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Аннотация. Кратко охарактеризована научная биография выдающегося 

зоолога и лесопатолога, профессора П.А. Положенцева, более подробно 
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Выдающийся зоолог и лесопатолог Пѐтр Артемьевич Положенцев (1900-

1982 гг.) был приглашен в Уфу на должность заведующего кафедрой зоологии 

Башкирского сельскохозяйственного института (БСХИ) в 1935 г. На 

протяжении 13 лет его жизнь была связана с Башкирией (рис. 1) – он занимался 

преподавательской деятельностью, изучал животный мир (в первую очередь, 

насекомых-вредителей леса), санитарное состояние лесов Южного Урала и 

Башкирского Предуралья.  

Кратко рассмотрим основные вехи биографии П.А. Положенцева [7, 9, 

10]. Родился он 16 октября 1900 г. в с. Карабаевка Бугурусланского уезда 

Самарской губернии в многодетной крестьянской семье. В 1919 г. поступил на 

рабфак Самарского государственного университета, который закончил в 1922 г. 

В этом же году принят на лесной факультет знаменитой Петровско-

Разумовской (будущей Тимирязевской) сельскохозяйственной академии в 

Подмосковье. В 1923 г. лесной факультет передаѐтся в состав Московского 

лесного института, который через год объединяется с Ленинградским лесным 

институтом. Так в 1924 г. П.А. Положенцев попадает в Ленинград, где и 

заканчивает вуз в 1926 г. с получением специальности «лесного фитопатолога».  

В 1925 г., ещѐ будучи студентом, П.А. Положенцев был включѐн в состав 

экспедиции, занимавшейся обследованием санитарного состояния насаждений 

знаменитого Бузулукского бора в Самарской губернии; руководил экспедицией 

известный энтомолог и лесовод, профессор Михаил Николаевич Римский-

Корсаков (сын великого композитора Н.А. Римского-Корсакова). Молодой 
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специалист так увлѐкся исследовательской деятельностью, что по собственной 

просьбе был распределен в Боровое опытное лесничество, занимавшее 

территорию Бузулукского бора, на должность помощника лесничего, чтобы 

продолжить свои научные занятия в лесу. Вскоре П.А. Положенцев становится 

лесничим, а потом – научным сотрудником, после чего полностью 

переключается на исследовательскую работу.  

 

 
Рис. 1. Петр Артемьевич Положенцев в 1940-е годы  

(это и следующее фото из архива Е.В. Кучерова любезно  

предоставлены С.Е. Кучеровым) 

 

Уже в 1926-1929 гг. в крупных отечественных журналах «Лесоведение и 

лесоводство», «Русское энтомологическое обозрение» и «Лесовод» выходят его 

первые статьи энтомологического плана, посвященные биологии и 

лесохозяйственному значению насекомых-вредителей Бузулукского бора [11-

14]. За время работы в лесничестве было получено столь много интересных 

зоологических материалов, что новые публикации по Бузулукскому бору 

продолжали выходить и позднее – уже после отъезда Петра Артемьевича в 

Самару [15-19].  

С 1930 г. П.А. Положенцев работает доцентом и заведующим кафедрой 

зоологии, энтомологии и фитопатологии Самарского лесопромышленного 

института (ЛПИ), в 1931-1932 гг. возглавляет экспедицию в Жигулевский 

заповедник и Кузнецкий лесхоз Пензенской области. В 1933 г., после 

ликвидации Самарского ЛПИ, переходит на кафедру зоологии и дарвинизма 

Куйбышевского педагогического института, где исполняет обязанности 

профессора [7, 9, 10]. В 1934 г. его назначают руководителем крупной 

лесоисследовательской экспедиции, работавшей сразу в нескольких регионах 

СССР (Московская, Ленинградская, Псковская, Новгородская области, 

Татарская, Марийская и Чувашская АССР, Украинская ССР); в составе 
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экспедиции он неоднократно посещал и территорию Башкирской АССР 

(БАССР). В 1935 г. Всесоюзная аттестационная комиссия по ходатайству 

Куйбышевского пединститута утвердила П.А. Положенцева в звании 

профессора, причем при отсутствии у него учѐной степени (возможно, это 

уникальный случай в истории отечественной науки). Период работы в районах 

Среднего Поволжья вылился в крупную монографию, подготовленную П.А. 

