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Судьба этого человека удивительна и трагична. Если сотни научных статей Сергея Яковлевича Парамонова по систематике паразитических мух-жужжал известны только узкому кругу специалистов энтомологов, то невозможно представить себе крупную библиотеку на территории бывшего СССР без книг Сергея Лесного. Сергей Лесной – это
писательский псевдоним Сергея Яковлевича Парамонова. Многие годы на его Родине читатели и не подозревали, что это один и тот же человек, поскольку подробности его биографии оставались спрятанными
за семью печатями.
Сергей Яковлевич родился 4 ноября 1894 года в Харькове в крестьянской семье лесника. Живая природа лесов Украины и Бессарабии,
окружавшая мальчика с детства, повлияла на весь жизненный путь
будущего зоолога и определила выбор будущего псевдонима – Сергей
Лесной. «В 1912 году он окончил среднюю школу в Аккермане (Бессарабия) и поступил на физико-математический факультет (отделение
естественных наук) Киевского университета, который с успехом окончил в 1917 г. Из-за октябрьского переворота он вернулся в Бессарабию
в 1918-м. Затем в начале 1920-х годов переехал в Киев, где успешно
работал в Академии наук. В 1914-1933 годах С.Я.Парамонов совершил
около 10 экспедиций в южные области страны (Крым, Армения, Туркестан и Кавказ). В 1940-м получил докторскую степень в Киевском
университете и работал директором Зоологического музея Украинской
Академии Наук»*. Его научные интересы в те годы концентрировались, главным образом, на теоретических вопросах таксономии и разработке систематики двукрылых. Однако успешную карьеру полностью
перечеркнула разразившаяся кровопролитная война, в результате которой он был позже обвинён в коллаборационизме и стал эмигрантом.
В СССР он больше не вернулся, и его имя было надолго вычеркнуто из
истории советской зоологии.
В 1941 году Парамонов не был эвакуирован и продолжал работу в
Музее во время оккупации, желая спасти коллекции от разграбления
*

http://unification.com.au/articles/read/2118/#sthash.eazIVtsu.dpuf
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и занимаясь систематикой двукрылых. Сейчас трудно сказать, сам ли
он не захотел уехать в эвакуацию или просто не успел. Как мы знаем
из истории, оставление Киева Красной Армией, несмотря на героическое сопротивление, произошло в кратчайшие сроки и неожиданно для
населения, так как большинство киевлян было уверено, что столица
Украины сдана не будет. Два года С.Я.Парамонов проработал в музее
в оккупированном немцами Киеве, а во время наступления советских
войск осенью 1943 года ценные энтомологические коллекции музея
были отправлены в качестве трофея в Германию.

Сергей Яковлевич Парамонов (1894-1967).

Из: http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_86.htm

С.Я.Парамонов вместе с некоторыми другими украинскими энтомологами (С.Образцов, Павлицкий, Л.А.Шелюжко) и орнитологом и природоохранником Н.В.Шарлеманем также выехали вместе с немецким
руководством Музея и Института зоологии. Коллекция оказалась в
эшелоне, который так и не добрался до Кёнигсберга, а после окончания
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войны она была найдена и возвращена в Киев, где хранится в Зоологическом музее Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко. Однако домой вернулась только часть коллекций Зоологического музея, другая безвозвратно пропала в огне всепожирающей
войны. Перед уходом из города гитлеровцы взорвали и сожгли основное здание университета, где размещался музей. Погибли все выставочные и фондовые коллекции и богатая научная библиотека.
Со слов С.Я.Парамонова, в Германии он был заключён в концентрационный лагерь Мюнден, откуда его освободили части британской
армии в 1945 году. Как известно, лояльных к себе европейцев нацисты
в концлагеря не бросали. По непроверенным сведениям, Парамонова
собирались даже расстрелять, но заступничество немецкого коллеги
спасло его от казни. Тут мы сталкивается с серией противоречий и пересудов в биографии С.Я.Парамонова, в которых ещё предстоит тщательно и беспристрастно разобраться будущим историкам науки. «По
окончании войны Парамонов переехал в Париж к родному брату
Алексею. Некоторое время работал в Британском музее» (Кравцов
2014)*.

