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АСКАНИЙСКИЕ ЭПИЗОДЫ ЖИЗНИ А. А. БРАУНЕРА

Н. Е. ДРОГОБЫЧ

Биосферный заповедник “Аскания-Нова”

Птицы являлись одним из наиболее притягательных объектов для изучения в начале науч-
ных изысканий Александра Александровича Браунера. Аналогичной страстью с детства был
одержим и Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн, создавший в Аскании-Нова в 1888 г. зоопарк
с вольным и полувольным содержанием животных. Толчком для знакомства А. А. Браунера
и Ф. Э. Фальц-Фейна стали банковские дела, увлечение пернатыми и охотой. Впервые Асканию-
Нова А. А. посетил в марте 1894 г., когда служил еще в Таврическом отделении Крестьянского
Земельного банка. Было ему тогда 37 лет, а Ф. Э. – 31. Опубликованные работы о птицах Херсон-
ской губернии (1894) и Крыма (1898), других представителях фауны края, представляли для Ф. Э.
необычайный интерес, поэтому А. А. дарил их ему со словами “многоуважаемому Ф. Э.”.
По мере необходимости они обменивались информацией по разнообразным вопросам зоологии.
Во многих статьях А. А. есть конкретные ссылки на фаунистический материал, полученный из
Аскании-Нова. Искренне уважая Фридриха Эдуардовича, А. А. сделал ему необыкновенный по-
дарок к 50-летнему юбилею – назвал в его честь емуранчика Scirtopoda telum subsp. falz-feinii,
Brauner, 1913.

После революции 1917 г. Асканию-Нова национализировали, организовав при одноименном
Заповеднике Научно-Степную Станцию. А. А. дал согласие быть руководителем ее зоологичес-
кого отдела, поэтому с весны 1923 г. был зачислен в штат. Программой предусматривались
исследования качественного состава фауны; характера пребывания, биологии и экологии отдель-
ных видов млекопитающих, птиц и насекомых; переселения исчезнувших видов (стрепета, байба-
ка, полоза и др.); перелета птиц, летучих мышей; выяснение хозяйственного значения животных.

С 15.12.1924 г. до 15.03.1925 г. А. А.читал на сельскохозяйственных курсах лекции о приро-
де Степи, истории сельского хозяйства Украины, основах разведения и породах домашних живот-
ных, о полезных и вредных животных и о птицах. Его непосредственными помощниками при изу-
чении орнитофауны являлись старослужащие Ф. Э.: первый смотритель зоопарка К. Е. Сиянко,
препаратор и фотограф Г. И. Рибергер, егерь и охотник Энгельке и новый орнитолог-ассистент
В. Соколов. Сам он занялся грызунами. До мая 1925 г. А. А. возглавлял также и научную часть
заповедника. Затем его (1925) назначают специалистом по животноводству на Одесскую крае-
вую сельскохозяйственную станцию.

В мае 1930 г. в асканийском заповеднике начали “чистку соваппарата”. Многих его давних
знакомых “вычистили”, в их числе и Клима Сиянко. А. А., узнав адрес, послал ему 4 августа 1931 г.
в село Волконешты Акимовского района почтовую карточку: “Многоуважаемый Климентий
Евдокимович! Ваш сын сообщил мне Ваш адрес, и вот пишу. Приглашен в Асканию на месяца

  Известия Музейного Фонда
   им. А. А. Браунера  - Том IV  -  № 4 - 2007

  Н. Е. Дрогобыч, 2007

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ



2

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ

“АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ЗООЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ”

18–20 сентября 2007 г. в Одесском национальном университете им. И. И. Мечникова про-
ведена Юбилейная научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения А. А. Брауне-
ра  «Чтения памяти А. А. Браунера»  в рамках которой прошло Международное научное совеща-
ние “Актуальные вопросы комплектования и сохранения зоологических коллекций”. Задача сове-
щания – обмен опытом и знаниями в области научного коллекционирования зоологических
объектов.