Положенцевым совместно с коллегами и вышедшую из печати уже после его 

переезда в Уфу, – это была первая крупная сводка по животному миру региона 

[3, 4]. Важное внимание он уделяет и просветительской деятельности [8]. 

Уфимский период педагогической и научно-исследовательской 

деятельности П.А. Положенцева, начавшийся, как уже было сказано в 1935 г., 

был также весьма плодотворным. Он продолжает изучать различные группы 

животных (млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся, насекомых, 

гельминтов). В довоенный и военный период в сборниках трудов БСХИ 

публикуется несколько важных работ по фауне Башкирии [20-23]. В 1936 г. 

группа ученых во главе с П.А. Положенцевым опубликовала в газете «Красная 

Башкирия» статью под заголовком «Лесной факультет в Уфе должен быть!», 

где была убедительно обоснована необходимость создания в БСХИ 

самостоятельного факультета лесного хозяйства (в 1947 г. лесохозяйственный 

факультет был открыт). В 1938 г. П.А. Положенцева утверждают в учѐной 

степени кандидата биологических наук; утверждение состоялось в Московском 

государственном университета без защиты диссертации – по совокупности 

изданных работ [9, 10]. 

В Уфе Пѐтр Артемьевич разворачивает активную просветительскую 

работу, занимается с юннатами в уфимском Дворце пионеров, публикует много 

научно-популярных заметок в газетах. Зоологический кружок, который вѐл 

профессор Положенцев, был одним из самых активных в сельхозинституте 

(рис. 2). Профессор считался прекрасным лектором, мог легко заинтересовать 

слушателей своим предметом, умел быстро распознать среди студентов 

перспективных исследователей: таким он давал для разработки интересные 

персональные темы. Например, студенту-первокурснику Жене Кучерову, 

будущему профессору Евгению Васильевичу Кучерову, он предложил 

выполнить курсовую работу по распространению и пищевому значению диких 

животных Башкирии, а впоследствии ходатайствовал перед руководством 

института об еѐ публикации [7]. Кстати, на этом же курсе учился и сын 

профессора Положенцева, Игорь – будущий крупный лесовод, многие годы 

проработавший на Башкирской лесной опытной станции (БЛОС).  

В 1944 г. в Ленинградской лесотехнической академии Пѐтр Артемьевич 

успешно защитил диссертацию на соискание учѐной степени доктора 

сельскохозяйственных наук. Докторская степень была утверждена ВАК в 

апреле 1945 г.; в этом же году правительством Башкирии ему было присвоено 

почѐтное звание «Заслуженного деятеля науки БАССР» [7, 10]. В послевоенное 

время научно-исследовательская деятельность П.А. Положенцева испытывает 

новый подъѐм. Активные работы по изучению насекомых-вредителей и оценке 
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жизненного состояния лесов разворачиваются им не только в Предуралье, но и 

на Южном Урале, в частности, на территории Башкирского государственного 

заповедника (куда он впервые приезжал ещѐ в 1935 г.). Результатом становятся 

несколько статей на эту тему; в них активно проводится идея разработки мер по 

защите леса от неблагоприятных воздействий внешней среды [24-27].  

 

 
Рис. 2. П.А. Положенцев проводит занятие с членами зоологического 

кружка БСХИ (1943 или 1944 год; юноша слева – Е.В. Кучеров) 

 

В апреле 1947 г. в Уфе организуется Башкирский филиал Всесоюзного 

общества охраны природы; председателем избран профессор-ботаник 

Александр Николаевич Богданов, заместителем – П.А. Положенцев, секретарем 

– Е.В. Кучеров [7]. В 1944-1949 гг. в БСХИ была открыта аспирантура по 

подготовке научных кадров под руководством профессоров А.Н. Богданова, 

П.А. Положенцева, М.Н. Родигина, С.Н. Тайчинова. 

