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В статьях и книгах орнитологов часто встречаются ссылки на рабо-

ту «Орнитологическая фауна Арало-Каспийских степей» (Бостанжогло 

1911), однако о жизни её автора – Василия Николаевича Бостанжогло 

(1860-1920) мы до сих пор почти ничего не знали. Между тем, жизнен-

ный путь этого удивительного человека и его родственников мог бы 

послужить основой увлекательнейшего романа, а результатами его 

трудов Россия должна гордиться. Очень жаль, что в своё время его 

биография не вошла в книгу «Московские орнитологи» (1999). 
 

 

Василий Николаевич Бостанжогло  
(1860-1920). 

 

В начале XIX века нежинский грек Михаил Иванович Бостанжогло, 

женившись на выкраденной им из гарема турчанке Елене (Йорганде) 

Яковлевне, перебрался с Черниговщины в Москву и обосновал това-

рищество по производству табачных изделий «М.И.Бостанжогло и сы-

новья». Дела в бизнесе пошли неплохо и оба его сына – Василий Ми-

хайлович и Николай Михайлович, – когда пришло время, сменили отца 

в семейном бизнесе. Кстати, иногда в прошлые времена эта фамилия 

писалась как Бостанджогло, на латинице – Bostanjoglo. 
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Основатель табачной династии Михаил Иванович Бостанжогло  
(1789-1863 ) – дед Василия Николаевича по отцовской линии  

 

Магазин торгового дома «М. Бостанджогло с сыновьями».  
Никольская улица, Москва. 

  

Слева – Мария Ивановна Яковлева (Варлей), бабушка Николая Васильевича по материнской линии. 
Справа – Мария Васильевна Яковлева (1840-1864), рано умершая мать Николая Васильевича. 
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Отец нашего героя Николай Михайлович Бостанжогло (1826-1891) 

женился на Марии Васильевне Яковлевой (1840-1864). Тесть и тёща 

Николая Михайловича, как и его родители, также были разных наци-

ональностей: отец супруги Василий Абрамович Яковлев взял в жены 

французскую актрису Марию Ивановну Варлей (Marie Varlet). 

Вот в таком «винегрете» из европейских кровей и появилось на свет 

четыре ребёнка: два сына и две дочери, а именно Александра Никола-

евна Гальнбек, Василий Николаевич Бостанжогло, Елена Николаевна 

Смирнова и Михаил Николаевич Бостанжогло. 

Нашему герою Василию Николаевичу было всего четыре года, ко-

гда он остался без матери: Мария Васильевна умерла совсем молодой, 

24 лет от роду, 20 мая 1864 года. Несмотря на эту трагедию, успешный 

бизнес отца позволил дать всем четверым детям блестящее домашнее 

образование. Воспитанием и образованием, как было принято в те го-

ды, занимались московские и выписанные из-за границы гувернантки. 

Василий был впечатлительным, наблюдательным, смышлёным и 

предприимчивым мальчуганом. В сведениях о купеческом роде Алек-

сеевых про него написано: «Он был очаровательный, душевный, умный 

человек, всегда весёлый, остроумный, располагающе уютный и безза-

ботный» (Балашов 2008). Повзрослев, он поступил на юридический фа-

культет Московского университета. Отец настаивал на продолжении 

династии и хотел видеть сына преемником в семейном бизнесе. 

Однако, видимо, ещё учась в университете, Василий познакомился 

с Михаилом Александровичем Мензбиром (1855-1935) и Фёдором Кар-

ловичем Лоренцем (1842-1909). Эти знакомства и определили его увле-

чение зоологией. Василий Николаевич начинает собирать энтомоло-

гическую и орнитологическую коллекцию. Этой страсти он посвятит 

значительную часть своего свободного времени. 

Однако, несмотря на увлечение зоологией, нужды семейного биз-

неса потребовали самого активного участия обоих сыновей в табачном 

производстве. Табачная фабрика Бостанжогло занималась выпуском 

курительного табака и сигар. Считается, что именно Михаил Бостан-

жогло первым стал выпускать в Москве папиросы. Производство было 

большое – магазины товарищества «Бостанжогло и сыновья» распола-

гались в Москве, Петербурге, Риге и многих других городах России. 