Организаторами конференции выступили Музейный фонд им. А. А. Браунера и зоологичес-
кий музей ОНУ. В Международной научной конференции приняли участие 30 специалистов – зоо-
логи, краеведы, музейные и педагогические работники научных учреждений и вузов Украины
(гг. Голая-Пристань, Луганск, Львов, Мелитополь,  Одесса, Симферополь, Херсон, Харьков,), При-
днестровья (г. Тирасполь), России (гг. Москва, Самара, Екатеринбург). На совещании было пред-
ставлено   30 сообщений, заслушанных  и обсужденных на секциях: «Современные особенности
комплектования коллекций», «Музейные и живые коллекции», «Использование зоологических кол-
лекций  в учебных и просветительских целях»,  «Современные методы изготовления и хранения
экспонатов».

Тезисы совещания опубликованы  в специальном выпуске научного журнала «Известия
Музейного Фонда им. А. А. Браунера» (2007, № 2–3). К юбилею А. А. Браунера отдельным
сборником издано собрание  его литературных  произведений, написанных в конце XIX –  начале
XX столетий.

два для написания монографии “Лошадь Пржевальского” и обработки скелетов и черепов овец,
зубра и др. К величайшему сожалению узнал, что Вас уже в Аскании нет, хотя вся главная работа
велась Вами  несколько десятков лет и невозможно представить, чтобы был зоопарк без Вас.
Всего Вам хорошего желаю. Преданный Вам А. Браунер”. Нужно ли говорить как расстрогали
изгнанника эти любезные слова?!

В 75-летнем возрасте А. А. вышел на пенсию (1932). Когда осенью 1933 г. в Аскании-Нова
окончательно расправились со всеми “врагами народа”, то не только в степи, но и в зоопарке
практически не осталось квалифицированных кадров. Решили пригласить консультантом извест-
ного фауниста А. А., и вот с 1933 г. до марта 1938 г. он опять возвращается сюда и занимается
разведением зубров и лошадей Пржевальского. Его труд о лошади Пржевальского увидел, нако-
нец, свет, подтвердив еще раз приоритет Ф. Э. Фальц-Фейна по спасению этого вида для землян.
Поражает широта взглядов и работоспособность А. А. Браунера – настоящего энциклопедиста,
неутомимого исследователя фауны степей юга Украины и смежных территорий. Его работы вос-
требованы и актуальны до сих пор.

Информация Музейного фонда

Поступила в редакцию  15.09.2007 г.

                                        Известия Музейного Фонда
                   им. А. А. Браунера  - Том IV  -  № 4 - 2007



3

Резолюция
        Международного научного совещания

“Актуальные вопросы комплектования и сохранения зоологических коллекций”

Заслушав и обсудив проблемы и задачи сохранения зоологических коллекций участники
совещания решили:

·      Просить Министерство культуры Украины ускорить разработку, утверждение и вне-
дрение единой Инструкции по учету, хранению и реставрации естественно-научных коллекций;

· Просить Министерство культуры и Министерство образования и науки Украины раз-
работать единую программу для составления и ведения Каталогов музейных фондов на элект-
ронных носителях, бесплатно распространить ее по всем музеям независимо от их ведомствен-
ной подчиненности и на ее основе создать единый Реестр музейных каталогов на сайтах
министерств;

· Просить Министерство культуры, Министерство образования и науки и Президиум
НАН Украины:

–  ускорить создание общенационального Музейного Совета из ведущих музейных специа-
листов и ученых;

– разработать Концепцию комплектования зоологических коллекций и специальную госу-
дарственную программу сбора, хранения, учета и использования естественно-научных коллеций;

– разработать правила обмена научными фондами между музеями разных  стран с участи-
ем Министерства связи и Министерства юстиции;

– подготовить законодательную базу для проведения раскопок и финансирования работ по
сбору палеонтологического материала,

– определить перечень центральных хранилищ фондовых научных зоологических коллек-
ций, располагающих условиями для их накопления, обработки и хранения, придать им соответ-
ствующий статус. Рекомендовать специалистам и региональным музеям передавать в эти цент-
ры коллекционные материалы на хранение после окончания научных исследований;

