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За  20 лет до выхода известной монографии Ю. В. Костина 
«Птицы Крыма»  в  конце 50-х  годов  прошлого века затевалась 
крупная  коллективная работа нескольких известных орнитологов в 
Украине И. Б. Волчанецкого, М. А. Воинственского, И. И. Пузанова и 
Ф. И. Страутмана, которая должна была подвести некоторую черту 
в изучении птиц Крыма. По странному стечению обстоятельств эта 
работа не была завершена, и в архивах обнаружена только переписка по 
ее подготовке. Но она представляет определенный  интерес для истории 
орнитологии в Украине.
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The story of an unwritten book... V. A. Busel. National Natural Park “Velykyi 
Luh”.
20 years before the famous monograph by Y. V. Kostin «Birds of the Crimea» 
in the late 50-ies of the last century a major collective work of several well-
known ornithologists I. B. Volchanetskii, M. A. Voinstvenskii, I. I. Puzanov 
and F. I. Strautman was started in Ukraine, which was to draw a sort of line 
in the study of birds of the Crimea. By a strange coincidence, this work was 
not completed, and only correspondence on its preparation was found in the 
archives. But it is of some interest for the history of ornithology in Ukraine.
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Історія однієї ненаписаної книги... В. А. Бусел. Національний природ-
ний парк «Великий Луг»
За 20 років до виходу відомої монографії  Ю. В. Костіна «Птахи Кри-
му» в кінці 50-х років минулого століття була запланована велика колек-
тивна робота кількох відомих в Україні орнітологів: І. Б. Волчанецького, 
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М. А. Воїнственського, І. І. Пузанова та Ф. І. Страутмана, яка повинна 
була підбити певну риску у вивченні птахів Криму. За дивним збігом об-
ставин ця робота не була завершена, і в архівах виявлено лише листуван-
ня щодо її підготовки. Але вона являє собою певний інтерес для історії 
орнітології в Україні.

Ключові слова: історія орнітології, птахи Криму.

Тема истории изучения орнитофауны Крыма, казалось бы, хорошо изучена и 
достаточно полно отображена в многочисленных публикациях. Одной из значимых ор-
нитологических работ во второй половине XX ст. является, безусловно, монография 
Ю. В. Костина «Птицы Крыма» (1983), которая, к сожалению, вышла уже после смерти 
автора. Она обобщила материалы предшественников и была дополнена оригинальным 
фактическим материалом. Казалось бы, всё расставлено по местам и всё понятно... 
Но, чуть более чем за 20 лет до этой публикации в кулуарах стен трёх университетов и 
одного института разыгралась малоизвестная история, которая в итоге могла бы дать 
науке и, в частности, орнитологии прекрасную, обширную монографию и которая бы 
могла украсить наследие советской и украинской науки.

Всё началось осенью 1959 года, когда в г. Симеиз встретилось двое авторитет-
ных учёных-орнитологов Иван Иванович Пузанов и Илья Борисович Волчанецкий. 
Среди разнообразных вопросов одним из основных было решение проблемы составле-
ния единого списка птиц Крымского полуострова, который бы включал и подвидовые 
таксоны. Во время этого разговора и зародилась идея о написании крупной обобщаю-
щей монографии «Птицы Крыма». Безусловно, организатором и идейным вдохновите-
лем был Илья Борисович Волчанецкий. Именно он взял на себя все организационные 
работы и систематизацию предварительных материалов. Уже в августе 1960 года, в 
Симеизе он повторно встретился с И. И. Пузановым и вот, как он сам описывал это со-
бытие: «В августе я повторно встретился с Иван Иванычем, толковали о монографии. 
Он высказал пожелание, чтоб у нас был единый список всех видов и подвидов, когда 
либо и кем либо упомянутых для Крыма... Иван Иванович выразил желание встретить-
ся нынче зимой и обсудить ряд вопросов, а у меня уже накопился кое-какой материал 
об эндемиках ... и географической изменчивости...». В том же 1960 году определяется 
и список соавторов, которые должны были принять участите в написании монографии, 
а к концу года И. Б. Волчанецким был уже предложен и предварительный план самой 
работы. После согласования его с некоторыми из авторов (основные правки были вне-
сены преимущественно М. А. Воинственским), роли в окончательном варианте рас-
пределились следующим образом:

И. И. Пузанов (Одесский университет) - 
- географическая характеристика;
- история изучения орнитофауны Крыма;
- распределение птиц по биотопам;
- миграции, фенология, сезонные аспекты орнитофауны;
- вопрос о Понтиде;
- современное изменение орнитофауны Крыма;
- формирование орнитофауны новых водоёмов;
- интродукция, акклиматизация и реакклиматизация:
- экономическое значение крымской орнитофауны (охото-промысловое).
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Рис. 1.  Первая страница списка птиц Крыма с пометками И.Б.Волчанецкого и 
М.А.Воинственского.

