Посвящается
100-летию заповедной системы России
135-летию со дня рождения В.В. Алехина
(материалы конференции)

Родился Василий Алехин 17 января 1882 г. в Курске на улице
Пастуховской (ныне Белинского) в семье купца Василия Васильевича Алехина, у которого было 6 дочерей и один сын. Всем
им отец дал высшее образование.
Основу благосостояния семьи Алехиных заложил их дед, начавший работу пастухом, впоследствии открывший собственное дело – торговлю мехами. Своим детям он обеспечил хорошее по тому времени образование, хотя сам развил себя только
постоянным чтением. Отец Алехина принял и поддерживал налаженное дело. Он собрал большую библиотеку и был в Курске
одним из основателей общества любителей драматического
искусства.
Семья деда Алехина (в центре - отец В.В. Алехина)

С детских лет Василия тянуло к миру природы. В
семье любили разводить цветы и хорошо знали названия многих растений. Прогуливаясь по большому отцовскому саду, он записывал в свою записную
книжку названия растений. Когда их дом сгорел, семья переселилась на улицу Мирная в небольшой флигель, который выделил им дядя – Алексей Васильевич
Алехин. В 1895 г., когда Василий был гимназистом III
класса, родные на день рождения подарили ему книгу П.Ф. Маевского «Флора Средней России». С тех пор
он увлекся сбором и определением растений и стал
проводить наблюдения в окрестностях
Курска под руководством своего дяди А.В.
Алехина, который был учеником известного знатока курской флоры – Александра
Мизгера.
В 1901 г. Василий Алехин после окончания с золотой медалью Курской мужской гимназии поступил в Московский
университет на естественное отделение
физико-математического факультета. Заканчивая в 1907 г. университет, он прибыл на каникулы к родителям в г. Курск
и посетил городской рынок, где увидел
Семья Алехиных

2

продававшееся местными крестьянами степное сено
с поразившим его видовым разнообразием. Разузнав
дорогу, Василий отправился в окрестности города на
поиски целинной степи. Он пишет: «В течение весны и
лета 1907 г. этот участок я посетил 11 раз, именно: 20 и
26 апреля, 22 мая, 1, 6, 15, 22 и 28 июня, 9 и 17 июля и 9
августа… (даты указаны по старому стилю). Досадный
промежуток в 26 дней между 26 апреля и 22 мая был
вызван моими выпускными университетскими экзаменами» (из статьи В.В. Алехина «Флора ЦентральноЧерноземного заповедника» за 1940 год).

Так, будучи студентом, он открыл для науки Стрелецкую степь, а через год и Казацкую. После окончания университета Алехин остался в нем преподавать
и в 1908 г. сделал свой первый доклад в Московском
обществе испытателей природы «О целинной степи в
Курске».
В своей книге «Очерк растительности и её последовательной смены на участке «Стрелецкая степь»
под Курском», изданной в С.-Петербурге в 1909 г., В.В.
Алехин писал: «Как известно, обширные некогда южнорусские степи быстро исчезают и недалеко то время, когда все степное пространство будет распахано,
многие данные ценные для ботанической истории
страны навсегда будут потеряны… В частности, в Курской губернии степных участков в настоящее время
немного, и изучение их представляет очень много интересного. Меня особенно заинтересовало то обстоятельство, что «Стрелецкая степь», которая, находится
вблизи от города и в губернии, сравнительно хорошо
исследованной в ботаническом отношении, несмотря
на высокий интерес степного вопроса вообще, ещё
никем не была описана, и даже, весьма вероятно, нога
ботаника никогда не ступала по этой степи. Первое
ясно из того, что о Стрелецкой степи нет даже простых упоминаний в ботанической литературе, второе
предположение можно подтвердить несколькими