· Просить Музейный Фонд им. А. А. Браунера организовать подготовку и издание ме-
тодического сборника по современным методикам сбора, обработки и хранения естественно-
научных объектов и коллекций и сборника научных докладов, заслушанных на совещании;

· Просить руководство ведомственных музеев обеспечить достаточное финансирова-
ние работы зоологических отделов, создание в них современных условий хранения, использова-
ния и демонстрации коллекций;

Совещание рекомендует:

 а) зоологическим музеям:
– собирать коллекции животных, изымаемых специальными медицинскими, ветеринарны-

ми, таможенными и другими службами;
– активизировать сбор коллекций видов животных, разрешенных к изъятию в процессе
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охоты и рыбной ловли, собирать и сохранять все погибшие экземпляры редких видов животных
и их остатки;

– собирать, в первую очередь, представителей местной фауны, учитывая слабую пред-
ставленность региональных фаун (по отдельным группам животных от 20 до 60 %) в существую-
щих зоологических музеях, особенно ведомственных и муниципальных;

– активнее обмениваться с другими учреждениями и использовать имеющийся коллекци-
онный материал, что позволит сократить изъятие новых особей из природы;

– внедрять новые технологии сбора и сохранения зоологического материала, создавать
новые формы коллекций (глубоко замораживаных образцов тканей, крови, препаратов паразитов,
отдельных органов, зубов млекопитающих и др.);

б) научным работникам:
– пополнять фонды музеев с соблюдением международных и национальных законов и эти-

ческих норм;
– считать коллекционный зоологический материал документальным подтверждением

их научных результатов;
– активнее и шире использовать зоологические коллекции, собранные ранее в ходе научных

исследований (популяционных, мониторинговых, фаунистических);
– обратить особое внимание на сбор и хранение серийных материалов;
в) преподавателям школ, внешкольных детских учреждений, ВУЗов:
– активнее использовать музейные коллекции для экологического образования, просвеще-

ния и воспитания.

· Совещание приветствует деятельность государственных, ведомственных и частных
зоопарков и специализированных питомников по созданию, разведению, содержанию и демонст-
рации коллекций живых животных, как эффективный способ сохранения генофонда диких живот-
ных, как современный путь экологического образования, просвещения и воспитания;

 Участники совещания выражают благодарность ректорату Одесского националь-
ного университета им. И. И. Мечникова, деканату биологического факультета, Зоологи-
ческому музею ОНУ, Музейному фонду им. А. А. Браунера за прекрасную организацию
и проведение очередных  юбилейных «Чтений памяти А. А. Браунера» и международного
совещания по музейным коллекциям.

              20.09.2007 г.
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МУЗЕЙНЫЕ  КОЛЛЕКЦИИ

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КРАНИОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
СЕМЕЙСТВА ПСОВЫЕ (CANIDAE) ПРОФЕССОРА А. А. БРАУНЕРА

В. П. КРИВОЛАПОВ

Музей природы Харьковского национального университета

Идея приобретения краниологической и остеологической коллекции профессора А. А. Брауне-
ра принадлежала профессору И. М. Полякову. В конце 30-х годов ХХ века он предложил
А. А. Браунеру приобрести её для отдела дарвинизма зоологического музея Харьковского универ-
ситета на определённых условиях. К сожалению, мы пока не располагаем архивным материалом,
подтверждающим в деталях весь процесс передачи. По всей вероятности к началу 1941 г. не-
сколько ящиков из собрания этой коллекции уже были доставлены в Харьков. По устному сообще-
нию В. Н. Грубанта (1990 г.) окончательный перевоз всего собрания из Одессы в Харьков был
завершён в 1947 г.  Первые описи части краниологической коллекции были выполнены в 1944–1945 гг.
сотрудниками музея дарвинизма (Н. М. Ладыгина?). С 1973 г. по 1975 г. была выполнена частич-
ная работа по инвентаризации этой коллекции старшим научным сотрудником В. В. Слухаём.
С 1990 г. по 1993 г. инвентаризацией занималась группа сотрудников и студентов второго курса под
руководством главного хранителя музея В. П. Криволапова. С 2002 г. была начата работа по
консервации материала этой коллекции (пропитка клеем ПВА). Активное участие под руковод-
ством главного хранителя в проведении этой работы приняли научный сотрудник С. Н. Шатрюк,
научный сотрудник Ю. В. Ильюхин. К 2003 г. 440 черепов (с нижней челюстью и без) были подго-
товлены к длительному хранению. Впервые об этой коллекции было заявлено сообщением на
конференции 2003 г. в Одесском национальном университете в докладе В. П. Криволапова и
Л. А. Резниченко «Новые данные об остеологической коллекции А. А. Браунера из собраний
фонда Музея природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина». К концу
2004 г. главным хранителем была составлена картотека краниологической коллекции семейства
Canidae, а в 2005 г. каталог этого семейства.

