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Далекое — близкое 

КОРНИ и КРОИЛ 
«Исследователи природы Дона» — одна из тем, разра

батываемых сотрудниками Ростовского областного музея 
краеведения. Недавно его фонды пополнились личным ар
хивом известного ученого.ботаника Александра Федоро
вича Флерова. Он передан в музей его сыном. 

Т РИДЦАТЬ лет назад, в 
день своего 85-летия, 
отвечая на многочислен

ные приветствия учеников и 
коллег, профессор А. Ф. Фле
ров начал речь словом об 
учителях — К. А. Тимирязе

ве, Н. Д Зелинском, И. М. Се-

университете: учил студентов 
и работал в экспедициях, за
нимался лабораторными ис
следованиями и руководил 
аспирантами, писал научные 
статьи и книги, удивляя кол
лег эрудицией и широтой 
взглядов. Страсть к науке, к 

ченове, А. Д. Стоском... А по- исследованиям и путешестви-
том точно и четко сформули 
ровал главную задачу своей 
жизни: «.по мере сил и воз
можности возместить рус
скому народу затраченные на 
мое образование средства пу
тем научного изучения неиз
веданных растительных бо
гатств Родины и передачи 
всех своих знаний ученикам и 

широкую народную массу». 
Щедро одаренный умом и 
удолюбием, неутомимый пу-
ешественник и исследователь, 

Александр Федорович Флеров 
занимался изучением флоры 

|*5 Владимирской области (тогда 
губернии), Зауралье, Сиби-

и, Туркестана, стал директо-
IM первой в России болотной 
[ытной станции, выросшей 
оследствии в Белорусский 
[статут болотного хозяйст-

С 1913 года жизнь А, Ф. 
jAepcmaJ связана с Северным 

казом. Став профессором 
ротаники Донецкого политех-

гсеского института он изучал 
(кгительность Северного Кав-

а, Прикаспия, Черноморско-
побережья, луга и плавни 

|fDna, Кубани. 
С 1935 года он работал в 
о̂стове, в государственном 

ям, жила в его доме, в его 
семье. А еще в его доме ца
рил дух дружбы, взаимопони
мания, бережного отноше
ния к обыденным, казалось 
бы, вещам: видавшему виды 
походному снаряжению, не
хитрому оборудованию домаш
ней лаборатории, ко всему, 
что составляет понятие «се
мейный архив» — письмам, 
книгам, фотографиям. За дол
гие годы сложилось поистине 
уникальное домашнее собра
ние, рисующее жизнь и быт 
русского и советского интел
лигента, ученого, путешест
венника. Собрание, достойное 
музейного хранения. 

...С заведующей отделом 
природы Ростовского област
ного музея краеведения Таи-
сией Васильевной Якушевой 
мы едем в дом профессора 
Флерова, к его сыну Владими
ру Александровичу — ботани
ку, кандидату наук. Многое 
он уже безвозмездно передал 
в фонды музея. Теперь вот 
подготовил новые книги из 
домашней библиотеки — с ав
тографами авторов, пометка
ми А, Ф. Флерова, иллюстри
рованные его фотографиями. 
Да, почтенный профессор был 
страстным фотографом, запе

чатлевал на пластинки типы 
растительности, природные 
ландшафты, эпизоды экспе
диций. Теперь все это собра
ние фотографий и негативов 
— в музее. 

Владимира Александровича 
Флерова мы застали за рабо
чим столом. Он завершает до
полнение к автобиографиче
ским запискам отца, готовит 
для передачи музею остав
шиеся книги некогда обшир
ной библиотеки. 

Жизнь Александра Федоро
вича Флерова, крупного уче
ного, автора большого числа 
статей, книг, лауреата науч
ных премий, неутомимого ес
тествоиспытателя служит 
примером сегодняшним мо
лодым ученым, тем, кто ищет 
свой путь. Сделать этот при
мер живым, зримым, воспи
тывающим — задачи музея. 
Усилиями сотрудников и, 
конечно, благодаря заинтере
сованному участию многих 

людей, его ' фонды содержат 
Документы и материалы из 
личных архивов многих уче
ных — исследователей при
роды Дона: почвоведов С. А. 
Захарова и М. П. Воскресен
ского, лесовода В. П. Веселов-
ского, ботаника А. П. Балаша, 
фенолога Н. В. Попова. 

Корни и крона... Извечный 
символ преемственности, об
раз цветущего дерева жизни. 
Сегодняшним ученым и прак
тикам нужно полнее и глуб
же знать дела, мысли и забо
ты своих предшественников. 
Как будущим поколениям не
обходимо будет знать о них, 
сегодняшних... 

Фотографий А. Ф. Флерова 
не так и много. В экспедициях 
снимал он сам. Крайне редко 
— фотографировали его. Пуб
ликуемый снимок сделан в ла 
боратории в 1930 году, более 
полувека назад... 

Интерес н водным растени
ям он сохранил до конца 
жизни. Были в его лаборато. 
рии большие исследователь, 
скне аквариумы, были экс
педиции на болота и плавни. 
А в преклонные годы он за. 
вел внушительный стенлян. 
ныи кубок и поселил в нем 
растение. Живет оно и поны
не. 

К. ПАШИНЬЯН. 
Фото автора. 
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