Гимназист Василий Алехин
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косвенными данными. Главным сочинением по флоре Курской губернии является до сих пор «Конспект
растений» Мизгера. (Речь идет о «Конспекте растений
дикорастущих и разводимых в Курской губернии» А.
Мизгера за 1869 год). Как житель г. Курска и опытный
ботаник он мог бы посетить Стрелецкую степь, но, по
всей вероятности, там не был. Далее возьмем Шмальгаузена. Он пользовался всеми бывшими в то время
работами по флоре Курской губернии, и, однако, множество видов, очень обыкновенных для нашей степи,
у него показаны только для южных уездов Курской
губернии. Курский уезд не упоминается у него для
этих растений ни разу. Новейшие работы В.Н. Сукачева касаются южных и юго-восточных уездов нашей
губернии, не захватывая, таким образом, Курского
уезда. Если же мы наконец обратим внимание на то
обстоятельство, что в Стрелецкой степи мною найдено
несколько видов, ещё не известных для Курской губернии (но на нашей степи не редких) то, мне кажется,
не остается почти никакого сомнения в том, что эта
степь до сих пор в ботаническом смысле представляла из себя terra incognita».
Сдав магистерские экзамены, в 1914 г. Василий Васильевич стал приват-доцентом Московского университета. Часто приезжал в родной Курск. В 1918 г. он
становится профессором Московского университета.
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В 1919 г. – возглавил ботаническую часть экспедиции
по обследованию Курской губернии. В одном из своих
отчетов он пишет: «Полевые работы 1919 г. продолжались в течение трех летних месяцев… почти беспрерывные дожди и ливни…

Приват-доцент МГУ В.В. Алехин

Гражданская война перекинулась на территорию
губернии, так как началось наступление генерала Деникина... все лето приходилось работать под пушками,
нередко в буквальном смысле этого слова».

В 1924 г. В.В. Алехин впервые посетил Ямскую
степь и в 1925 г., будучи уже профессором Московского университета, выступил в печати со статьей «Растительный покров ЦЧО», в которой впервые поставил
вопрос о необходимости заповедания Стрелецкой,
Казацкой и Ямской степей. В более поздних публикациях он неоднократно это обосновывал.
Василий Васильевич предложил создать в Московском университете центр по подготовке специалистов
для изучения растительного покрова как одного из
важнейших природных ресурсов страны, и в 1929 г.
им была основана кафедра геоботаники. В сентябре
этого же года В.В. Алехин принимает активное участие
в работе 1 Всероссийского съезда по охране природы, делает доклад «Охрана степей»: «Следует создать
специальную экспедицию для выявления целинных
участков. Принимая во внимание быстрый темп распашки степи, нам следует с этим делом особенно торопиться».

Жена В.В. Алехина - Лисковская Надежда Григорьевна

В 1933 г. МГУ была организована специальная экспедиция, возглавил которую В.В. Алехин. Она должна
была определить несколько крупных степных участков, которые бы составили основу проектируемого
заповедника. Признавая острую необходимость создания заповедников вообще, Василий Васильевич
считал, что степные заповедники нужно создавать в
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ставил вопрос о создании сети степных заповедников.
Профессор Алехин – деятельный член Комитета по
заповедникам при ВЦИК.
В 30-е годы прошлого века В.В. Алехин и его ученики продолжают изучать степную растительность
курской целины. В числе учеников талантливая молодежь – Г.И. Дохман, Н.А. Прозоровский, С.С. Левицкий, Т.Б. Вернандер, Н.Н. Каден, В.Н. Павлов, В.М. Покровская и др. Таким образом, Стрелецкая и Казацкая
степи являлись природной лабораторией, в которой
обучались и воспитывались представители нового поколения геоботаников-степеведов.
Профессор МГУ
В.В. Алехин

первую очередь потому, что «исчезновение последних
остатков степей происходит крайне быстро, и известной медлительностью мы можем потерять безвозвратно ценнейшие образцы ненарушенной дикой природы». Очень привлекали Алехина нетронутые участки
целинной степной растительности. Ему принадлежит
честь открытия Стрелецкой, Казацкой и Ямской степей. Алехин публикует серию статей, в которых доказывает необходимость охраны этих трех степных
участков, а также других остатков естественной степной растительности. В 1925 г. Василий Васильевич по-

6

Профессор Алехин В.В. за рабочим столом

В.В. Алехин с коллегами (В.В. Алехин в центре)

В.В. Алехин и его ученики

В 1935 г. В.В. Алехину по совокупности работ была
присвоена степень доктора биологических наук и в
этом же году вместе с воронежскими ботаниками он
становится инициатором создания степного заповедника. На основе собранных материалов 10 февраля
1935 г. решением Президиума ВЦИК был учрежден
Центрально-Черноземный государственный заповедник. Василий Васильевич курировал все ботанические
исследования в заповеднике. Первым директором заповедника был его ученик Н.А. Прозоровский.