Профессор Сергей Яковлевич Парамонов.

Из: http://unification.com.au/articles/read/2118/

После двухлетних мытарств С.Я.Парамонову удалось наконец получить работу в Австралии. Это стало возможным благодаря содействию коллеги-эмигранта, сотрудника Британского музея естественной
истории сэра Бориса Петровича Уварова (1888-1970), после войны возглавившего борьбу с саранчой во всем мире. В Австралию Парамонов
*

http://unification.com.au/articles/read/2118/#sthash.eazIVtsu.dpuf
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переехал в 1947 году. О том, как тяжело было найти работу в послевоенной Европе, как труден и долог был путь в Австралию, где британцы
подозревали его в возможном сотрудничестве с немцами, попробовал
разобраться Михаил Давидович Голубовский – историк биологии, доктор биологических наук, сотрудник Института истории естествознания
и техники РАН в Санкт-Петербурге, опубликовавший интересную статью о С.Я.Парамонове в журнале «Природа» (Голубовский 1993).
Специально птицами С.Я.Парамонов почти не занимался и нам
известны только три его научные статьи по орнитологии. Ещё будучи
студентом университета в 1915 году, то есть в возрасте 21 года, он публикует в «Орнитологическом вестнике» маленькую заметку о нахождении пятнистой кукушки Coccystes glandarius (Linn.) в Бессарабии с
примечаниями В.М.Артоболевского. В настоящее время имя этой птицы – хохлатая кукушка Clamator glandarius Linnaeus, 1758. Любопытно, что Владимир Михайлович Артоболевский (1874-1952) возглавил
Зоологический музей после освобождение Киева Красной Армией в
1944 году, то есть стал преемником С.Я.Парамонова. Также примечательно, что первая публикация Сергея Яковлевича посвящена именно
птицам; «его первая статья по систематике была посвящена систематике южнорусских бомбилид и опубликована в 1921 г., а последняя
статья, вышедшая незадолго до смерти, в 1967 г., была обзором австралийских бомбилид рода Ligura» (Голубовский 1993). В 1924 году в сборнике «Природа и охота на Украине» выходит небольшая статья Парамонова «Об исчезающих птицах плавень Днестра». Во время войны в
1944 году на немецком языке в трудах Венгерского музея природы выходит его 23-страничная работа о происхождении фауны Крыма. Через
18 лет эта интереснейшая статья в сокращённом виде публикуется на
русском языке в журнале «Природа» (Парамонов 1962). В обзоре коллекций Зоологического музея УАН в 1926 году В.Караваев сообщает,
что 64 экземпляра птиц из 7862 шкурок его орнитологической части
были собраны С.Я.Парамоновым, а А. и О. Парамоновы (возможно, его
родственники) упомянуты среди коллег этого учреждения, при этом
А.Парамонов указан как внештатный научный сотрудник музея, а об
О.Парамонове сообщается, что он участвовал в оологических и нидологических сборах. Из той же работы следует, что часть птичьих яиц и
гнёзд, а также рептилий Закаспийского края, комаров Бессарабии и
большая коллекция двукрылых (12 тыс. экз.) были также собраны
Сергеем Яковлевичем. В этой статье перечислены и 20 печатных работ
С.Я.Парамонова, опубликованные до 1926 года (Караваев 1926).
Прибыв в Австралию пароходом «Астуриос» в 1947 году по приглашению CSIRO (The Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation) – эквивалента нашей Академии наук, С.Я.Парамонов до
самой смерти жил в Канберре. Приезд такого крупного учёного в эту
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далёкую страну не остался незамеченным. В тот же день газета «The
Herald» написала о нём: «Родом из России учёный с мировой репутацией прибыл сегодня в Мельбурн на борту «Астуриас» для работы на
Совет по Науке и Промышленным Исследованиям…».

