ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии.
2016. – Т. 25, № 3. – С. 206-214.
УДК 01+09.2

К 125-ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА ЩЕРБИНОВСКОГО
(НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ БИОГРАФИИ)
© 2016 А.А. Головлёв
Самарский государственный экономический университет, г. Самара (Россия)
Поступила 19.04.2016
Приводятся новые сведения из биографии Николая Сергеевича Щербиновского
и его родословной.
Ключевые слова: Мария Харлампиевна Щербиновская, Анфим Ильич Щербиновский, Всеволод Ильич Щербиновский, Сергей Анфимович Щербиновский,
Дмитрий Анфимович Щербиновский, Николай Сергеевич Щербиновский, Любовь Борисовна Щербиновская, Ольга Сергеевна Щербиновская, Татьяна Николаевна Щербиновская, Наталья Николаевна Щербиновская, Людмила Владимировна Абрамова, Аркадий Владимирович Высоцкий, Никита Владимирович Высоцкий, Тифлис, Петровск, биография, родословная.
Golovlyov A.A. To the 125 birthday of Nikolai Sergeevich Stscherbinovsky (new
information from the biography). – A new facts from biography of Nikolai Sergeevich Stscherbinovsky and his genealogy is given in the article.
Key words: Maria Kharlampievna Stscherbinovskaya, Anfim Ilyich Stscherbinovsky,
Vsevolod Ilyich Stscherbinovsky, Sergei Anfimovich Stscherbinovsky, Dmytryi Anfimovich Stscherbinovsky, Nikolai Sergeevich Stscherbinovsky, Lyubov Borisovna
Stscherbinovskaya, Olga Sergeevna Stscherbinovskaya, Tatiyana Nikolaevna
Stscherbinovskaya, Nataliya Nikolaevna Stscherbinovskaya, Lyudmila Vladimirovna
Abramova, Arkadii Vladimirovich Vysotsky, Nikita Vladimirovich Vysotsky, Tiflis,
Petrovsk, biography, genealogy.

В марте 2016 г. исполнилось 125 лет со дня рождения крупного отечественного энтомолога и фенолога, зачинателя фенологического и лепидоптерологического
исследования Самарской губернии Николая Сергеевича Щербиновского (18911964). В предыдущих работах (Головлёв, 2010, 2012а, б, 2014), посвящённых жизни
и деятельности Н.С. Щербиновского, на основании имевшихся тогда фактов нами
высказывались предположения о некоторых неясных деталях биографии учёного.
В настоящее время появилась возможность не только перепроверить и установить
отдельные факты из биографии Н.С. Щербиновского, но и представить нашу версию о его родословной.
Отправной точкой для поиска послужила интернетовская публикация доктора
филологии, поэта, переводчика и журналиста В.К. Саришвили (2010), беседовавГоловлёв Алексей Алексеевич, доктор географических наук, доцент, профессор,
ecology@samsu.ru
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шего с советской и российской актрисой Людмилой Владимировной Абрамовой –
вдовой знаменитого советского актёра, поэта и автора-исполнителя песен В.С. Высоцкого. Оказалось, что актриса Л.В. Абрамова – внучка Н.С. Щербиновского по
материнской линии.
Л.В. Абрамова рассказала В.К. Саришвили о том, что Н.С. Щербиновский был
энтомологом, но не из тех, кто ловит сачком насекомых на полях, а из тех, кто изучал вредителей сельского хозяйства (саранчу, капустниц). Дед Л.В. Абрамовой хорошо знал фарси и для собственного удовольствия переводил на русский язык произведения Омара Хайяма.
Со слов Л.В. Абрамовой мы узнаём важный для нас факт из биографии Н.С.
Щербиновского – он окончил гимназию в Грузии 1. Это знаковое событие в жизни
Н.С. Щербиновского послужило первой «зацепкой», которая определила дальнейший порядок действий по поиску информации о родословной учёного.
Поскольку Н.С. Щербиновский родился в Тифлисе, резонно было предполагать, что Щербиновские проживали в столице Кавказского края, а глава семейства
должен был где-то работать в этом городе. В поисках сведений о семье Щербиновских пришлось просмотреть различные справочные издания по Тифлису и Кавказскому краю, опубликованные в 90-х гг. XIX в. Необходимая информация обнаружилась в «Кавказских календарях…».