Было представительство и в Берлине. В 1903 году на фабрике работа-

ло 1132 человека, к 1913 году, после усовершенствования технологии 

набивки папирос, количество рабочих уменьшилось до 700. В 1914 го-

ду было выпущено около 500 тысяч килограммов табачных изделий 

(Судьба табачных королей 2013). Вместе с ростом революционного дви-

жения владельцам фабрики приходилось всё больше и больше средств 

и времени уделять улучшению быта рабочих. Ещё в 1884 году рабочие 

фабрики не вышли на работу из-за того, что им уменьшили заработ-
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ную плату. Чтобы успокоить рабочих, помимо местной полиции пона-

добились 70 конных и пеших жандармов. Братья пытались любой це-

ной избежать повторения подобных инцидентов и активно занимались 

благотворительностью. Штаб-квартира Товарищества табачной фаб-

рики М.И.Бостанжогло располагалась по адресу: Москва, Старая Бас-

манная улица, дом 20. 
 

 

Дом 20 на Старой Баманной улице. Москва. 23 июня 2016.  
К настоящему времени это здание разобрано.  

Фото Димитрия Безверхого https://dmitry-stolz.livejournal.com/ 

 

 

 

Папиросы, выпускавшиеся фабрикой товарищества М.И.Бостанжогло. 

https://dmitry-stolz.livejournal.com/
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В юности Василий Николаевич знакомится с Любовью Сергеевной 

Алексеевой (1871-1941) – дочерью Сергея Владимировича и Елизаветы 

Васильевны Алексеевых и сестрой Константина Сергеевича Станислав-

ского (Алексеева) (1863-1938). Они дружат семьями и почти все члены 

этой компании участвуют в самых ранних постановках Станиславского 

и наш герой играет, например, в Любимовке 3 августа 1880 года роль 

Антона Николаевича Фадеева в шутке-водевиле Фёдорова или Адама 

Адамича фон Блазе в шутке-водевиле «Зало для стрижки волос» (Ста-

ниславский 1993). 
 

 

Любовь Сергеевна Алексеева (1871-1941) – вторая жена  
В.Н.Бостанжогло и родная сестра Константина Сергееевича Алексеева,  

известного миру под пседвонимом Станиславский.  
Она же – двоюродная сестра Василия Николаевича. 

 

Много позже закрутится любовная интрига, и Любовь Сергеевна 

станет второй супругой Василия Николаевича. 

А после окончания университета Василий женится на Александре 

Петровне Смирновой – дочери знаменитого Петра Арсеньевича Смир-

нова и его супруги Натальи Александровны. Известная во всем мире 

водка «Smirnoff» – это именно его марка и изобретение. Таким обра-

зом, как говорят, деньги к деньгам – производители табака скрещива-

ют свои судьбы с производителями алкоголя. Все ветви семьи платят 

акцизные сборы. 

У Василия Николаевича и Александры Петровны в 1886 году рож-

дается первый сын – Василий Васильевич Бостанжогло (1886-1953), 

который, повзрослев, женится на актрисе Надежде Дмитриевне Бос-

танжогло (Козыревой).  
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Книга Линды Гимельштайн  
о «водочном короле» Петре Смирнове. 

 

В 1900 году у Василия Николаевича и Александры Петровны рож-

дается второй сын Вадим Васильевич Борисовский (1900-1973), буду-

щий знаменитый альтист Москвы и всего Советского Союза – основа-

тель советской альтовой школы, автор учебников и профессор Москов-

ской консерватории имени П.И.Чайковского. 
 

  

Слева – Вадим Борисовский с матерью. 1903 год 
Справа – Вадим Борисовский с матерью и её компаньонкой. 1902 год.  

Из виртуального альбома Н.А.Филаткиной (2012). 