В 1938 г. В.В. Алехин одним из первых в СССР поставил вопрос о создании списка редких растений Советского Союза.
Летом 1945 г. после окончания войны он вновь посетил Центрально-Черноземный заповедник и приступил к его восстановлению, посвятив этому остаток
своей жизни. 3 апреля 1946 г. В.В. Алехин скоропостижно скончался и был похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
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Кафедра геоботаники МГУ

Классические работы Алехина по курским степям
вошли во все учебники ботанической географии и
стали известны во всем мире, он автор учебника «География растений» для ВУЗов, ему принадлежит более
ста печатных работ в области геоботаники.
В.В. Алехин отмечал: «Научное значение заповед-
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ников состоит в том, что здесь в условиях наименее
нарушенной природы можно ставить опыты в природе и вести систематические планомерные наблюдения из года в год, в течение целого ряда лет. Эти длительные наблюдения, и только они, во многих случаях
могут дать решение многим научным вопросам».

Бюст В.В. Алехину
на кафедре
геоботаники МГУ

Свое поэтическое восприятие Стрелецкой степи
Алехин выразил в стихотворении:
Вот степь! Ты много раз воспета,
Былою славою одета.
Ковыль, куда не взглянешь вдаль,
По ветру стелется как встарь…
Кругом кудрявые дубравы…
Ну что ж вам лучше нужно, право!
И в этот заповедник мой
Я приглашаю всех с собой…

Профессор В.В Алехин
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Из воспоминаний учеников В.В. Алехина
− Его ученица профессор МГУ Г.И. Дохман отмечала доброжелательность, педагогическое чутье и такт
Василия Васильевича Алехина, его сдержанность и
неравнодушие к окружающим его людям. «К студентам и сотрудникам, − вспоминает она, − не проявлял
резкого нажима, требовал прививать им
самостоятельность».
«Не надо нянчить»,
− часто повторял он
при этом. Сам же
проявлял к сотрудникам
постоянное
внимание не только
в связи с научной их
деятельностью, но и
в житейских делах.
Она писала, что весь
долгий путь исследовательской деятельности В.В. Алехина с
юности до последних дней был посвяПрофессор МГУ Г.И. Дохман щен проблемам стеученица В.В. Алехина
пи и их охране.
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− Его ученик
профессор МГУ В.Н.
Павлов вспоминает, что «В.В. Алехина
никогда нельзя было
увидеть неряшливо
одетым, небритым,
без галстука и крахмального воротничка − всегда подтянут,
удивительно аккуратен и чистоплотен
во всем. Никогда не
ворчал, не брюзжал,
был всегда вежлив и
деликатен, и для нас,
тогда еще молодых,
Профессор МГУ В.Н. Павлов был образцом хороученик В.В. Алехина
шего тона и воспитания… Кажущаяся
суровость, строгость и холодность, внушавшие некоторым его ученикам на первых порах даже робость,
исчезали после тесного общения с этим человеком».
− О.В. Шахова, прослушавшая курс фитоценологии
у профессора зимой 1945-1946 г., так описывает свои
впечатления от них: «Нас, студентов-геоботаников IV

курса, было немного, все умещались
за длинным столом
в задней комнате
кафедры в старом
здании МГУ на Моховой.
Среднего
роста, корректный,
всегда одетый с
безукоризненной
аккуратностью человек в пенсне с
седоватой бородкой читал лекцию,
стоя во главе стоН.А. Прозоровский - ученик
В.В. Алехина и первый
ла. Неспешно, без
директор ЦЧЗ
лишних слов, очень
четко и ясно излагал Василий Васильевич свой предмет, который, как
мы узнали значительно позднее, в те времена не всеми признавался за науку даже в стенах Ботанического института. Каждое слово обдуманно, подготовлено
и преподнесено так, что, кажется, и не придумаешь
лучше. Поражаешься точности и красоте изложения.
В нем сливается воедино глубина знаний, мыслей и
чувств, любовь к природе, своей науке, горячее желание передать силу знания и любовь слушателям, ар-

тистизм. Во всем чувствовалась глубокая
внутренняя культура.
Лекции его были
великолепны, а последнее слово произносилось всегда
со звонком. Кажется,
эта точность доставляла ему неизменное удовольствие, и
чуть заметная улыбка морщила его губы.
И мы расцветали навстречу этой улыбке,
и это было, пожалуй,
единственным выражением
любви,
признательности и
восхищения к наС.С. Левицкий - ученик В.В. Алехина,
шему
профессору.
с 1950-1968 гг. работал в ЦЧЗ
Существовала некая
граница, перейти которую не представлялось возможным…». Все, слушавшие лекции В.В. Алехина, отмечали его как блестящего
лектора.

