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К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Публикация посвящена 140 летию со дня рождения иркутского ученого - биолога, 

охотоведа, инженера-конструктора, организатора науки, исследователя и 
путешественника Виталия Чеславовича Дорогостайского (16 сентября 1879, с. Тулун -  
27 ноября 1938, г. Иркутск).
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Виталий Чеславович Дорогостайский,

иркутский ученый (биолог, охотовед,

инженер-конструктор, организатор

науки, исследователь и

путешественник) прожил яркую и

богатую жизнь [3, 4, 7, 8, 9, 10, 14,

15]. В 1937 году был репрессирован.

В 1938 году расстрелян как «враг

народа» («агент японской и

германской разведок») и через 20 лет,

в 1957 году был реабилитирован. Но

, ^ ч „ТТ ^ еще долгие годы его имя и научныеРис. 1 -  Студент В.Ч. Дорогостайский
достижения находились в забвении.

В бытность мою студентом факультета охотоведения Иркутского 

сельхозинститута, в 1982-1987 гг., не было принято говорить о 

Дорогостайском как об ученом, внесшем свой вклад в развитие 

охотоведения. И знали об этом только отдельные любознательные студенты 

факультета. Хотя, уже в 1979 году, на биолого-почвенном факультете
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Иркутского государственного университета отмечали 100-летие со дня 

рождения В.Ч. Дорогостайского -  для многих это было открытием.

Летом и осенью 1985 года мне повезло проходить учебную практику в 

Лимнологическом институте, у Владимира Николаевича Моложникова. В 

июле-августе -  в Байкальском заповеднике, в сентябре -  в Больших Котах, 

где была расположена биостанция Иркутского государственного 

университета. Тогда было принято говорить, что создатель биостанции -  

М.М. Кожов, а Лимнологической станции (института) Г.Ю. Верещагин. И 

вот только тогда я услышал от В.Н. Моложникова о научной судьбе В.Ч. 

Дорогостайского.

Через два года (в 1987) Лимнологический институт (директор -  Г.И. 

Г алазий) издал коллективную монографию «Научное познание Байкала», где 

все основные достижения по развитию науки на Байкале на начальном этапе 

(1916-1935 гг.) относились, в основном, на счет Г.Ю. Верещагина.

В.Ч. Дорогостайский упоминался в этой фундаментальной книге по 

истории науки на Байкале, как будто невзначай, всего лишь в двух местах:

1. «Исследования начались с Южного Байкала, где на станции Маритуй 

располагалась база экспедиции. В распоряжение экспедиции поступил 

небольшой моторный катер «Чайка», построенный в 1918 году по чертежам 

профессора В.Ч. Дорогостайского, оснащенный необходимым для работ 

оборудованием» [13, С. 4].

2. «Мнение об исключительно быстрой эволюции не только бычков, но 

и всей байкальской фауны, высказанное Д.Н. Талиевым, на фоне общих 

представлений о её древности выглядело достаточно сенсационно, хотя 

подобных взглядов придерживался ранее также В.Ч. Дорогостайский» [13, С. 

188].

И это было сказано об ученом, который еще в студенческие годы 

опубликовал первое серьезное исследование «Материал для альгологии 

Байкала и его бассейна» (Московский университет В.Ч. Дорогостайский
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закончил в 1906 году), а в 1916 году возглавил небольшую эскпедицию от 

Академии наук, в которую, в частности, входил совсем молодой научный 

сотрудник Г.Ю. Верещагин, впервые приехавший на Байкал... [5]
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Рис. 2 - Члены экспедиции 1916 г. на «Чайке».
Слева-направо: Дима Дорогостайский, В.Ч. Дорогостайский, М.П. Розанов.

Во втором ряду: матрос «Чайки» и К.И. Мейер.

Как мы уже отмечали выше, Виталий Чеславович был многосторонне 

одаренным человеком. И одним из главных его увлечений на протяжении 

всей его жизни была охота, которая со временем выросла до уровня 

профессионального охотоведческого интереса. Начиная с 1918 и по 1937 

годы, В.Ч. Дорогостайский много сил отдал решению организационных 

вопросов по становлению и развитию охотничьего хозяйства Сибири.

В 1923 году В.Ч. Дорогостайский избран в исполком Всероссийского 

союза охотников. В 1927 году -  организовал первые курсы охотоведов в 

Иркутске, а в 1930 году на их базе был создан Институт промыслово

охотничьего и сырьевого хозяйства.
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В.Ч. Дорогостайский одним из первых высказал идею о создании 

общегосударственной системы охотничьего хозяйства. Организатор и 

руководитель первого питомника пушных зверей и охотничьих животных в 

Сибири.

В.Ч. с юных лет увлекался охотой и был метким стрелком. Объекты 

охоты были для него предметами исследования на протяжении всей жизни. 

Им он посвятил девять научных работ, не считая пропавших рукописных 

книг [6] «Промысловая фауна Восточной Сибири» и «Птицы Прибайкалья», 

где были подведены итоги многолетних исследований промысловой фауны и 

орнитофауны Иркутской области.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №8 (20)

Рис. 3 - В.Ч.Дорогостайский с первым выпуском зоологов.

Когда в 1937 году профессор В.Ч. Дорогостайский разругался с новым 

ректором Иркутского госуниверситета (который не хотел отдавать 

профессору автомобиль, выделенный ему в качестве премии на 30-летие 

научно-организаторской деятельности) и уехал работать в Казахстан, в г. 

Алма-Ата, в местный университет, заведующим кафедрой зоологии -  он 

успел там проработать всего лишь с 15 июля по 25 августа (26 августа 1937 

года В.Ч. Дорогостайский был арестован сотрудниками НКВД и этапирован
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в Иркутск). [5, 6] В коллекции биологического музея университета по наше 

время сохранилось 116 экземпляров птиц и животных, переданных 

Дорогостайским. [12]

Только в последние годы иркутские охотоведы начали уделять 

внимание особенной роли В.Ч. Дорогостайского в становлении Иркутской 

школы охотоведения. [1, 2, 10]

На наш взгляд лучшей памятью для выдающегося ученого было бы не 

название его именем улицы или какого-нибудь иного материального объекта, 

а включение его научных идей в современный научный оборот, например, с 

помощью организации и проведения ежегодных научных чтений проф. В.Ч. 

Дорогостайского, совместными усилиями факультета охотоведения 

Иркутского аграрного университета и биолого-почвенного факультета 

Иркутского госуниверситета, с максимальным участием преподавателей, 

студентов и научных сотрудников.
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VITALY CHESLAVOVICH DOROGOSTAISKII THE FIRST 
ORGANIZER OF IRKUTSK HUNTING SCIENCE.

TO THE 140TH ANNIVERSARY OF BIRTH
The publication is devoted to the 140 anniversary since the birth o f the irkutsk scientist - 

biologist, game manager, design engineer, academic administrator, researcher and traveler 
Vitaly Cheslavovich Dorogostaiskii (16 September 1879, p. Tulun -  November 27, 1938, 
Irkutsk).
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