподаватели Ростовской мужской гимна-

зии), казначеем — инспектора Городского училища С. А. Юдина. Заседание 

прошло в здании недавно учреждённой Мужской гимназии им. А. Л. Кекина, 

в связи с чем А. А. Титов возродил мысль и надежду об открытии на её базе так 

и не созданного ранее естественноисторического музея. Он обратился к пред-

седателю ЯЕИО с просьбой выслать экземпляр устава «для отпечатания его 

и раздачи членам».

В заседании обсуждался вопрос об организации «естественноисториче-

ских и метеорологических наблюдений в Ростовском уезде»10. Для ознаком-

ления широких кругов населения с первоочередными задачами объединения 

участники собрания решили «составить краткую записку» «с приглашением 

вступать в члены общества». В 1909 г. членов учреждения насчитывалось 27. 

Деятельность организации немного расширилась, но по-прежнему остава-

лась достаточно скромной. В течение отчётного периода были устроены два 

8 Там же. Л. 25, 26.
9 Там же. Л. 24.
10 Там же. Л. 26 об.
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заседания. Первое заседание, посвящённое памяти Ч. Дарвина, состоялось 

30 марта, на этом собрании А. А. Титов прочитал доклад «Ч. Дарвин и его 

учение», Ф. З. Чемабулов познакомил слушателей с материалами сообщения 

«Происхождение видов и приспособляемость в животном царстве». Предметом 

второго заседания 1 октября стало сообщение А. М. Дмитриева «Растительность 

Ростовского уезда в связи с почвенными особенностями его».

В 1910 г. члены общества продолжили чтение докладов. 26 марта товарищ 

председателя Ф. З. Чемабулов рассказал слушателям о XII съезде естествои-

спытателей и врачей, А. Я. Кремер сделал сообщение о комете Галлея. На этом 

заседании участниками отдела было высказано пожелание предметно ознако-

миться с докладами XII съезда естествоиспытателей и врачей. Некоторые из 

них представляли интерес с точки зрения новейших успехов науки. 19 декабря 

доктором В. Б. Брускиным была озвучена выдержка из доклада профессора 

Вериго «Доля азота в общем веществе животного организма». Кроме того, 

Ф. З. Чемабулов поведал аудитории о Берлинском, Лондонском и Парижском 

зоологических и ботанических садах на основании личных впечатлений, сде-

ланных им при осмотре этих садов во время заграничной поездки летом 1910 г. 

Можно сделать вывод, что летний период жизни объединения его членами был 

потрачен на практические исследования флоры и фауны.

В конце 1910 г. на этом же собрании товарищ председателя Ф. З. Чемабулов 

предложил «организовать в виде опыта краткий популярный курс по ана-

томии и физиологии человека для небольшого числа лиц по возможности 

с одинаковой подготовкой»11. Присутствовавшие ростовские врачи охотно 

согласились помочь провести курсы в ближайшее время. После выработки 

программы курсов на специальном совещании с врачами-лекторами гото-

вый перечень сообщений был распространён между участниками чтений. 

Курсы начались 25 января и завершились 23 марта 1911 г. Лекции плани-

ровались в следующем виде: 1) Ф. З. Чемабулов — «Общие покровы» (одна 

лекция); 2) А. В. Персиянов — «Костно-мускульная система» (две лекции); 

3) В. Б. Брускин — «Органы пищеварения» (две лекции); 4) Л. Я. Богданов — 

«Органы кровообращения» (две лекции); 5) С. Я. Гоффеншефер — «Органы 

дыхания» (1 лекция); 6) О. П. Пирожкова — «Нервная система» (две лек-

ции); 7) С. А. Юдин — «Органы чувств» (две лекции); 8) В. И. Ивановский 

«Мочеполовая система» (лекция не состоялась); 9) О. П. Пирожкова — «Органы 

размножения» (для женской аудитории) (две лекции). За весь курс взималась 

плата 1 руб. 50 коп. и  за разовое посещение — по 20 коп. (для учащихся — 

10  коп.). Число посетителей колебалось от 17 до 30. Всего билетов (абоне-

ментных и разовых) было реализовано на 40 руб. 90 коп. Расходы по лекциям 

составили 14 руб., в остатке приход равнялся 26 руб. 90 коп. 

