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К  БИОГРАФИИ  БОТАНИКА
ДМИТРИЯ  МИХАЙЛОВИЧА  СОФИНСКОГО
(19(31).10.1879  –  ПОСЛЕ  1920?)

И.М. Калиниченко

Имя Дмитрия Михайловича Софинского
(19(31).10.1879 – после 1920?) почти неиз-
вестно широкому кругу ботаников России.
Однако исследователи юго-восточной части
Европейской России знакомы с гербарными
материалами Д.М. Софинского (далее –
Д.М.), которые хранятся в Гербарии Ботани-
ческого института им. В.Л. Комарова РАН
(Калинин по: Саксонов, Конева, 2003), Гер-
барии им. Д.П. Сырейщикова МГУ им. М.В.
Ломоносова (Гербарий…, 2006), СОИКМ
им. П.В. Алабина ([Софинский], 1903; Ката-
лог…, 1913; Гусева и др., 2014). Часть герба-
рия СОИКМ в настоящее время размещена
на сайте музея в Интернете,  в том числе сбо-
ры Д.М. По моей просьбе научный сотрудник
музея Л.В. Назарова сообщила, что в настоя-
щее время в фондах музея хранится 10 гер-
барных образцов Д.М., собранных в Никола-
евском уезде Самарской губернии и еще 3
образца, атрибутором которых является Д.М.
По мнению сотрудников музея, гербарных
сборов Д.М. было гораздо больше, но они
утрачены в годы войны. Следует отметить,
что гербарные листы Д.М. тщательно смон-
тированы и точно им определены, что под-
тверждено последующими многократными
переопределениями и обработками извест-
ных ботаников.

Флористические материалы Д.М. были ис-
пользованы при написании «Флоры Юго-
Востока Европейской части СССР» (1927-
1936), А.Ф. Тереховым (1925, 1939) в его оп-
ределителях растений Среднего Поволжья и
Заволжья и другими исследователями.

О жизни и деятельности Д.М. известно
очень немного. Первые и единственные
опубликованные сведения о нем принадлежат
С.В. Саксонову и Н.В. Коневой (2003). Ста-
тья основана на материалах рукописного на-
следия покойного самарского ботаника С.М.
Калинина.

Сообщается, что Д.М. родился в 1880 г.,
очевидно в д. Августовка Николаевского уез-
да Самарской губернии, вероятно, в семье
сельского священника, окончил духовную
семинарию. Желание изучать природу род-
ного края, «страсть коллекционера-
гербаризатора» были столь сильны, что он
отказывается от духовной карьеры и с 1901 г.
начинает планомерное обследование флоры
северных отрогов района Общего Сырта, то-
гда почти не изученного. Приведены мар-
шруты флористических экскурсий Д.М. за
1901-1905 гг. «Гербарии С-кого числом око-
ло 8000 прекрасно смонтированы, детально
этикетированы и тщательно и достоверно
определены» и просмотрены С.М. Калини-
ным. «Чего-либо напечатанного С-ким, ве-
роятно,  нет».  Скончался Д.М.  в 1920  г.?  от
брюшного тифа. Эти сведения С.М. Калинин
послал С.Ю. Липшицу для его биографо-
библиографического словаря. В 2014 г. в
СПФ АРАН в фонде С.Ю. Липшица (Ф. 835)
я просмотрела архивные материалы к не-
опубликованным частям Словаря на «[Со-
ловьев Ф.А. – Сюзев А.В.]» (подробно см.:
Калиниченко, 2011). Действительно, на Д.М.
Софинского приведены только те биографи-
ческие данные, которые были получены от
С.М. Калинина.
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Невольно возникает мысль – откуда у лю-
бителя столь обширные знания, что позволя-
ют ему так точно определять растения и про-
фессионально монтировать гербарий?