 

В 1910 году Василий Николаевич официально усыновил Вадима 

Васильевича, поскольку к этому времени он уже жил с Любовью Сер-
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геевной Алексеевой, но Вадим Васильевич Борисовский всю жизнь бу-

дет носить фамилию отчима, поскольку его мать Александра Петровна 

после ухода Н.В.Бостанжогло вышла замуж за Мартемьяна Никаноро-

вича Борисовского и дала сыну фамилию нового мужа. Примечательно, 

что со слов ученицы Вадима Васильевича Евгении Юдельевны Сто-

клицкой, написавшей о нём целую книгу (Стоклицкая 1984), Вадим 

Васильевич держал дома комнатных птиц. Правда, это ещё было до её 

входа в его гостеприимный дом, поэтому невозможно точно сказать, 

каких именно птиц он содержал. Вадим Васильевич свободно владел 

пятью языками, был интеллигентом буквально «до мозга костей» и в 

детстве, часто болея, выезжал с матерью и для лечения в Италию и 

подолгу жил там. 
 

 

Вадим Васильевич Борисовский спустя несколько десятилетий. 

 

Книга Виктора Ароновича Юзефовича о младшем сыне Василия Николаевича Бостанжогло –  
Вадиме Васильевиче Борисовском (1900-1973) вышла в Москве в 1977 году. 
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Любовь Сергеевна Алексеева (1871-1941) «была замужем четыре 

раза – за Георгием Густавовичем Струве, за Василием Николаевичем 

Бостанжогло (своим двоюродным братом), за Иосифом Ивановичем  

Коргановым и за Алексеем Дмитриевичем Очкиным (знаменитым в 

Москве выдающимся врачом, главным хирургом и заведующим хирур-

гического отделения больницы им. Боткина)» (Балашов 2008). 

К концу XIX века братья Василий Николаевич и Михаил Николае-

вич Бостанжогло становятся пайщиками семейного товарищества и 

им принадлежит по 40% акций каждому. По состоянию на 31 декабря 

1901 года активные и пассивные средства их товарищества составили 

1928300 рублей, основные капиталы 650000 рублей, а прибыль – 87400 

рублей, в то время как чистая прибыль колебалась за 1897-1901 годы в 

пределах 45-50 тыс. рублей. Стабильный и постоянный доход позволил, 

наконец, немного расслабиться и вспомнить об увлечениях юных лет. 

Василий Николаевич с головой окунается в конный спорт и зоологиче-

ские сборы, а Михаил Николаевич – в обожаемые им шахматы. Он 

очень много сделал для развития шахматного спорта в России. 
 

 

Два родных брата Василий Николаевич (слева)  
и Михаил Николаевич Бостанжогло в начале XX века. 

 

В селе Могутово Бузулукского района Оренбургской губернии Ва-

силий Николаевич на стыке веков приобрёл Могутовский конный за-

вод. Село расположено на реке Черталык и основано в 1761 году уро-

женцем Самары, атаманом Оренбургского казачьего войска Василием 
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Ивановичем Могутовым на землях, пожалованных ему губернской кан-

целярией, и названо в его честь. В 1901-1904 годах публикуются еже-

годные отчёты конного завода (Бостанжогло 1901, 1902, 1903, 1904, 

1905). В центре села стоял двухэтажный роскошный дом, который был 

окружён сиреневым садом. Напротив – каменная церковь, соединён-

ная с усадьбой подземным ходом. Само имение было огорожено камен-

ной изгородью. Кроме имения в Могутове, В.Н.Бостанжогло скупил в 

окрестностях Бузулука тысячи десятин земель (Вагаева 2012). 
 

 

Дорога в Могутово. Фото Владимира Попова. 