В апреле 1911 г. представители Ростовского отделения посетили пленарное 

совещание ЯЕИО в губернском центре. Собрание состоялось 23 апреля, на нём 

присутствовали также представители четвёртого отдела ЯЕИО, созданного 

11 Там же. Л. 29 об. —30, 33, 34; Д. 74. Л. 5.
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в сентябре 1909 г. в г. Рыбинске12. Рыбинцы настаивали на совместной выра-

ботке с Ростовским отделением и Ярославской губернской учёной архивной 

комиссией общего плана изучения губернии и стремились к объединению дея-

тельности её обществ, преследовавших общие задачи, для более продуктивной 

работы по исследованию края.

8 ноября 1911 г., в день празднования 200-летия рождения М. В. Ломоносова, 

отдел устроил совместное заседание с Обществом распространения народного 

образования в г. Ростове и его уезде. От Ростовского отделения ЯЕИО на со-

брании секретарём А. П. Косминковым был сделан доклад «М.В. Ломоносов 

как первый русский учёный-естествоиспытатель». 30 ноября участники обще-

ства продолжили традицию ознакомления с материалами XII съезда естество-

испытателей и врачей сообщением В. Г. Брускина «Естествознание и мозг» 

(в изложении профессора Павлова). Товарищ председателя Ф. З. Чемабулов 

вновь поделился с аудиторией личными впечатлениями о путешествии летом 

1911 г. по Италии в сообщении «Неаполитанская зоологическая станция». 

Рассказ сопровождался «демонстрацией биопозитивов общего вида станции 

и экземпляров животных, находившихся в аквариуме станции». В 1911 г. в объ-

единении состояло 28 участников.

В 1912 г. за истечением полномочий членов совета в отделении прошли оче-

редные выборы. У общества появился новый казначей — вместо С. А. Юдина 

заведовать финансами стала О. Ф. Любова. Состав увеличился до 36 участников. 

Два заседания состоялись 1 мая и 4 декабря. Доклады слушателям прочитали 

председатель А. А. Титов («П.Н. Лебедев и его научные работы») и участник объ-

единения Г. Н. Веригин («Радий и его свойства»). Весной 1912 г. в отделение по-

ступило предложение от С. В. Смирнова о практическом «естественнонаучном 

коллекционировании в окрестностях Ростова». В конце отчётного года им был 

представлен гербарий, собранный в Ростовском уезде, снабжённый поясни-

тельным текстом. 1 мая 1912 г. обсуждался полузабытый вопрос об устройстве 

при Ростовском отделении метеорологической станции. Ввиду недостаточных 

средств организация обратилась в Главную физическую обсерваторию с прось-

бой о передаче «хотя бы некоторых инструментов», но получила отказ. Члены 

общества, на приходе которого сохранялась сумма 168 руб. 90 коп., приняли 

решение «попытаться изыскать для этой цели местные средства»13.

В 1913 г. заседания вновь по непонятным причинам перестали проводиться.

В 1914 г. работа Ростовского отделения ЯЕИО ненадолго возобновилась, 

было устроено три заседания14. На каждом докладчики сделали по одному 

сообщению: Н. С. Цыплёнков «О работах по изучению фауны озера Неро», 

С. В. Покровский «О природе Капинского полуострова», Г. Н. Веригин «Полное 

солнечное затмение в августе 1914 г. по личным наблюдениям в г. Феодосии». 

Он же ещё 11 мая 1914 г. прочитал организованную объединением предва-

рявшую последний доклад лекцию: «Затмения солнца и предстоящее полное 

12 Рыбинский филиал ГАЯО (далее — РбФ ГАЯО). Ф. 121. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 2–2 об.
13 ГАЯО. Ф. 1541. Оп. 1. Д. 72. Л. 37.
14 Там же. Л. 38.
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солнечное затмение 8 августа 1914 г.». Интересно, что Г. Н. Веригин находил-

ся в Крыму буквально в самом начале объявленной на рубеже июля-августа 

Первой Мировой войны. Членов общества в 1914 г. насчитывалось 33. В тече-

ние 1914 г. процент по книжке сберегательной кассы составил 11 руб. 44 коп., 

членских взносов было перечислено 24 руб., средств от продажи билетов на 

лекции ростовских врачей выручили 24 руб. 95 коп. Итог по приходу показал 

сумму 60 руб. 39 коп. К расходам относились суммы: за приборы для рабочих 

при исследованиях на озере Неро — 33 руб. 75 коп., по лекциям врачей — 9 руб. 

50 коп., почтовые — 25 коп. Расход за 1914 г. составил 43 руб. 50 коп. Остаток 

средств за 1914 г. образовался в сумме 16 руб. 89 коп. Всего в кассе к 1 января 

1915 г. насчитывалось 185 руб. 79 коп. 

