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РЕЦЕНЗИИ

Вера Варсанофьева: вклад 
в природоохранную деятельность. 
Рецензия на книгу 1 

1 Природоохранная деятельность Веры Александровны Вар-
санофьевой / авторы-составители А.А. Бровина, О.А. Валько-
ва. – Сыктывкар: ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, 2021. – 216 с.: с ил. 

Книга "Природоохранная деятельность Веры Алек-
сандровны Варсанофьевой" представляет собой научный 
сборник, приуроченный к 130-летию со дня рождения вы-
дающегося отечественного геолога, первой в СССР жен-
щины – доктора геолого-минералогических наук Веры 
Александровны Варсанофьевой. Издание освещает мало-
известные страницы природоохранной деятельности В.А. 
Варсанофьевой. На протяжении многих лет Вера Алексан-
дровна неутомимо пропагандировала необходимость  ох-
раны живой природы, выступала с докладами, лекциями, 
статьями. В 1950-е гг. она сыграла выдающуюся роль в 
восстановлении системы советских заповедников, разру-
шенных реформой 1951 г., и сохранении Печоро-Илычского 
государственного заповедника. Роль, которая во многом 
остается неизвестной до настоящего времени. В сборник 
вошли не опубликованные ранее или малоизвестные тек-

сты В.А. Варсанофьевой, посвященные охране природы и 
заповедному делу; документы ее организационной дея-
тельности в этом направлении; личные письма, в которых 
она рассказывала друзьям и коллегам о своих начинаниях 
в данной области.

Авторами подготовлен научный сборник, отражающий 
ее участие в работе по охране природы в СССР, в сохране-
нии Всероссийского общества охраны природы, в борьбе 
за сохранение и восстановление советских заповедников. 

В книгу включены личные письма В.А. Варсанофьевой, 
тексты ее публичных выступлений, ранее не опубликован-
ные или опубликованные небольшими тиражами статьи по 
вопросам охраны природы, экспертные заключения, кол-
лективные письма, которые она подписала и в создании 
которых принимала участие, материалы различных конфе-
ренций, инициатором и организатором (одним из органи-
заторов) которых она выступила. 

Оригиналы публикуемых в сборнике документов и фо-
тографий (за исключением ранее опубликованных статей) 
хранятся в личных фондах В.А. Варсанофьевой в Россий-
ском государственном архиве экономики в Москве (Ф. 3), 
Научном архиве ФИЦ Коми научного центра УрО РАН в 
Сыктывкаре (Ф. 10), а также в Государственном архиве 
Российской Федерации, Архиве РАН, Библиотеке Москов-
ского общества испытателей природы, в фонде Комиссии 
по заповедникам Российского государственного архива 
экономики. 

Документы представляют собой рукописные подлин-
ники, содержащие редакторскую правку; машинописные 
копии, также содержащие правку; машинописные подлин-
ники и заверенные машинописные копии; присутствует 
ряд документов, изданных типографским способом. Доку-
менты публикуются с необходимыми смысловыми и архео-
графическими комментариями. В тексте сохранено ориги-
нальное написание географических названий. 

Опубликованные материалы и документы характери-
зуют отношение Веры Александровны Варсанофьевой к 
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Book review 1 
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ievoj [Environmental protection activity of Vera Aleksandrovna 
Varsanofyeva] / Compiled by A.A. Brovina, O.A. Valkova. – Syk-
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живой природе и ее роль в восстановлении системы со-
ветских заповедников, разрушенных реформой 1951 г., а 
также в сохранении Печоро-Илычского государственного 
заповедника. Безусловно, создание национального парка 
«Югыд ва» – лучшая память о Вере Варсанонофьевой, неу-
кротимо ведшей борьбу за идею заповедования столь лю-
бимого ею сурового и необыкновенно богатого природой 
Печорского края в суровые сталинские времена.

Блок документальных материалов сборника открыва-
ется разделом «Реформы и реорганизации в природоох-
ранной сфере (начало 1950-х гг.)» и первым номером в нем 
стоит Постановление Совета Министров СССР № 3192 «О 
заповедниках» Москва, от 29 августа 1951 г., подписанное 
И.В. Сталиным, с весьма характерным запугивающим и об-
винительно-репрессивным стилем обращения. К нему не-
явно примешивается более демагогический по характеру 
стиль его партийного преемника Н.С. Хрущева. Выступать 
против таких документов было вовсе не безопасно и мож-
но было вызвать мощную репрессивную реакцию. Поэтому 
и была избрана далеко не популярная форма обращения 
от имени научных обществ, причем не от первых лиц на-
учного сообщества, часто обремененных административ-
ными обязанностями и вписанных в государственную вер-
тикаль и потому в тоталитарном государстве не имевшими 
права иметь собственное мнение.

Вера Александровна Варсанофьева – харизматиче-
ская личность, она известна многим. Сама квалифициро-
ванный историк геологии, она тоже становилась объек-
том нескольких поколений историков науки и объектом 
благодарным. В рецензируемой книге обоснован новый 
подход к анализу ее наследия, установлены новые рамки 
исследования ее вклада в науку. Природоохранная дея-
тельность до сих пор не прошла процесс научной институ-
ционализации, но именно она выражает специфику  Вар-
санофьевой как исследователя. Это была сквозная линия 

ее генезиса. Она рано осознала и приняла как жизненный 
выбор работу в суровом северном краю, работу полевого 
геолога, много требующую от мужчин и вдвойне тяжкую 
для женщины. Наградой была необыкновенная красота и 
чистота природы. 

Полевые работы в геологии – это всегда выезд в другой 
мир, с другим жизненным укладом, что позволяет обновить 
и разнообразить свои мироощущения. Вера Александров-
на полюбила быт, нравы, ценности малых народов Приура-
лья. И эта любовь была взаимной.  Она всегда стремилась 
к тому, чтобы людей объединяли не просто функциональ-
ные связи, а чтобы это были люди одного общего дела, это 
всегда повышает эффективность труда. 

Большое значение  для Варсанофьевой имело то, что 
она рано нашла свое призвание, и раскрылся ее талант в 
преподавательской деятельности. Она была профессором, 
как говорят, от Бога. Результаты ее профессорства весьма 
впечатляющие. Эта деятельность прекратилась внезапно 
из-за частых советских реформ системы образования. Но 
кипучая натура Веры Александровны нашла себя в рабо-
те научных обществ и здесь в полной мере соединилась 
с природоохранной деятельностью. Она вполне владела 
советской риторикой и использовала этот дар на пользу 
охраны природы.

Существует фото ее последней экспедиции на Печору, 
где она в лодке, закутанная в шаль, гребет вместе с моим 
однокурсником по геолфаку Московского государствен-
ного университета Вадимом Черновым, представителем 
пятого поколения геологов Черновых, впоследствии про-
фессором МГУ. Я льщу себя надеждой, что, пусть таким 
опосредованным путем, и я приобщился к этой замеча-
тельной личности.

Текст рецензии представлен в авторской редакции.