В «Третьем дополнении» к нашей биб-
лиографической сводке (Флора Средней Рос-
сии…, 2011) в разделе «Архивные материа-
лы» по описи, без просмотра была обнародо-
вана работа «Гербарий Самарского музея,
собранный студентом Юрьевского универси-
тета Д.М.  Софинским»  (А30)  из фонда Д.Э.
Янишевского (Ф.  795) в СПФ АРАН.  В 2014
г. я просмотрела этот материал. Гербарий из
окрестностей с. Августовки (Лемеховки) Ни-
колаевского у. Самарской губ. Приведен не-
нумерованный и неаннотированный список
214 видов сосудистых растений из 43 се-
мейств. В конце запись: «Доставлены в музей
в мае 1903 г. Обещано еще несколько видов,
между прочим из Chenopodiaceae».

Значит, Д.М. учился в Юрьевском универ-
ситете. Следующий этап поиска сведений о
нем – там.

Императорский Юрьевский (бывший
Дерптский) университет – один из старей-
ших университетов России. 12 декабря 1902
г. отмечалось 100-летие университета в со-
ставе Российской империи, основан же он
был в 1632 г., когда вся Лифляндия принад-
лежала Швеции (Сумцов, 1903; Красовский,
1904). Ранее университет был в основном
ориентирован на Остзейский край, т. е. на
Эстляндскую, Лифляндскую и Курляндскую
губернии, и лишь в конце XIX в., когда возоб-
ладало преподавание на русском языке, он

приобретает все большую известность и по-
пулярность среди молодежи внутренних
(центральных) губерний России. Сюда стали
направляться денежные средства на пособия
и стипендии студентам от различных учреж-
дений, обществ и частных лиц Центральной
России. Университет, наряду с гимназиче-
ским аттестатом, принимал в студенты и вос-
питанников духовных семинарий, но с пред-
варительными проверочными испытаниями.
В состав университета входил также Бого-
словский факультет, и студенты православно-
го вероисповедания обязаны были в течение
первых 6 семестров выдержать экзамен по
православному богословию (Путеводи-
тель…, 1904).

Одной из особенностей университета бы-
ла так называемая «имматрикуляция» (im-
matriculation) – получение матрикула. Мат-
рикул – удостоверение университетского на-
чальства за подписью ректора, свидетельст-
вующее, что данное лицо принято в число
студентов университета по такому-то факуль-
тету (и за него надо было платить). После
получения матрикула выдавалась «легитима-
ционная карточка» – вид на жительство в
Юрьеве (во всех других университетах мат-
рикул был давно отменен).

Все эти особенности Юрьевского универ-
ситета, вероятно, оказались привлекательны-
ми для Д.М., и мы видим его в числе студен-
тов физико-математического факультета с
1901 по 1906 гг. (Личный состав…, 1901-
1907). Вот как выглядела публикация данных
о студентах на примере сведений о Д.М.
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Такие сведения университет публиковал
ежегодно «к 15 октября … года» на всех
студентов. Сведения об окончании студента-

ми университета не печатались, и в 1907 г.
Д.М. уже не было в списках.
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Рис. 1. Группа экскурсантов в Газелау (современный Хааслава, Эстония)
A group of tourists in Gazelau (modern Haaslava, Estonia)

Рис. 2. Группа экскурсантов на валуне близ Садиеровского озера
Group of tourists on a boulder near the Sadierovskoe lake

Весной 1907 г., в год окончании универси-
тета, Д.М. принял участие в естественно-

исторических экскурсиях в окрестностях
Юрьева, о чем написано в статье А. Мальцева
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(1907), отдельный оттиск которой был опуб-
ликован в виде небольшой книжки. Там же
напечатаны фотографии участников экскур-
сий, которые я привожу (рис. 1, 2). К сожале-
нию, на этих коллективных фотографиях не
указано, «кто есть кто», поэтому определить,
где Д.М., не представляется возможным.

Годы учебы Д.М. в университете – это го-
ды активной деятельности Н.И. Кузнецова
как ординарного профессора, декана физико-
математического факультета, директора Бо-
танического сада Императорского Юрьев-
ского университета.  Вот откуда у Д.М.  пре-
красно смонтированные гербарные листы и
точность определения. Это же школа Н.И.
Кузнецова!