 

Зима в Могутово. https://mapio.net/pic/p-85977049/ 
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В первые годы XX века Василий Николаевич Бостанжогло совер-

шает целый ряд зоологических экспедиций, на основе материалов ко-

торых им и была написана знаменитая и часто цитируемая сводка. В 

предисловии автор пишет: «В 1904 году я дважды посетил дельту Вол-

ги, весной и осенью. Необыкновенно поздняя весна этого года лишила 

меня возможности добраться до устьев реки своевременно, чтобы за-

стать на месте весь пролёт птиц. И мне пришлось, таким образом, на-

блюдать только конец его. В 1905 г. с конца марта и до половины мая 

я исследовал северное побережье Аральского моря и тянущиеся от не-

го к северу степи, посетил между прочим пески Больших Барсуков. В 

1907 г. с конца февраля до половины июня я провёл в Уральской Об-

ласти, исследуя киргизские степи от берегов Каспийского моря до ши-

роты Уральска. Материальным результатом моих поездок явилась со-

бранная мной коллекция из 1186 птиц, представляющих 194 вида, под-

вида и разновидности» (Бостанжогло 1911). 

Затем четыре года уходят на обработку собранных в экспедициях 

материалов, и в 1911 году выходит основной научный труд жизни Ва-

силия Николаевича – «Орнитологическая фауна Арало-Каспийских 

степей»*. Этот капитальный труд в 410 страниц с 2 картами становится 

поворотным пунктом в авифаунистическом исследовании обширного и 

                                      
* Эта работа есть в Электронной биологической библиотеке: http://zoomet.ru/books/Bostanzhoglo-1911.djvu 
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прежде малоизученного региона. Актуальность этой работы не ослабе-

вает до настоящего времени, так как автор, помимо обширных матери-

алов по распространению и экологии птиц, проводит детальный анализ 

сезонных перемещений большинства отмеченных видов, определяет 

их основные миграционные пути в Поволжье. 
 

 

 
 

Эта научная книга написана не сухим академическим, а очень жи-

вым языком. Несмотря на перечисление большого количества точных 

фактов и цифр, книга читается легко. Описание массового весеннего 

пролёта птиц в устье реки Урал настолько ярко, что известный совет-
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ский орнитолог Александр Николаевич Промптов (1898-1948) приво-

дит его в книге «Сезонные миграции птиц» (1941) почти целиком. 

«Уже с половины марта и почти весь апрель (ст. ст.) горизонт ни на 

минуту не остаётся свободным. Трудно даже сказать, в какое время дня 

и ночи птицы летят меньше, так как стон стоит в воздухе во всякий 

час. Торопливо несутся развёрнутым фронтом стаи всевозможных по-

род уток, выплывая из-за горизонта длинными тёмными линиями и с 

тревожным свистом проносясь над устьями реки; тесными клубками 

валят стайки куликов и ржанок, перегоняя грациозных кроншнепов и 

суетливых веретенников; озабоченно пролетают одинокие хищники; 

мерно и величественно плывут цапли. В приморской полосе в это время 

птица собирается в невероятном количестве. Подобно вокзалу большой 

узловой станции, всё полно движения, сутолоки, криков, но нетребова-

тельны пассажиры и дорого их время. Переведя дух и заморив на ско-

рую руку червяка, стаи снимаются и летят далее, сменяясь всё вновь 

прибывающими. Только немногие птицы делают более продолжитель-

ные остановки и не торопятся с окончанием своего воздушного путе-

шествия. Во второй половине апреля в устьях Урала наступает уже 

сравнительная тишина, и местные птицы уже давно оберегают заня-

тые участки...» (Промптов 1941, с. 6). 

С конца лета у птиц обычно начинается новое великое переселение. 

«Стаями и в одиночку, днём, ночью, утренними или вечерними зоря-

ми, каждый вид со свойственными ему особенностями, двигаются пти-

цы на зимовки – снова в те места, откуда они прилетели несколько ме-

сяцев назад. Теперь эта армия переселенцев ещё многочисленнее – 

она сильно пополнилась молодняком, который впервые в жизни совер-

шает полёт» (Промптов 1941, с. 7). 

