
УЛьяНОВСКИй ГОСУНИВЕРСИТЕТ
 ПОЗДРАВЛяЕМ!

С юБИЛЕЕМ
главного инженера Зейнудина Гаджимагомедовича Абдуллаева,
ведущего специалиста управления научных исследований
Ирину Викторовну Синячкину,
доцента кафедры теории и истории государства и права
Оксану Викторовну Мисякову,
ведущего эколога отдела по благоустройству и озеленению
Павла Николаевича Фадеева,
техника-лаборанта кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской 
реабилитации Марину Валерьевну Вдовину,

С ДНЕМ РОжДЕНИя
заместителя начальника учебно-методического управления
Ирину Евгеньевну Седову,
начальника отдела комплектования и научной обработки документов
Ирину Анатольевну Окуневу,

заместителя начальника общего отдела Светлану юрьевну Старостину,
менеджера по персоналу отдела по работе с персоналом

Наталью Владимировну Клёцкину,
старшего инспектора Центра по работе с иностранными обучающимися

Ирину Олеговну Бакину,
профессора кафедры философии Наталью Григорьевну Баранец,

доцента кафедры нефтегазового дела и сервиса
Владимира Алексеевича Кузнецова,

доцента кафедры информационной безопасности и теории управления
Андрея Михайловича Иванцова,

доцента кафедры информационной безопасности и теории управления
Ирину Анатольевну Перцеву,

доцента кафедры физической культуры
Владимира Валентиновича Вавилова,

доцента кафедры экономической безопасности, учета и аудита
Ольгу Геннадьевну Башарову.

Конференция, посвященная 150-летию из-
вестного российского орнитолога, охотоведа, 
исследователя Севера, члена Русского гео-
графического общества Сергея Бутурлина, 
открылась 22  сентября в историко-мемори-
альном центре-музее И.А. Гончарова. 
Подано около 70 заявок на участие от мо-
лодых и ведущих специалистов Москвы и 
Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан, 
Мордовия, Татарстан, Чувашия и Коми, 
Владимирской, Кировской, Новосибирской, 
Тульской областей, Приморского и 
Пермского краев.
В онлайн-формате в мероприятии примут 
участие специалисты Эстонии и Республики 
Беларусь, потомки Сергея Бутурлина.
В первый день форума состоялось вручение 
именной медали Сергея Бутурлина, учрежден-
ной Ассоциацией "Росохотрыболовсоюз", а 
также гашение художественного маркирован-
ного конверта, выпущенного акционерным 
обществом "Марка" к юбилею ученого. На 
пленарном заседании прозвучали доклады 
о малоизвестных страницах жизни и дея-
тельности исследователя. Сотрудники кра-
еведческого музея рассказали о Сурской и 
Колгуевской экспедициях. Участники чтений 
возложили цветы к дому, где жила семья 
Бутурлиных в 1880-х годах (улица Гончарова, 
44). Первый день чтений завершился про-
смотром документального фильма "Розовая 
чайка" из сериала "Страна птиц" телеканала 
"Россия-Культура" и встречей с режиссером 
Светланой Быченко из Москвы.
На сегодня запланирован круглый стол, по-
священный проблеме быстрого распростра-
нения большого баклана в Среднем, Нижнем 
Поволжье и ряде других регионов России. 
На секционных заседаниях эксперты обсу-
дят вопросы популяризации орнитологии и 
экологического образования населения, со-
временные методы и результаты исследо-
ваний дикой природы, а также роль охраня-
емых территорий в изучении и сохранении 

орнитофауны, музейные и частные орнито-
логические коллекции России и зарубежья.
В финальный день участники совершат по-
левой выезд на экологическую тропу наци-
онального парка "Сенгилеевские горы" и по-
сетят ульяновский зоопарк.
Сергей Бутурлин, потомственный дворянин, 
известный юрист, видный ученый-орнитолог 
вырос в Симбирске. 10 сентября 1872 года 
он появился на свет в городке Монтрё, рас-
положенном на берегу Женевского озера. 
Кстати, в гимназических документах иногда 
местом рождения ошибочно указывается 
Женева. Как же семья Бутурлиных оказа-
лась в Швейцарии?
Отец Сергея получил образование в 
Императорском Московском университете на 
естественном отделении физико-математи-
ческого факультета и сразу по его окончании 
вновь стал студентом, но уже медицинского 
факультета. Однако Александру Сергеевичу 
довелось учиться на доктора лишь два года. 
В октябре 1869 года он был исключен из уни-
верситета, арестован и выслан из Москвы в 
Ярославскую губернию за участие в студен-
ческих волнениях. Увлекся народническими 
идеями. В январе 1872 года в Москве обвен-
чался с дворянкой Елизаветой Михайловной 
(урожденной Снитко). Вскоре молодые су-
пруги выехали в Швейцарию. Там Александр 
Сергеевич вступил в народнический кружок 
Петра Лаврова “Вперед”, активно участвовал 
в издании одноименного журнала.
Семья Бутурлиных в 1874 году вернулась 
из Швейцарии в Москву, уже имея двоих де-
тей-близнецов: Сергея и Александра. К сожа-
лению, Александр прожил всего семь лет. В 
Москве Бутурлин активно работал в кружке 
лавристов. В 1877-1878 годах жил в Лондоне, 
работал в редакции журнала “Вперед”. 
Закономерным следствием участия в револю-
ционной деятельности стали арест и ссылка в 
Западную Сибирь на пять лет. По прошению 
в 1883 году Тобольск – место ссылки, заме-
нили на Симбирск. Летние месяцы семья про-
водила в имении матери Бутурлина – Марии 
Сергеевны (урожденной княжны Гагариной) 
– в Лаве и Белом Ключе Карсунского уезда
Симбирской губернии. Александр Сергеевич 
интересовался естествознанием, лингвисти-
кой, историей, объяснением и толкованием 
библейских текстов. Именно отец стал пер-
вым наставником своего сына Сергея, воспи-
тав в нем любовь к родной природе и желание 
ее изучать. А серьезное научное образование 
Бутурлин-младший получал в Симбирской 
классической гимназии, куда был принят во 
второй класс 4 июля 1883 года.
В этот период гимназия считалась лучшим 
учебным заведением Поволжья. Способности 
он имел прекрасные, но с юношеским пылом 
отдавался увлечениям – изучению есте-
ственной истории, в особенности птиц, а 
также охоте. Как и большинство гимназистов, 
Сергей много читал, и не только по гимнази-
ческой программе. Учеба и зубрежка мало 
интересовали подростка, и с успеваемостью 