На юбилейные торжества по случаю 25-
летия научной деятельности Н.И. Кузнецова
(далее – Н.И.) съехались или прислали по-
здравительные телеграммы многие известные
отечественные и зарубежные ботаники
(Юбилейный сборник …, 1913).

Огромной заслугой Н.И. было создание
при Ботсаде Императорского Юрьевского
университета первого «Русского бюро по
обмену гербарными растениями», целью ко-
торого было собирание материала по флоре
России и обогатившем редкими и интерес-
ными видами не только гербарий Ботсада,  но
и участников обмена.  К 1913 г.  было опубли-
ковано 7 выпусков «Delectus plantarum exsic-
catarum…», которые выходили как «Прило-
жения» в «Ученых записках Императорского
Юрьевского университета».

Но едва ли не самой крупной заслугой
Н.И. перед русской наукой является осно-
ванное им в 1900 г. периодическое издание
ботанического журнала под заглавием «Тру-
ды Ботанического сада Императорского
Юрьевского университета», бессменным ре-
дактором которого он был во все годы. В
журнале печатались оригинальные работы
отечественных и зарубежных ботаников, за-
метки и биографии.

На страницах журнала постоянно разме-
щались объявления с просьбой присылать
новейшие издания по флоре, растительности,
ботанической географии и др. Таким обра-

зом, при Ботсаде университета сформирова-
лась прекрасная библиотека новейшей бота-
нической литературы. Более того, согласно
учебным планам (Обозрение лекций…, 1901-
1907) для студентов физико-математического
факультета Н.И. проводил коллоквиум (2 ч в
неделю, бесплатно), на котором разбирал но-
вейшую и классическую литературу по бота-
нике, ботанической географии и др., так что
студенты тоже были в курсе литературных
новинок и классических изданий.

Еще большее значение, чем оригинальным
работам и заметкам, Н.И. придавал рефера-
там, благодаря чему в «Трудах…» им отво-
дилось значительное место. За первое десяти-
летие в журнале было помещено 766 рефера-
тов при участии 55 ботаников (Юбилейный
сборник…, 1913, с. 12). Рефераты писали как
известные ботаники, так и студенты.

Просматривая «Ученые записки Имп.
Юрьевского университета» (Кудрявский,
1907) и «Труды Ботсада Имп. Юрьевского
университета» (постранично) на предмет
публикаций Д.М., я обнаружила в «Тру-
дах…» четыре его реферата. Опубликован-
ные работы представляют собой не привыч-
ные, традиционные рефераты, а скорее ре-
цензии, критический разбор и анализ рефе-
рируемых материалов с привлечением ре-
зультатов собственных исследований и лите-
ратурных данных.

Так, например, реферируя работу В. Та-
лиева и С. Войновского (Софинский, 1904б),
Д.М. дает развернутое ее содержание, связы-
вая распределение растительных формаций с
рельефом и почвой. Критически рассматри-
вает список новых растений, отмечая, что ряд
видов уже наблюдался в работах других авто-
ров, и в подстрочных примечаниях дает их
библиографическое описание. В заключение
приводит список новых для Самарской губ.
видов, вероятно, используя собственные ма-
териалы.

Рецензируя работу В. Смирнова (Софин-
ский, 1904а), Д.М., отдавая дань добросове-
стности и тщательности выполнения работы
автором, отмечает неудачную компоновку
материала, отсутствие оглавления и указателя
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названий растений на русском языке,  что за-
трудняет использование работы в качестве
справочника.

В заключительной части реферата на рабо-
ту В.С. Богдана (Софинский, 1903), Д.М.
приводит «список 114 видов растений, соб-
ранных в этой местности и никем еще более
не указанных для Самарской губ., звездочкой
отмечены виды, сомнительные указания на
которые имеются у других авторов». Знаком-
ство с литературными источниками и мате-
риалами по флоре Самарской губ. позволили
Д.М. из публикации В.С. Богдана (461 вид
сосудистых растений) составить этот список
новых растений.