Выяснилось, что в 90-х гг. XIX в. в Тифлисе был известен только один Щербиновский – Сергей Анфимович, числившийся штатным преподавателем рисования в Тифлисском кадетском корпусе (Кавказский календарь…, 1891). Полагаем,
что С.А. Щербиновский – отец Н.С. Щербиновского. 2 Интересно, что коллегой
С.А. Щербиновского по работе в кадетском корпусе был видный исследователь
Кавказа Карл Фёдорович Ган, преподававший немецкий язык. Одно из последних
упоминаний о штатном преподавателе рисования Тифлисского кадетского корпуса,
коллежском советнике С.А. Щербиновском (рис. 1) относится к концу XIX в. (Кавказский календарь…, 1898).
Ответ на вопрос о том, почему в конце XIX в. исчезает упоминание о С.А.
Щербиновском, находим в интернетовской публикации «Михаил Нестеров и мюнхенский Сецессион» [http://art-nesterov.ru/secession5.php]. В этой публикации говорится о том, что в начале августа 1897 г. известный русский [а затем и советский. –
А.Г.] художник М.В. Нестеров находился в Кисловодске вместе с художником Сергеем Анфимовичем Щербиновским. С.А. Щербиновский был знаком со знаменитым русским живописцем и портретистом Н.А. Ярошенко и часто гостил у него.
Сергей Анфимович запомнился М.В. Нестерову красивым молодым человеком
(подобным оперному Ромео), очень мягким и деликатным по характеру. Братом
С.А. Щербиновского являлся художник Дмитрий Анфимович Щербиновский,
больше известный как Митенька Щербиновский.

Поэтому не удивительно, что Н.С. Щербиновский находился в дружеских отношениях со
многими грузинами (в том числе с учёными-биологами Л.П. Каландадзе и И.Д. Батиашвили).
2
Маловероятно, чтобы в условиях достаточной редкости фамилии «Щербиновский» в
Тифлисе могло проживать двое тёзок-Щербиновских по имени Сергей.
1
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Рис. 1. Страница из «Кавказского календаря…» (1898) с упоминанием о штатном
преподавателе Тифлисского кадетского корпуса Сергее Анфимовиче Щербиновском
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В интернет-публикации «Михаил Нестеров и мюнхенский Сецессион»
[http://art-nesterov.ru/secession7.php] сообщается также о том, что С.А. Щербиновский тяжело болел (чахотка в последней стадии). Через несколько месяцев после
отдыха в Кисловодске М.В. Нестеров узнал о том, что С.А. Щербиновский скончался в Тифлисе от чахотки. Получается, что в возрасте менее 8 лет Н.С. Щербиновский лишился отца…
Дальнейший поиск сведений о родословной Н.С. Щербиновского продолжился по линии Д.А. Щербиновского. Краткие сведения о Д.А. Щербиновском содержатся в публикациях С.Н. Кондакова (1914), «Русская живопись…» (2012) и на
страницах Википедии [https://ru.wikipedia.org/wiki/]. Согласно указанным выше материалам, Д.А. Щербиновский – русский живописец-импрессионист и педагог,
член Товарищества передвижных художественных выставок, ученик П.П. Чистякова и И.Е. Репина. В биографии Д.А. Щербиновского отмечается, что он родился в
купеческой семье в г. Петровске Саратовской губернии в 1867 г., а умер в Москве в
1926 г.
Очередная важная для нас «зацепка» – место рождения Д.А. Щербиновского.
Вполне могло быть, что и С.А. Щербиновский родился в Петровске. В поисках информации о родословной Н.С. Щербиновского нами были задействованы издававшиеся в царское время «Памятные книжки Саратовской губернии…». В одной из
них приводится пофамильный перечень гласных Петровского уездного земского
собрания (рис. 2). От г. Петровска в качестве гласного указывается уполномоченный от купчихи 2-й гильдии Марии Харлампиевны Щербиновской её сын Анфим
Ильич Щербиновский. Купец 2-й гильдии А.И. Щербиновский указывается ещё и
как член Петровской уездной земской управы и как представитель земства в составе Петровского уездного училищного совета (Памятная книжка Саратовской губернии…, 1872).
В другой «Памятной книжке Саратовской губернии …» (1904) содержится
упоминание о казначее «Общества вспомоществования недостаточным учащимся в
городском четырёхклассном училище и начальных училищах г. Петровска» Всеволоде Ильиче Щербиновском, который проживал в собственном доме на ул. Дворянской.