11

Из воспоминаний родственников
− Невестка профессора В.В. Алехина − Нина Владимировна Алехина, которая была женой его сына
Юрия, трагически погибшего в 1943 г., не раз посещала заповедник и вспоминала о своем родственнике
так: «В.В. Алехин в моей памяти остается образцом

порядочности, сердечности и поразительной работоспособности… Раздражению и злобе не было места в
его характере. Сердился Василий Васильевич очень
редко, только в том случае, если что-то ему обещали
и не выполняли, если брали книгу и не возвращали.
Удивляла его работоспособность. Никаких исключений в работе не допускалось!». Н.В. Алехина описы-

Сын Алехина Юрий Васильевич

Невестка Алехина Нина Владимировна Алехина
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вает такую картину: «В квартире шла обычная жизнь
− раздавались телефонные звонки, доносились громкие голоса, но ничто не могло вывести Василия Васильевича из «рабочего состояния», даже любимая
внучка Людмила, уютно примостившаяся с кошкой рядом с ним. Он никого и ничего не замечал, как говорят

Внучка Алехина - Людмила Юрьевна

Алехины Василий Васильевич, Надежда Григорьевна
с внучкой Людмилой
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«уходил в себя», работал долго и сосредоточенно в
отведенные для этого часы суток. По вечерам иногда,
когда на второй план отходили дневные заботы, любил он почитать или послушать стихи своих любимых
поэтов… Читали Алексея Толстого, Никитина, Фета,
Тютчева, Надсона, которых он очень любил. Из прозаиков… неизменной любовью пользовались Чехов
и Куприн. Василий Васильевич сам писал стихи. Они
чаще всего были посвящены теме весны, цветам, природе. Василий Васильевич очень любил принимать
гостей и сам любил ходить в гости. В эти дни бывал

особенно оживлен, параден, сочинял шуточные стихи
дамам. Покупал цветы сам. На этих вечерах Василий
Васильевич танцевал много и самозабвенно. Даже
фокс-марш входил в его танцевальный репертуар, не
говоря уже о медленном фокстроте, танго и вальсах. И
вот, если бы его ученики видели Василия Васильевича
в тот момент, они бы, наверное, сказали: какой веселый и жизнерадостный наш учитель! Из всех театров
Василий Васильевич любил Художественный, особенно пьесу «Три сестры». Любил музыку и часто посещал концерты. Очень любил пение Федора Шаляпина,

Закладывание памятника Алехина

Невестка Алехина возлагает цветы
к месту закладки памятника
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рьевне Алехиной. И кто знает, может быть, и не был бы
Василий Васильевич таким, каким мы его знали, если
бы не шла с ним рядом преданная, любящая жена,
друг и мать его детей, добрая и отзывчивая Надежда
Григорьевна! Алехин писал жене:
Идут года – один и два,
А ты мне также дорога!
Прошло уж двадцать, тридцать лет –
И никого дороже нет!»

Невестка Нина Владимировна
с правнучкой Светланой

Собинова, позже − Марка Рейзена. Какие непринужденные и интересные разговоры велись за столом на
самые разнообразные темы, когда приходили в дом
его друзья, товарищи и коллеги по работе. Много было
и серьезного и смешного». «Вспоминая о Василии Васильевиче, было бы несправедливо умолчать, − пишет
она, − о верном спутнике его жизни − Надежде Григо-