На мой взгляд, критические рефераты-
рецензии Д.М. могут представлять интерес
для современных исследователей флоры Юго-
Востока Европейской России, поэтому я со-
чла целесообразным подробнее на них оста-
новиться.

С.М. Калинин (Саксонов, Конева, 2003)
писал, что Д.М. «посылал свои гербарии для
уточнения определения крупным ботаникам
России». Возможно, он и посылал им герба-
рии, но более вероятно, что посылал он их по
просьбе самих ботаников. В те времена было
принято по просьбе монографа, занимающе-
гося обработкой какого-либо таксона, при-
сылать ему гербарные образцы. Достаточно
полистать, например, уже упомянутые «Тру-
ды…», и можно увидеть, что они буквально
пестрят такими объявлениями. Так, напри-
мер, П.И. Мищенко, «заканчивает ныне об-
работку сем. Juncaceae… и обращается с
усердной просьбой о присылке ему гербар-
ного материала» (Тр. Бот. сада Имп. Юрьев.
ун-та.  1904,  т.  5,  вып.  1,  с.  130),  а К.Р.  Купф-

фер даже разработал особый способ сохран-
ности материала при пересылке живых расте-
ний рода Viola (там же,  вып.  2,  с.  129).  И с
большой долей вероятности можно предпо-
ложить, что Д.М. охотно откликался на эти
просьбы. Ведь это были его учителя, одно-
кашники, сокурсники, коллеги.

В 1918 г. правопреемником Юрьевского
университета стал Тартуский университет
(Эстония), поэтому какие-либо дополни-
тельные документы, архивные материалы в
настоящее время недоступны.

В записях С.М.  Калинина сообщается,  что
Д.М., отказавшись от духовной карьеры, да-
вавшей материальное обеспечение, вынужден
был поступить в 1905 г. чиновником в Управ-
ление Самаро-Златоустовской железной до-
роги.  Не совсем так – в 1905 г.,  как уже было
сказано, он был студентом Юрьевского уни-
верситета.

При поиске материалов к биографии Д.М.
мне встретились две современные книги, од-
ним из авторов которых является Б.А.  Со-
финский (Чернышов, Софинский, 2012,
2013). Регион, фамилия… Возникла мысль: а
не родственник ли он Д.М.? Я написала ему
письмо, и Б.А. Софинский любезно мне отве-
тил. Он сообщил, что все Софинские, жившие
в Саратовской и Самарской губерниях, –
родственники (в его семье изучали генеало-
гию Софинских),  а также,  что и отец,  и дед
Д.М. были священнослужителями. Самое же
главное, он сообщил мне номер фонда в
РГИА (СПб.), в котором есть «Формуляр-
ный список о службе …» Д.М. на железной
дороге (1908).

В 2015 г. я просмотрела в архиве это дело
и привожу уточняющие сведения из него.

«I. Неимеющий чина Дмитрий Михайлович Софинский. Исполняющий
обязанности счетного чиновника Контроля Самаро-Златоустовской, Златоуст-
Челябинской и Оренбургской железных дорог. Родился 19 октября 1879 г. Вероис-
поведания православного.

II. Сын священника.
III –VI. Имения нет.
VII. Окончил курс наук в Императорском Юрьевском университете со сте-

пенью кандидата естественных наук в 1907 г.
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Согласно прошению, постановлением Управляющего Самарской контроль-
ной палаты от 25 окт. 1907 г. за № 78, определен на государственную службу в озна-
ченную Палату канцелярским служителем с 25 окт. 1907 г.

Приказом Главного контролера Самаро-… и Оренбургской железных до-
рог от 30 нояб. 1907 г. за № 209, согласно прошению, перемещен в означенный
Контроль, с допущением к исп. об. счетного чиновника с 1 дек. 1907 г.