В первые послевоенные годы вместе со своим аспирантом М.Г. 

Ханисламовым (впоследствии кандидатом сельскохозяйственных наук, 

Заслуженным деятелем науки БАССР) он разрабатывает вопрос прижизненной 

диагностики устойчивости деревьев к насекомым-вредителям. Испытание 

«метода живичного индикатора», заключавшегося в поранении коры деревьев 

сосны и определении скорости смолоотделения из ствола, проходило на 

практике; была показана возможность использования данного подхода для 

определения степени устойчивости деревьев к короедам и другим стволовым 

вредителям [25, 33]. В 1946-1948 гг., в рамках совместной работы с БЛОС, 

разрабатывался метод оценки жизнестойкости и энтомоустойчивости дуба 

черешчатого, оценивалась роль так называемых вторичных вредителей 

(короедов, златок, усачей) в ослаблении жизненного состояния деревьев и 

усыхании дубрав [5-7].  
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В 1948 г. была организована экспедиция в дубовые леса в окрестностях 

Присюньского соснового бора (западная часть Башкирского Предуралья). 

Члены экспедиции (в т.ч. Е.В. Кучеров и И.П. Положенцев) согласно 

разработанной П.А. Положенцевым и М.Г. Ханисламовым схеме 

анализировали сок здоровых и усыхающих деревьев по ряду показателей 

(кислотности, цвету, электропроводности), изучали его действие на инфузории. 

Для извлечения сока был создан специальный прибор, получивший рабочее 

название «пресса Положенцева-Ханисламова». Инфузорные пробы показали, 

что сок здорового дерева убивает инфузории довольно быстро (следовательно, 

является токсичным и лучше предохраняет растение от вторичных вредителей) 

в отличие от сока больного дерева. Полученные результаты дополнялись и 

публиковались в течение нескольких лет [28, 32, 35, 38]. В это же время П.А. 

Положенцев начинает развивать новое направление, связанное с биологическим 

подходом к борьбе с вредителями древесно-кустарниковых растений, т.е. 

использованием так называемых энтомофагов (пауков, клещей, насекомых, 

нематод) – естественных врагов, имеющихся у насекомых-вредителей в 

природных сообществах [26, 29]. Позднее, уже в воронежский период, эта 

работа будет существенно расширена, а ее итоги подведены в отдельной книге 

[41].  

В 1948 г. к П.А. Положенцеву обратилась Уфимская станция юных 

туристов с просьбой подготовить руководство по проведению наблюдений за 

животным миром во время экскурсий и туристических походов [7]. Совместно 

с Е.В. Кучеровым была подготовлена рукопись, и на следующий год брошюра 

вышла из печати под названием «Зоологические экскурсии в Башкирии» [31]. 

Публикация вызвала большой интерес; через несколько лет она была 

переиздана под названием «Изучим животный мир Башкирии» [37]. В этом же 

году П.А. Положенцев готовит к печати несколько популярных книжек и 

практических руководств для работников лесного хозяйства; дорабатываются и 

публикуются они уже после его отъезда из Башкирии [29, 30, 34, 36]. Ярким 

итогом уфимского периода научно-исследовательской деятельности П.А. 

Положенцева как зоолога широкого профиля, лесопатолога и лидера 

башкирской зоологической школы стала подготовленная под его редакционным 

руководством (с участием К.С. Никифорука) коллективная монография 

«Животный мир Башкирии» [1] (рис. 3). Работа выполнялась по заказу 

Министерства просвещения БАССР [7], к ней были подключены все ведущие 

зоологи Башкирии (В.И. Казадаев, Е.В. Кучеров, В.И. Крапин К.С. Никифорук, 

М.Г. Ханисламов, Д.Г. Яковенко и другие), причем перу Петра Артемьевича 

принадлежало наибольшее количество написанных разделов.  

В 1948 г. Пѐтр Артемьевич получает предложение возглавить по 

конкурсу кафедру лесозащиты в Воронежском лесохозяйственном институте 

(ныне – Воронежская государственная лесотехническая академия) [7, 9, 10]. 