В 1918 году табачная фабрика Бостанжогло была национализиро-

вана. Семья потеряла абсолютно всё. Старший сын и наш герой Васи-

лий Николаевич с трудом устроился делопроизводителем в Шаляпин-

скую студию, а его бездетный младший брат и компаньон по бизнесу 

Михаил Николаевич превратился в кассира своей собственной фабри-

ки, переименованной в «Красную Звезду». Ирония судьбы – рабочие 

этого предприятия стали получать зарплату из рук бывшего его вла-

дельца. Забегая вперёд отметим, что в 1929 году «бывшего потомствен-

ного почётного гражданина Москвы сначала арестовали, а затем нака-

зали – при полном отсутствии улик, за “богатую фамилию” – лишением 

прав проживания в Москве, Ленинграде и областях этих городов, Кие-

ве, Харькове и Одессе. ОГПУ потребовало от него прикрепления ли-

шенца к определённому месту жительства за пределами означенных 

точек. Михаил Николаевич выбрал Воронеж, где 17 августа 1931 года 

скончался в психиатрической городской больнице. Хоронить его было 

некому» (Вагаева 2012). 
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После октября 1917 года на население страны обрушился шквал 

декретов, запретов и всевозможных ограничений со стороны новой вла-

сти. Вот их перечень, подготовленный доктором экономических наук, 

профессором Я.М.Миркиным*: «Сделки с недвижимостью запрещаются. 

Ваша квартира, ваш кусок земли, ваша дача становятся непродажны-

ми, нулём (Декрет СНК от 14 декабря 1917 г.). Вы не можете продать 

деревенский дом (постановление Народного Комиссариата Юстиции от 

6 сентября 1918 г.). Все платежи по ценным бумагам прекращаются. 

Сделки с ценными бумагами запрещаются. Все ваши сбережения в цен-

ных бумагах становятся нулём (Декрет СНК от 4 января 1918 г.). Если 

вы – писатель, ваши авторские права «переходят в собственность наро-

да» (Декрет от 4 января 1918 г.). Любое произведение (научное, лите-

ратурное, музыкальное, художественное) может быть признано досто-

янием государства (Декрет СНК от 26 ноября 1918 г.). Аннулирование 

государственных облигаций, которыми вы владели (Декрет ВЦИК «Об 

аннулировании государственных займов» от 21 января (3 февраля) 

1918 г). Запрет денежных расчётов с заграницей (Постановление На-

родного Комиссариата по Финансовым Делам от 14 сентября 1918 г.). 

Запрет на сделки с иностранной валютой внутри страны. В двухнедель-

ный срок сдать всю валюту (Постановление Народного Комиссариата 

по Финансовым Делам от 3 октября 1918 г.). Вам прекращают платить 

пенсии выше 300 руб. ежемесячно (декрет СНК от 11декабря 1917 г.). 

Был кусок леса в собственности? Больше его нет (Основной закон о со-

циализации земли, 27 января (9 февраля) 1918 г.). У вас окончательно 

отобрана квартира или дом в городе. Частная собственность на недви-

жимость в городах отменена (Декрет Президиума ВЦИК от 20 августа 

1918 г.). Началось уплотнение. Вашей доли в товариществе больше нет. 

Одним за другим идут декреты о национализации предприятий, бан-

ков, страховых организаций и т.п. издательств, аптек, нотных магази-

нов, частных коллекций (Щукин, Морозов и др.). “Конфисковать шах-

ты, заводы, рудники, весь живой и мёртвый инвентарь”. Конфискации 

одного за другим. “За самовольное оставление занимаемой должности 

или саботаж виновные будут преданы революционному суду”. Вы ни-

кому ничего больше не сможете передать в наследство. Право насле-

дования упраздняется (Декрет ЦИК от 27 апреля 1918 г.). Вы никому 

ничего не можете подарить на сумму свыше 10 тыс. руб. Право такого 

дарения отменяется (Декрет ВЦИК и СНК от 20 мая 1918 г.). Вам за-

прещается вывозить за границу “предметы искусства и старины” (Де-

крет СНК от 19 сентября 1918 г.). Вы не можете больше привозить из-

за границы “предметы роскоши” (постановление ВСНХ от 28 декабря 

1917 г.). Чтобы добить ваше имущество – единовременный чрезвычай-

                                      
* https://drugoivzgliad.com/yakov_mirkin_property_loss_1917/ 
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ный десятимиллиардный налог с имущих лиц (Декрет ВЦИК от 2 но-

ября 1918 г.). Москва – 2 млрд. руб., Московская губерния – 1 млрд. 