  В.  П. Криволапов, 2007
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     НОВЫЕ КНИГИ

          А. А. БРАУНЕР

          ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ

Одесса: «Южная охота», 2007. – 260 с.

В 2007 г. исполнилось 150 лет со дня рождения профессора А. А. Браунера. К этому юби-
лею  общественной благотворительной организацией Музейный фонд им. А. А. Браунера издан
сборник его литературных произведений, включающий 5 рассказов, 3 очерка и  2 повести, которые
помимо художественных достоинств несут бесценную информацию о прежней природе края, осо-
бенностях образа жизни и нравов местного населения во второй половине ХIХ столетия.

А. А. Браунером опубликовано свыше 200 работ по разным разделам зоологии, животно-
водству, охране природы и пр. Кроме научных статей и заметок, им написано несколько художе-
ственных произведений. Одни были изданы еще при жизни автора в литературных сборниках
«Степь», «Южные записки»,  в журнале «Школьные экскурсии и школьный музей», другие сохра-
нились в рукописных вариантах в архиве ученого.

Помимо опубликованных ранее произведений в сборник включены новые, сохранившиеся
в архиве А. А. Браунера в виде рукописей. Одно из них – «Днестровские экскурсии» – почти
полностью подготовленный к изданию рукописный вариант, другое – повесть «Дунайские робин-
зоны» – осталось неоконченным.

«Днестровские экскурсии» – автобиографическое произведение, основанное на ре-
альных событиях юности автора. В образе Саши – студента университета просматривает-
ся сам А. А. Браунер. Имение его отца располагалось неподалеку от дельты Днестра и, несом-
ненно, в молодости Александр Александрович часто бывал в плавнях. Любовь к природе вос-
питывалась в нем дядей  Иваном Гавриловичем Богдан-Калинским, отставным военным.
В архиве ученого встречаются упоминания о нем и его сестре Вере Гавриловне. Неизменный
участник всех экскурсий – Корнюша – тоже реальный персонаж. Он упоминается в письме
брата Василия от 21. 02. 1890 г.: «Шкурки норки я Корнюше заказывал четыре раза и передавал
вознаграждение 2 руб., но он мне говорит, что до сих пор не встречал».

В «Дунайских робинзонах» образ Богдан-Калинского, вероятно, тоже списан с дяди Алек-
сандра Александровича, Вася и Саша могут быть братьями Браунерами, а Миша напоминает
молодого Корнюшу. Ситуация обитания в плавнях заблудившихся путников, использованная авто-
ром, вполне реалистична. Дельта Дуная раскинулась на сотни километров и в XVIII столетии ее
многие участки были труднодоступными для человека. И сейчас там случаются паводки, подоб-
ные описанным. И поныне некоторые рыбаки и охотники блуждают там по нескольку дней, не
находя возможности выбраться из лабиринта протоков, тростниковых зарослей и островов.

Плавни Днестра описаны ученым, знатоком местной природы с документальной точнос-
тью.  Упоминаемые названия озер, ериков, островов употребляются местными жителями и поны-
не, а их взаимное расположение на местности, приведенное в произведениях, соответствует
современному.

Книга представляет несомненный интерес для натуралистов, краеведов, историков.
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