Предложение было принято и, вероятно, в конце 1948 г. профессор Положенцев 

и приступает к работе на новом месте. Но связи с Башкирией и уфимскими 

коллегами на этом не прекратились; активно продолжалось, в частности, 
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сотрудничество с М.Г. Ханисламовым [38, 40]. Сохранились и родственные 

связи – в Уфе остался сын Положенцева, Игорь Петрович. К слову сказать, 

когда в середине 1960-х годов началась подготовка фундаментального 5-

томного труда «Леса СССР» для издания в издательстве «Наука», в качестве 

авторов раздела «Леса Башкирской АССР» выступили известный лесовод А.Е. 

Рябчинский и Положенцев-младший [43]. Не раз возвращался П.А. Положенцев 

и к теме лесозащиты в Поволжье (в частности, в Чувашии и Марийской 

Республике) [39, 42].  

 

   
 

Рис. 3. Обложки книги «Животный мир Башкирии» 1949 и 1977 годов  

издания (обе книги имеются в личной библиотеке автора статьи) 

 

К середине 1970-х годов возникла настоятельная необходимость 

дополнения и переиздания книги «Животный мир Башкирии», ставшей к тому 

времени библиографической редкостью. В качестве ответственного редактора 

вновь пригласили П.А. Положенцева (в состав редакционной коллегии вошли 

также Е.В. Кучеров и М.Г. Баянов). Авторский коллектив монографии [2], за 

исключением самого Положенцева, а также Е.В. Кучерова, полностью 

изменился. Петром Артемьевичем были написаны 15 разделов, включая такие 

ведущие как «Тип Простейшие», «Класс Насекомые», «Класс Млекопитающие» 

(последний – в соавторстве с Л.А. Васильевым), а также специальные разделы: 

«Насекомые, вредные в лесном и парковом хозяйстве», «Насекомые, вредные в 

сельском хозяйстве» (в соавторстве с Е.В. Кучеровым), «Насекомые – паразиты 

человека и домашних животных» (в соавторстве с Е.В. Кучеровым), 

«Насекомые – вредители пищевых продуктов, шерсти и других материалов» (в 

соавторстве с женой, Н.И. Положенцевой), «Насекомые на снегу». Этой 

замечательной книгой (см. рис. 3) мне довелось пользоваться при прохождении 

курса зоологии в Башкирском госуниверситете и позднее.  
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Воронежский период научной деятельности П.А. Положенцева (рис. 4) 

богат событиями и научными достижениями, однако, рассмотрение его не 

входит в нашу задачу. Достаточно сказать, что благодаря своим исследованиям 

в Урало-Поволжье и европейской части России, а также в Крыму, профессор 

Положенцев вошѐл в число ведущих зоологов и лесопатологов страны. Он внес 

большой вклад в изучение полезной и вредной фауны, в лесозащиту, лесную 

энтомологию, энтомогельминтологию, развил учение об энтомоустойчивости 

древесных растений, описал новые виды гельминтов насекомых.  

 

 
Рис. 4. Профессор П.А. Положенцев в последние годы жизни  

(по: Павлов, Яицкий, 2015) 

 

Общий стаж его работы в высшей школе составил более 50 лет; за это 

время им было подготовлено свыше 12 тысяч дипломированных специалистов-

лесоводов, 22 кандидата и 9 докторов наук [7, 9, 10]. Он стал автором более 360 

печатных научных работ и около 500 статей в газетах и научно-популярных 

изданиях, являлся активным членом секции защиты леса Научно-технического 

совета Гослесхоза СССР. В 1949 г. Петру Артемьевичу присвоили звание 

«Заслуженного деятеля науки РСФСР», наградили медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; в 1951 г. он был 

награждѐн Орденом Трудового Красного Знамени. Прожил П.А. Положенцев 

почти 82 года (умер 30 августа 1982 г.), оставив яркий след в отечественной 

зоологической и лесной науке. Этот след до сих пор помогает многим, 

выбравшим научную стезю! 
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