Если умерший в Тифлисе Сергей Анфимович Щербиновский – отец Н.С.
Щербиновского, а не теоретически вероятный однофамилец и тёзка отца Николая
Сергеевича, то получается, что дедом Н.С. Щербиновского является купец 2-й
гильдии Анфим Ильич Щербиновский, а братом деда – Всеволод Ильич Щербиновский. Прабабушкой Н.С. Щербиновского по отцовской линии является купчиха
2-й гильдии Мария Харлампиевна Щербиновская, а его прадедушкой – Илья (сегодня нам известно только имя прадедушки).
Благодаря интернет-публикации В.К. Саришвили (2010) подтвердилось наше
предположение о том, что женой Н.С. Щербиновского являлась Любовь Борисовна
Щербиновская (Головлёв, 2012а). 3 Л.В. Абрамова поведала В.К. Саришвили о том,
что её бабушка по материнской линии – Любовь Борисовна – дочь генерала Рудакова, и что по линии маминой матери у них в роду есть Георгиевские кавалеры,
флотоводцы и купцы-поморы.
Здесь необходимо внести исправление: в прежней публикации (Головлёв, 2012 а) Любовь Борисовна Щербиновская по причине досадной описки была названа Ольгой Борисовной (с. 195).
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Рис. 2. Страница из «Памятной книжки Саратовской губернии…» (1872) с упоминаниями о предполагаемых предках Н.С. Щербиновского: прабабушке Марии
Харлампиевне Щербиновской и дедушке Анфиме Ильиче Щербиновском
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По
данным
интернетовского
источника
[http://baza.vgdru.com/1/27681/10.htm?], генерал-майор Борис Александрович Рудаков (1857-1920) – потомственный дворянин Московской губернии, командир 1-й
бригады 48-й пехотной дивизии. Участник 1-й мировой войны. В августе 1914 г. он
был ранен в боях в Галиции. После увольнения 13 декабря 1916 г. со службы по
болезни (с мундиром и пенсией) Б.А. Рудаков проживал в Самаре (в доме №
15/136, принадлежавшем Юрину и расположенном на углу Саратовской и Алексеевской 4 улиц [http://www.samaraart.ru/history/articles/?id=110]. После свержения советской власти в Самаре Б.А. Рудаков в июне 1918 г. поступил добровольцем в
Народную армию Самарского комитета членов Всероссийского Учредительного
собрания («Самарского Комуча»). Впоследствии Борис Александрович был арестован большевиками и умер в тюрьме.
Полагаем, что после увольнения в конце 1916 г. со службы отставной генералмайор императорской армии Б.А. Рудаков приехал с фронта в Самару к своей семье. Как мы уже знаем, в Самаре в это время жил Н.С. Щербиновский, и, более того, в 1916 г. в Самаре родилась его дочь Татьяна Николаевна Щербиновская (Головлёв, 2012а).
Согласно Т.Ф. Алексушиной (2005), служивший прапорщиком Н.С. Щербиновский восторженно принял Октябрьскую революцию и уже в 1918 г. стал членом
Военного совета рабочих и солдатских депутатов. Получается, что тесть (Б.А. Рудаков) и зять (Н.С. Щербиновский) в период гражданской войны оказались по разные стороны баррикад.
Говоря о Л.Б. Щербиновской, добавим, что она тоже стала энтомологом, и в
1939 г. вместе с мужем работала во Всесоюзном научно-исследовательском институте кормов им. В.Р. Вильямса (ныне это Всероссийский ордена Трудового Красного знамени НИИ кормов им. В.Р. Вильямса), располагавшемся в посёлке Луговом Дмитровского района Московской области (теперь в черте городского округа
Лобня Московской области). Л.Б. Щербиновская (1938) – автор научной публикации о картофельной моли.
О том, что у Н.С. Щербиновского была сестра Ольга Сергеевна Щербиновская
(актриса московского Малого театра) и дочь Татьяна Николаевна Щербиновская
(выпускница биологического факультета МГУ, участница Великой Отечественной
войны, кандидат сельскохозяйственных наук), нами уже сообщалось (Головлёв,
2012а, б). Как и сообщалось о том, что Т.Н. Щербиновская – автор нескольких рисунков в книге Н.С. Щербиновского (Головлёв, 2012б). Вполне вероятно, что способность к рисованию передалась Т.Н. Щербиновской «по наследству» от «фамильных» художников – деда и его брата.