В 1915 г. заседания вновь прекратились — многие военнообязанные поки-

нули Ростов, общая обстановка того трудного времени не слишком располагала 

к размеренной научной деятельности в небольшом уездном городе, пусть и рас-

положенном вдали от театра военных действий. Отчёт о работе Ростовского 

отделения за 1914 г. был подготовлен и выслан в Ярославль к 8 февраля 1915 г. 

Известно, что к началу мая 1916 г. капитал отделения остался в неизменном 

виде (с 1914 г. — 185 руб. 79 коп.).

В 1916 г. возобновления активной жизни общества не произошло. Эстафету 

практической части научной работы в области естествознания «заочно» под-

хватило Ростовское филиальное отделение Общества взаимного вспомоще-

ствования учащим и учившим в народных училищах Ярославской губернии. 

Именно в эпоху Первой Мировой войны активизировалась экскурсионная 

деятельность. С 21 марта 1916 г. секретарь отделения Общества взаимного вспо-

моществования учащим и учившим вёл переговоры с директором Корсунской 

гимназии, секретарём ЯЕИО С. Г. Лепневой о летних «практических занятиях 

для учащих в виде ближних экскурсий» на базе Мужской гимназии в Ростове15. 

С. Г. Лепневу организаторы рассматривали как ведущего специалиста-биолога 

(по ботанике и зоологии). Известно, что она прекрасно изучила «местную 

ростовскую природу и, в частности, флору и фауну озера Неро», издала книгу 

«Очерки из жизни пресных вод», что явилось одним из основных условий 

успеха занятий. 25 октября 1916 г. секретарь Ростовского отделения ЯЕИО 

А. П. Косминков известил С. Г. Лепневу, что в Ростове её опубликованный 

труд, имевший огромное значение для местных научных изысканий, не полу-

чали, и просил выслать наложенным платежом из Ярославля «хотя бы один 

экземпляр» в Мужскую гимназию. О дальнейшей деятельности общества 

в пореволюционную эпоху пока ничего неизвестно.

В других малых городах Ярославского края также предпринимались по-

пытки объединения лиц, интересовавшихся естествознанием. В ноябре 1910 г. 

в ЯЕИО от члена организации И. Н. Ельчанинова поступило заявление из 

г. Романова-Борисоглебска о желании группы местных жителей основать 

свой отдел16. По всей видимости, пожелание осталось неосуществлённым по 

15 Там же. Л. 40.
16 Там же. Л. 65.
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неизвестным причинам, потому что через год на объединённом собрании от-

делов ЯЕИО о новом филиале и его представителях ничего не упоминалось. 

По-другому развивались события с образованием Угличского отдела. В июне 

1910 г. угличане наводили справки об открытии филиального отделения 

с просьбой выслать устав ЯЕИО17. Поразмыслив и решив направить свою 

деятельность в первую очередь в область ботаники и садоводства, группа 

единомышленников образовала в Угличе Общество любителей природы. 

Объединение ставило своей главной задачей познакомить угличан с правиль-

ной художественной посадкой растений, преследовало цель украшения города; 

основное внимание его учредителей было сосредоточено на художественной 

распланировке городского Кремля. Значительное время решили посвятить 

исследованию садово-парковых культур и ландшафтному проектированию. 

Первое закрытое собрание Общества было созвано 27 марта 1911 г. и произве-

дены выборы Правления. Общество любителей природы в Угличе было первым 

объединением подобного рода в Ярославской губернии. В Рыбинске в начале 

ХХ в. функционировал местный отдел Императорского российского общества 

садоводства. Своеобразным наследием этого отдела стал восстановленный 

в 1915 г. Рыбинским отделением ЯЕИО ботанический сад18.

После бурных политических событий 1917 г. только обществам Ярославля 

и Рыбинска удалось продолжить свою работу. В советский период научные 

общества изучения местного края стали возникать на территории Ярославской 

губернии уже в 1920-е гг. (в Мологе и Мышкине — в 1920 г., в Ростове 

и Угличе — в 1924 г.). Несмотря на краткосрочную и не всегда последовательную 

деятельность, организаторам Ростовского отделения ЯЕИО удалось впервые 

объединить группу местных энтузиастов на научном поприще. Деятельность 

общества на первом этапе свелась к лекционной форме работы, но именно 

она подготовила почву для активных практических исследований в 1920-е гг. 

и способствовала дальнейшему укреплению интереса к краеведению.

17 Там же. Д. 71. Л. 2.
18 РбФ ГАЯО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 6. Л. 36, 37, 38, 39.