XIV. Холост.»

К сожалению, не всегда судьба выпускника
университета складывается столь благопри-
ятно, что удается поступить на работу по
специальности и заниматься любимым делом.
Справедливости ради следует сказать, что
работа Д.М. на железной дороге не была чем-
то из ряда вон выходящим. Это была государ-
ственная служба в статусе чиновника, а уни-
верситетское образование давало право за-
нимать эту должность.

В материалах С.М. Калинина имеется ин-
формация, что Д.М. в 1913 г. поступил в Пет-
ровскую сельскохозяйственную академию и
учился в ней. Значит, следующий этап поиска
сведений о нем – РГАУ-МСХА им. К.А. Ти-
мирязева.

Реформа сельского хозяйства в России в
начале XX в., капитализация крестьянских
хозяйств вызвали спрос на ученых агрономов.
Московский сельскохозяйственный институт,
а так называлась Тимирязевская академия в
1894-1917 гг. (Сельскохозяйственная акаде-
мия…,  1946),  уже с конца XIX  в.  был при-
знанной кузницей кадров для сельского хо-
зяйства России. В институте резко возросло
число студентов, причем значительно увели-
чилась доля студентов, имеющих универси-

тетские дипломы. Такие лица принимались
без конкурсных испытаний (Учебные пла-
ны…, 1916).

Любопытна статистика, приведенная в
«Отчете…за 1913 г.» (1914).

На 1 января 1913 г. было 1332 студента, из
них 280 человек до поступления в Институт
уже имели высшее образование, в том числе
204 человека – университетское, из которых
173 человека окончили естественное отделе-
ние физико-математических факультетов.

В наше время РГАУ-МСХА им. К.А. Ти-
мирязева уделяет серьезное внимание выпу-
скникам. В структуре университета функцио-
нирует специальное подразделение, которое
поддерживает связь с выпускниками, помога-
ет в их трудоустройстве. Создается и посто-
янно пополняется база данных студентов и
выпускников за весь период деятельности
вуза. В 2015 г. Тимирязевка отметила 150-
летний юбилей!

Начальник отдела по связи с выпускника-
ми И.Г. Барышева по моей просьбе любезно
предоставила сведения о студентах 1913-1916
гг., среди которых оказался и Д.М. Вот как
выглядели сведения о Д.М. на 1913/14 уч. г.
(публикация 1914 г.).

Дополнительный список студентов Московского сельскохозяйственного института
на 1913-1914 учебный год

№

Ф
ам

ил
ия

,и
мя

и
от

че
ст

во

Зв
ан

ие
по

пр
ои

с-
хо

ж
де

ни
ю

Вр
ем

я
ро

ж
де

ни
я

Ве
ро

ис
по

ве
да

ни
е

К
ак

ой
гу

бе
рн

ии
ур

ож
ен

ец

Гд
е

ок
он

чи
лк

ур
с

Го
д

по
ст

уп
ле

ни
я

С
ти

пе
нд

ия

О
тм

ет
ка

о
во

ин
ск

ой
по

ви
нн

ос
ти

№
дела

1454 Софинский
Дмитрий
Михайлович

сын
священ.

1879
X. 19

пр.  Имп.
Юрьев.
ун. Ест.

1913 495



Фиторазнообразие Восточной Европы 2016, X : 1 183

Такие же материалы по Д.М. есть на
1914/15 уч. г. и 1915/16 уч. г. Дополнительно
было сообщено, что он учился на сельскохо-
зяйственном отделении.

Небезынтересно отметить, что институт
публиковал очень подробные ежегодные от-
четы, в которых приводились сведения о лич-
ном составе студентов, статистические дан-
ные по приему на I курс, списки окончивших
на звания ученого агронома и инженера-
агронома по первому и второму разрядам,
темы дипломных работ и многое другое (см.,
например: Отчет..., 1914). К сожалению, на-
чавшаяся Первая мировая война и после-
дующие революционные события в стране
привели к прекращению публикаций. Кроме
того, в результате пожара были утрачены
многие подлинные, архивные документы.
Поэтому нет данных о том, закончил ли Д.М.
Тимирязевку (он есть в списках студентов за
3 курса, обучение было в основном 4 года).