 Fig.1.  The first page of the list of birds of the Crimea marked by  I. B. Volchanetskii and 
M. A. Voinstvenski.
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И. Б. Волчанецкий (Харьковский университет) - 
- исследования последних лет;
- анализ состава орнитофауны (в частности эндемизм и реликты);
- формирование орнитофауны полезащитных полос и различных искусственных 

насаждений;
- прогноз дальнейшего формирования крымской орнитофауны;
- экономическое значение крымской орнитофауны (лесохозяйственное и сель-

скохозяйственное).
Ф. И. Страутман (Львовский университет) - 
- связи орнитофауны с соседними горными странами;
- значение речных долин в формировании орнитофауны горного и степного 

Крыма.
М. А. Воинственский (Институт зоологии, Киев) - 
- древняя орнитофауна Крыма (история орнитофауны) и в частности анализ 

ареалов.
Систематическую же часть пишут все авторы без исключения, включая 

Ю. В. Аверина, а редактирует  - И. Б. Волчанецкий.
Вот как описывал предполагаемый процесс работы И.Б.Волчанецкий в одном из 

своих писем: «Каждый участник пишет намеченный раздел, а остальные потом делают 
свои замечания и добавления. Сводит и редактирует всё написанное И. Б. Волчанец-
кий. Начнём эту операцию с настоящего плана...»

Таким образом, во второй половине 1960 года был составлен предварительный 
список всего видового состава птиц Крыма, включая перечень подвидов, и разослан 
соавторам. Этой же осенью И. Б. Волчанецкий пишет письмо М. А. Воинственскому, 
где окончательно утверждаются авторы разделов. Интересно упомянуть некоторые 
разделы самого письма, в которых хорошо отображены приоритеты каждого из участ-
ников: «Я Вам не писал, так как дожидался ответов от наших соучастников, которым 
написал сейчас же по возвращению из Киева. От Пузаныча (прим. так в шутку называл 
И. Б. Волчанецкий И. И. Пузанова) получил вскоре, а Штраусман (прим. Ф. И. Стра-
утман) молчит до сих пор, может быть в Одессу переезжает? (прим. имеется в виду 
переезд Ф. А. Страутмана в связи с переводом из Львовского в Одесский университет). 
Кроме того получил письмо от Гизенко из Пристани-Нагишом (прим. имеется в виду 
А. И. Гизенко, проживающий на тот момент в г. Голая Пристань Херсонской области), 
где он сообщает, что закончил статью о птицах заповедника - свои наблюдения. Я его 
запросил, думает ли он печатать её отдельно - тогда мы будем её цитировать - или даст 
нам в качестве вставки или вставок, тогда примем в соавторы. Ответа ещё не получил. 
Писал ещё Ю. Аверин, спрашивал, не опоздал ли он со своими намерениями писать. Я 
его на этот счёт успокоил и приободрил. Его материалы почти все у меня... Иван Ива-
ныч (Пузанов) согласен принять наше распределение за основу, но просит избавить его 
от «современных изменений», так как это тема Волчанецкого. О фауне водохранилищ 
писать, говорит, нечего.

Сведения об остановках пролётных птиц на водохранилищах рекомендует со-
брать у «крымцев» - Делямуре (прим. имеется ввиду заведующий кафедрой зоологии 
на то время Крымского государственного педагогического института Семен Людви-
гович Делямуре) и охотников... А Пузаныч писать здоров, уж если возьмётся! Знай 
только сокращай потом! ... Ф. И. Страутман ещё не ответил...»
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Рис. 2.  Первоначальный план монографии "Птицы Крыма"
Fig.2.  Initial plan of the monograph “Birds of the Crimea” 

В дальнейшем, к сожалению, нигде в архивах мною не найдены какие-либо упо-
минания о продолжении составления этой монографии. Не затрагивается она и в об-
зорной работе Ю. В. Костина. По всей видимости, на это повлияло много факторов, 
среди которых смена мест работы Ф. И. Страутмана, а также занятость М. А. Воин-
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Рис. 3.  Одно из писем И.Б.Волчанецкого предполагаемым соавторам монографии.
Fig.3.  One of the letters of I. B. Volchanetskii to the supposed co-authors of the monograph.
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ственского и И. Б. Волчанецкого в первой половине 1960-х годов. Но даже те архивные 
материалы, которые дошли до наших дней открывают пусть и не большую, но очень 
интересную веху в истории изучения птиц Крыма.