возникли большие проблемы. Из-за пропу-
ска уроков он не был допущен к переводным 
испытаниям и остался в шестом классе на 
второй год. Позднее вспоминал: “…курьез-
ное происшествие… Меня не допустили к эк-
заменам. Я остался на второй год первый и 
последний раз в жизни… Пренеприятная это 
вещь – остаться на второй год. Как странно 
начинать сначала все то, отчего уже думал 
отделаться. Новые учителя, новые товари-
щи. Как-то совсем теряешься и не чувству-
ешь под ногами никакой почвы. Скверно, так 
скверно, что и сказать нельзя”. 
Однако в судьбе Сергея в это время были и 
победы. Состоялся дебют в периодической 
печати – в “Охотничьей газете” в 1889 году 
появились три зоологические заметки гим-
назиста Бутурлина. Через год вышло уже 
шесть статей, что можно расценить как несо-
мненный успех юного естествоиспытателя.
Судьбоносным для Сергея Бутурлина стал 
1890 год. Он принял решение покинуть 
Симбирск и губернскую гимназию и продол-
жить образование в Императорском учили-
ще правоведения в Санкт-Петербурге. Оно 
давало высшее юридическое образование и 
возможность поступить на хорошую государ-
ственную службу, поэтому в народе учебное 
заведение называли “вице-губернаторским”.
Здесь студент Бутурлин проявил себя наи-
лучшим образом. В 1894 году курс окончил 
с блестящими успехами – золотой медалью 
и был причислен к Министерству юстиции, 
служил в Петербургской судебной палате, 
Окружном суде. В 1895 году отбывал во-
инскую повинность в лейб-гвардии Конном 
полку вольноопределяющимся 1-го разря-
да, а затем вернулся на службу в Окружной 
суд судебным следователем. В Лифляндии 
(Рига) и Эстляндии (современная Эстония) 
работал мировым судьей. А как же занятия 
зоологией и орнитологией? Они не были за-
быты, но свободного времени для любимого 
дела оставалось совсем немного. Но на-
сколько продуктивно работал исследователь! 
В 1905 году, будучи в научной экспедиции 
на Колыме, Бутурлин открыл и описал но-
вый вид птиц – прекрасную розовую чайку; а 

также составил уникальный труд – определи-
тель птиц России, куда включены 202 новых 
вида.
Сергей Бутурлин состоял членом Общества 
любителей естествознания, антропологии и 
этнографии, Общества размножения охот-
ничьих и промысловых животных и пра-
вильной охоты, Русского географического 
общества, Русского общества акклимати-
зации животных и растений. Деятельность 
ученого получила и международное призна-
ние. Он удостоился чести быть избранным в 
Британский орнитологический союз, это до-
пускалось лишь для “двадцати выдающих-
ся иностранных орнитологов”, а также стал 
членом Американского орнитологического 
союза.
Тем временем страна неумолимо приближа-
лась к черте, разделившей эпохи. Наступал 
грозный 1917 год. Война, две революции. 
Несмотря на свое благородное происхожде-
ние, Сергей Александрович безоговорочно 
принял новую власть. Вот теперь, оставив 
“царскую службу”, он мог всецело отдаться 
любимому делу – научным исследованиям, 
экспедициям. Бутурлин был Уполномоченным 
Комитета Севера, затем – его ученым секрета-
рем. В 1930 году вышел на пенсию и продол-
жил публиковать результаты своих изысканий. 
За особую ценность научных достижений без 
защиты диссертации Сергею Александровичу 
в 1936 году была присуждена ученая степень 
доктора биологических наук.
Ныне заслуги Сергея Бутурлина не забы-
ты: девять птиц и одно млекопитающее 
получили научные названия в его честь. 
Имя Бутурлина носит Сурский республи-
канский зоологический заказник, распо-
ложенный в Ульяновской области (терри-
тория бывших имений рода Бутурлиных). 
Одна из улиц города Ульяновска названа 
в честь Александра Сергеевича и Сергея 
Александровича Бутурлиных. Материалы о 
выдающемся ученом-орнитологе и зоологе 
представлены в экспозициях ульяновских 
музеев.  

Елена ПЛОТНИКОВА.

Вслед за розовой чайкой
В Ульяновске проходят Бутурлинские чтения.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.
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