С.М. Калинин в своих записях приводит
впечатление Н.С. Щербиновского от встречи
с Д.М. в 1919 г.: «Он произвел на меня впе-
чатление хмурого человека, «ушибленного»
событиями жизни». Политические события
того времени, наверное, «ушибли» не одно-

го только Д.М… Нельзя забывать и тот факт,
что он происходил из семьи священнослужи-
телей, а это также накладывало свой отпеча-
ток.

Подводя итог вышеизложенному, можно
сказать, что приведены новые, документально
подтвержденные биографические сведения о
Д.М. Софинском. Установлены: точная дата
его рождения (19 октября 1879 г.),  происхо-
ждение (сын священника), вероисповедание
(православное), обучение на физико-
математическом факультете Императорского
Юрьевского университета с 1901 г. и оконча-
ние его в 1907 г.  со степенью кандидата,  обу-
чение в Московском сельскохозяйственном
институте в 1913-1916 гг. Приведены сведе-
ния о государственной службе в 1907-1908 гг.
Найдено и приведено несколько его публи-
каций.

Человек непростой судьбы, живший в не-
простое время, но профессиональный бота-
ник, прошедший школу Н.И. Кузнецова, «не-
утомимый исследователь» Юго-Востока Ев-
ропейской России, он по праву должен за-
нять свое достойное место среди ботаников
России.

Принятые сокращения

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Российский государственный аграрный уни-
верситет – Московская сельскохозяйственная
академия им. К.А. Тимирязева (г. Москва)

РГИА Российский государственный исторический
архив (г. Санкт-Петербург)

СОИКМ им. П.В. Алабина Самарский областной историко-
краеведческий музей им. П.В. Алабина
(г. Самара)

СПФ АРАН Санкт-Петербургский филиал Архива Россий-
ской академии наук (г. Санкт-Петербург)
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Работы Д.М. Софинского

[Софинский Д.М.] Гербарий Самарского музея, собранный студентом Юрьевского уни-
верситета Д.М. Софинским: [рукопись]. 1903 г. // СПФ АРАН. Ф. 795. Оп. 4. Ед. хр. 14. 6 л. об.

Софинский Д.М. [Реферат] // Тр. Бот. сада Имп. Юрьев. ун-та. 1903. Т. 4. Вып. 4. С. 266 –
271. Реф.: Богдан В.С. Отчет Валуйской сельскохозяйственной опытной станции (Новоузен-
ского уезда, Самарской губ.). Год I – II. 1895 – 1896. СПб., 1900. 127 с.

Софинский Д.М. [Реферат] // Тр. Бот. сада Имп. Юрьев. ун-та. 1904а. Т. 5. Вып. 1. С. 49 –
51. Реф.: Смирнов В. Ботанико-географические исследования в северо-восточной части Сара-
товской губ. // Тр. О-ва естествоиспыт. при Имп. Казан. ун-те. 1903. Т. 37. Вып. 4. С. 1 – 130, 1
– 2, I – XX.

Софинский Д.М. [Реферат] // Тр. Бот. сада Имп. Юрьев. ун-та. 1904б. Т. 5. Вып. 1. С. 55 –
58. Реф.:Талиев В., Войновский С. Растительность южной части Бугурусланского уезда Самар-
ской губ. // Тр. О-ва испыт. природы при Имп. Харьков. ун-те. 1902. Т. 37. С. 153 – 223.

Софинский Д.М. [Реферат] // Тр. Бот. сада Имп. Юрьев. ун-та. 1904в. Т. 5. Вып. 3. С. 177 –
178. Реф.: Бессонов А. Краткий физико-географический и почвенный очерк Бугульминского
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