Нами высказывалось осторожное предположение о том, что дочерью Н.С.
Щербиновского могла быть Н.Н. Щербиновская – кандидат филологических наук,
переводившая на русский язык произведения англоязычных авторов (Головлёв,
2012а). Данное предположение теперь подтверждено сведениями из интернетовской публикации В.К. Саришвили (2010). Наталья Николаевна Щербиновская оказалась дочерью Н.С. и Л.Б. Щербиновских и матерью Л.В. Абрамовой. По информации Л.В. Абрамовой, Н.Н. Щербиновская закончила механико-математический
факультет МГУ, а после Великой Отечественной войны – Военный институт иноВ наше время Саратовская улица носит имя Фрунзе, а Алексеевская называется Красноармейской.
4
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странных языков. Работала переводчицей с английского языка. Наталья Николаевна выполнила норматив мастера спорта по пулевой стрельбе и в 71-летнем возрасте
стала чемпионкой Московской области. Серьёзно она занималась и другими видами спорта – академической греблей, лыжами и ручным мячом.

Рис. 3. На даче самарского купца В.Л. Прохорова, 1902 г. На переднем плане, слева
направо: И.А. Воинов, Е.Ю. Ган, П.К. Карпов, М.В. Прохорова (будущая супруга
С.С. Неуструева), С.Ю. Ган и С.С. Неуструев
(Фото из архива Музея-усадьбы А.Н. Толстого, г. Самара, ул. Фрунзе, 155)

Получается, что сыновья В.С. Высоцкого и Л.В. Абрамовой, актёры Аркадий
Владимирович и Никита Владимирович Высоцкие – правнуки Н.С. Щербиновского. Интересно, что в их жилах течёт ещё и казачья кровь: предки отца Л.В. Абрамовой – Владимира Аркадьевича Абрамова – родом из терско-гребенской станицы
Старогладковской.
Ранее известный эпизод из биографии молодого Н.С. Щербиновского получил
ещё одно подтверждение. По данным Ф.Г. Попова (1972), в Самаре при губернском
отделе народного образования 12 октября 1918 г. 5 была создана коллегия на правах
подотдела по охране и использованию для широкой просветительной работы культурно-исторических ценностей (библиотек, предметов искусства и старины),
оставленных бежавшей с белыми буржуазией. В состав коллегии вошли: академик
В.Н. Перетц (председатель коллегии), заведующий городским музеем Ф.Т. Яковлев
(товарищ председателя), М.В. Неуструева (секретарь), уполномоченный Академии
Наук профессор А.Б. Багрий, председатель учёной архивной комиссии С.А. Хованский и представитель губоно Н.С. Щербиновский.
По сведениям Т.Ф. Алексушиной (2005), организационное заседание Подотдела охраны
культурных ценностей (ПОКЦ) состоялось 19 октября 1918 г. в бывшем особняке А.Н.
Наумова.
5
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Нами упоминалось прежде о знакомстве Н.С. Щербиновского и М.В.
Неуструевой, как и о том, что через посредство М.В. Неуструевой Н.С. Щербиновский мог быть знаком с преподавателем самарской гимназии и помощником почвоведа Самарского губернского земства С.С. Неуструевым (Головлёв, 2012а). Благодаря содействию доктора филологических наук, профессора Самарского государственного университета М.А. Перепёлкина был обнаружен редчайший фотоснимок (рис. 3), на котором (в числе прочих лиц) изображены М.В. Прохорова (в
замужестве Неуструева) и С.С. Неуструев – исследователь почв Самарской губернии, ставший одним из крупнейших довоенных советских почвоведов.
Завершая краткую публикацию, приуроченную к юбилейной дате – 125-летию
со дня рождения Н.С. Щербиновского – заметим следующее. Приведённые выше
данные о родословной Н.С. Щербиновского, основанные на предположении о том,
что С.А. Щербиновский – отец Николая Сергеевича, нуждаются в обязательном
документальном подтверждении. Документальное подтверждение их родства может находиться в личном листке по учёту кадров и автобиографии Н.С. Щербиновского, в которых по имени и отчеству называются родители (о матери Николая
Сергеевича нам вообще ничего не известно). Однако доступа к архиву Н.С. Щербиновского мы не имеем.
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