руб., Петроград – 1.5 млрд. руб. Плюс права местных органов “устанав-

ливать для лиц, принадлежащих к буржуазному классу, единовремен-

ные чрезвычайные революционные налоги”, которые “должны взимать-

ся преимущественно наличными деньгами” (Декрет СНК от 31 октяб-

ря 1918 г.). Вашего имущества больше нет. Есть фотографии, серебря-

ные ложки, иконы, письма и мешочек с кольцами и серьгами. И пара 

статуэток. Деньги в банках съела гиперинфляция». 

9 июля 1920 года Василий Николаевич Бостанжогло был арестован 

«за спекуляцию николаевскими рублями» и расстрелян по постанов-

лению Московской ЧК. Ему было 60 лет. По его делу к уголовной от-

ветственности были привлечены и другие родственники. Его расстре-

ляли столь быстро, что его двоюродный брат К.С.Станиславский даже 

не успел ни к кому обратиться за помощью. 

В 1936 году Московское общество испытателей природы передало в 

Зоологический музей Московского государственного университета 5540 

экземпляров птиц – уникальные сборы В.Н.Бостанжогло в Арало-Кас-

пийских степях и в Поволжье, П.В.Серебровского в Закавказье и Ни-

жегородской губернии, Е.С.Птушенко в различных районах Советско-

го Союза (Томкович 1991). В Зоологический институт АН СССР сборы 

В.Н.Бостанжогло не поступали (письм. сообщ. В.М.Лоскота от 9 декаб-

ря 2015). 
 

  

   

Этикетки двух шкурок ремезов Remiz pendulinus,  
вызвавших комментарии и отклик Н.А.Зарудного (1913). 

 

Штамп В.Н.Бостанжогло на этикетках коллекционных шкурок. 
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В коллекции Государственного Дарвиновского музея в настоящее 

время хранятся 48 тушек и 16 чучел из сборов В.Н.Бостанжогло, в том 

числе типы ремеза, описанного Н.А.Зарудным в честь Бостанжогло  

(письм. сообщ. И.В.Фадеева от 11 января 2016). Все орнитологические 

сборы из этого музея относятся к периоду от 26 апреля1904 до 27 авгу-

ста 1913 года. 

 

  

 

  

 

Фотографии этикеток орнитологических сборов В.Н.Бостанжогло  
из коллекции Государственного Дарвиновского музея. 
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Василий Николаевич активно обменивался шкурками птиц с из-

вестными орнитологами его времени, в первую очередь с Лоренцом и 

Мензбиром. При всех экземплярах коллекции В.Н.Бостанжогло с Бай-

кала этикетки не его, а Лоренца, и на них лишь стоит штамп Бостан-

жогло. В его коллекции есть немало чужих сборов (Лоренц, Шестопе-

ров, Сатунин, Мензбир и др.), и байкальские и бурятские экземпляры 

помечены надписью: (Отъ Лоренцъ). Однако сборы 1911-1913 годов в 

Самарской губернии – его личные. Судя по имеющимся в музеях сбо-

рам, после октября 1917 года Василий Николаевич коллектированием 

птиц больше не занимался. 

В Зоологическом музее Московского государственного университета 

хранятся две довольно толстые папки, в которых на распечатанных в 

типографии листах представлен перечень экземпляров птиц, написан-

ный рукой В.Н.Бостанжогло. Перечень для каждого вида на отдель-

ных листах. Ниже, в качестве примера и образца почерка Василия Ни-

колаевича, мы приводим выписку по шкуркам черношейной поганки 

из его сборов. 
 