− Вспоминая Василия Васильевича, его племянник
Игорь Евгеньевич Спенглер пишет, что «он был корректным человеком, увлеченным своим делом, целеустремленным, трудолюбивым и упорным, лишенным
высокомерия и чванства. Не любил попусту тратить
время, думал только о своем деле и о заповеднике. Он
всегда был однолюбом и в семье, и в жизни, и в работе. Его жена Надежда Григорьевна была учительницей
биологии. Когда Василию Васильевичу понадобилось
прочитать английскую книгу по ботанике, то супруги
вдвоем изучили английский язык, перевели и подготовили книгу к печати». В стихотворении И.Е. Спенглера, посвященном В.В. Алехину, читаем:
В работе был сосредоточен,
В общенье сдержан, молчалив;
В науке скрупулезно точен,
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В быту примерен, терпелив.
Любил семью, труд, заповедник,
Все силы им лишь отдавал.
В своей работе был кудесник
И в МГУ преподавал.
Память – лучший памятник
17 января 2017 г. исполнилось 135 лет со дня
рождения основателя Центрально-Черноземного
государственного природного биосферного заповедника и нашего земляка – профессора Василия
Васильевича Алехина, имя которого было присвоено заповеднику в 1935 г. Куряне с любовью называют заповедник «Алехинским».

Директор ЦЧЗ - А.А. Власов
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В день рождения В.В. Алехина в административном здании пос. Заповедный состоялось торжественное собрание, посвященное Юбилею. С
приветственным словом выступил директор заповедника А.А. Власов, который рассказал о том, что
имя профессора Алехина заповедник получил при
жизни ученого в момент организации; власти города Курска в 2017 г. вынесли решение назвать одну
из новых улиц именем профессора В.В. Алехина; а
ещё память советского географа и ботаника, доктора биологических наук, основателя московской
геоботанической школы Василия Васильевича Алехина была увековечена в 1947 г. на острове Куна-

Заместитель директора В.П. Сошнина

шир, когда острова стали советскими, японские географические названия были заменены на русские в
честь ученых-биологов, геоботаников и почвоведов.
Во время экспедиции 1946 г. там появились: мыс Алехина, бухта Алехина, река Алехина, Алехинские термальные источники, Алехинский участок. Алехинский
кордон Курильского государственного заповедника,

погранзастава, именуемая неофициально «Алехинской» и когда-то был ещё и посёлок Алехино, упраздненный в 1962 г.
Заместитель директора по экологическому просвещению В.П. Сошнина представила презентацию о
жизни и деятельности профессора В.В. Алехина, рассказала, что бывала в Москве на улице Каляевской,
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где жил Василий Васильевич, там же проживали его
невестка Н.В. Алехина и старшая правнучка Татьяна.
На Юбилей своего прадеда из Москвы приехала
младшая правнучка Светлана. Впервые в заповедник
она приезжала с мамой (внучкой Алехина – Людмилой Юрьевной) в пятилетнем возрасте, затем со своей бабушкой – Н.В. Алехиной в 12 лет на столетний
Юбилей прадеда и вот спустя 35 лет приехала со своим супругом в третий раз. Светлана привезла в дар
Музею Природы много фотографий семьи Алехиных,
записную книжку с записями своего прадеда и пообещала передать музею бюро, за которым Василий Васильевич работал, и этажерку, где стояли его любимые
книги.

Правнучка В.В. Алехина - Светлана Пепанян
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Сотрудники заповедника и гости познакомились с
научным наследием Алехина, о котором рассказала
старший научный сотрудник, кандидат географических наук Т.Д. Филатова в своем докладе «Наши степи
при В.В. Алехине и сейчас». Учащиеся местной Селиховской средней школы подготовили литературнопоэтическую композицию «И в этот заповедник мой
я приглашаю всех с собой…». Собравшиеся на торжественное собрание возложили цветы к подножию памятника профессору В.В. Алехина, расположенного в
сквере у Музея Природы, в котором размещается посвященная ему экспозиция.

Научная деятельность Центрально-Черноземного заповедника
является прямым продолжением и развитием перспективной программы научных исследований, намеченной профессором В.В. Алехиным.
Научно-практическая конференция, посвященная 135-летию со
дня рождения В.В. Алехина, состоялась в октябре 2017 г. – в Год особо охраняемых природных территорий и экологии.

Бюро, за которым работал В.В. Алехин

Этажерка

Фрагмет экспозиции об В.В. Алехине в Музее Природы
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У памятника В.В. Алехину, 17 января 2017 г. (пос. Заповедный)
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