 
 

Также в Зоологический музей МГУ поступили и сборы чешуекры-

лых Василия Николаевича Бостанжогло, значительная часть которых 

собрана в Бузулукском уезде тогдашней Самарской губернии и в Сим-

бирской губернии (Антонова 1991). А.В.Свиридов с соавторами в 2006 

году в обзоре коллекции совок сделал важные комментарии по геогра-

фической привязке сборов В.Н.Бостанжогло. «Введённые в обиход дан-

ные коллекции Зоомузея требуют специального комментария. Боль-

шая часть из выявленных новинок была собрана ещё в 10-х годах про-
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шлого века известным орнитологом и коллекционером-энтомологом 

Василием Николаевичем Бостанжогло (ум. 1920). Камнем преткнове-

ния для использования его материалов многие годы было то, что он 

при этикетировании упоминал, как правило, только уезды, не называя 

точных мест находок, хотя и указывал обычно точные даты. Для выяс-

нения мест находок и, соответственно, их современной принадлежности 

к различным административно-территориальным выделам на уровне 

области мы составили подробную (по числам) хронику его сборов. Для 

этого мы расписали более точные (с указанием точек) сведения по по-

видовым описям его коллекции птиц, хранящейся в отделе орнитоло-

гии Зоомузея МГУ (две амбарных книги). Оказалось, что указания 

В.Н.Бостанжогло на Николаевский у. Самарской губ. все относятся к 

одному населённому пункту Черёмушки (иногда Черёмушка). Этот на-

селённый пункт, как мы считаем, соответствует точке с таким назва-

нием, встречающейся на современных подробных картах Саратовской 

области (находится совсем поблизости от Малого Узеня). На старых кар-

тах и в старых атласах мы его так и не обнаружили, причём он должен 

был бы относиться к Новоузенскому, а не к соседнему Николаевскому 

уезду Самарской губернии. Вероятно, собиратель, который ранее соби-

рал в уездах севернее Николаевского (Самарском и Бузулукском), пред-

ставлял себе эти более южные территории как Николаевский уезд. 

Нельзя исключать, правда, и изменений в те годы в подразделении 

Самарской губернии на уезды. Учитывая вышесказанное, мы для эк-

земпляров В.Н. Бостанжогло, которые он этикетировал как найденные 

в Николаевском у. Самарской губ., указываем в квадратных скобках – 

Черёмушки (Свиридов и др. 2006).  

В архиве Санкт-Петербургского филиала Российской Академии 

наук хранятся письма Василия Николаевича Бостанжогло на 20 ли-

стах, написанные им в 1911-1916 годах президенту Русского энтомоло-

гического общества Андрею Петровичу Тянь-Шаньскому (1866-1942). 

Семья Бостанжогло не эмигрировала из России, хотя у них для это-

го были все финансовые возможности. Практически все дети братьев и 

сестёр Василия Николаевича и Михаила Николаевича, как предста-

вители буржуазии и класса бывших эксплуататоров, прошли через ис-

правительно-трудовые лагеря. Трагическая судьба постигла и его сы-

на Василия Васильевича. Он был осуждён за хранение немецких жур-

налов. Обвинён в том, что помог продать за бесценок табачное дело 

иностранцам, затем сослан, где получил новое обвинение и «высшую 

меру». Надо отдать должное мужеству и смелости К.С.Станиславского, 

который неоднократно обращался к властям (Ежову, Енукидзе, Вышин-

скому) с ходатайствами об их освобождении или смягчении их участи. 

Как жаль, что жизнь талантливого натуралиста-зоолога Василия Ни-

колаевича оборвалась столь трагически. Школы советских альтистов и 
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шахматистов очень многим обязаны семье Бостанжогло. Нам надле-

жит об этом помнить и остаётся лишь утешать себя тем обстоятельст-

вом, что книга Василия Николаевича продолжает жить независимой 

жизнью, активно цитироваться, а его сборы изучаться орнитологами и 

энтомологами России. Его труды продолжают служить науке, а это зна-

чит, что его жизнь была не напрасна и не канула в лету. Светлая ему 

память! 
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