Фрагмент газетной статьи, посвящённой прибытию
в Австралию в 1947 году профессора С.Я.Парамонова.
Из: http://unification.com.au/articles/read/2118/

Следующие 20 лет своей жизни С.А.Парамонов посвятил изучению
своих любимых насекомых, занимаясь их биологией в поле и систематикой в кабинете в отделе энтомологии CSIRO и Австралийском национальном университете, где получил должность профессора. «До выхода
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на пенсию в 1959 г. изучал систематику двукрылых Австралии, в особенности некоторых паразитических, экономически важных семейств
среди высших двукрылых. После выхода на пенсию продолжал работать в отделе как научный консультант и закончил монографическое
описание ряда семейств. В области энтомологии он опубликовал около
185 работ, треть из них посвящена австралийским видам» (Rick 1968).
Сергей Яковлевич быстро снискал уважение коллег на далёком зелёном континенте. Владея несколькими языками, он заказывал литературу со всего света для своей научной работы и вёл переписку с учёными из многих стран и континентов. Ещё живя в Киеве, он «в свои
ранние годы был членом многих научных обществ. В течение ряда лет
курировал библиотеку Украинской Академии наук. В 1926 г. основал
периодическое издание “Труды Музея зоологии (Travaux du Musee
Zoologique)” и был редактором первых выпусков» (Голубовский 1993).
Помимо занятий энтомологией, С.Я.Парамонов писал стихи и прозу. Опубликовал два сборника стихотворений. Пройдя пытки и ужасы
жизни в концлагере и живя в эмиграции, в окружении чужой культуры, он серьёзно увлёкся изучением древнерусской истории и литературы. На эту тему он написал несколько интересных книг, которые издал на свои средства во Франции, Канаде и Австралии. Зарплата его
была небольшой, но поскольку он жил один, то отказывая себе во многом, смог собрать суммы на типографские расходы. В этих трудах автор, полный патриотизма и протестных настроений, отстаивал самоценность и независимость восточноевропейской цивилизации и славянского мира. Работая с увлечением, он всё своё свободное время отдавал исследованиям, посвящённым древнерусской истории и литературе, среди которых особенно известны работы по изданию и переводу
«Велесовой книги» – летописи языческой Руси. Автор выстраивает концепцию истинно славянской государственности и культуры Древней
Руси, доказывает несостоятельность норманской и других теорий. Об
этой книге, вызвавшей яростные споры среди историков и филологов,
написаны десятки статей (Творогов 1990), есть много информации в
Интернете. Страсти не утихают до сих пор (Что думают учёные о «Велесовой книге» 2004). Любопытно, что «Велесова книга» Сергея Лесного
вызвала яростный отзыв другого украинского орнитолога, также интересовавшегося происхождением славян Киевской Руси и «Слова о полку
Игореве» – его бывшего коллеги по работе в киевском Зоологическом
музее Николая Васильевича Шарлеманя (1887-1970) (Шарлемань
1960). Сотрудничал С.Я.Парамонов и с известным в эмигрантских кругах парижским журналом «Возрождение». В выпуске № 135 за март
1963 года он опубликовал «Записки натуралиста в Австралии» о птицефлейте, а в выпуске № 165 за сентябрь 1965 года поделился воспоминаниями о своих встречах со знаменитым исследователем Центральной
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Азии Петром Кузьмичом Козловым (1863-1935) в очерке под названием «Академик-путешественник П.К.Козлов».
Не осталась без внимания критиков и книга Сергея Лесного «Русь,
откуда ты?». Она вышла в 1962 году в Виннипеге в Канаде тиражом
всего 2000 экземпляров. В советской историографии существование её
долго замалчивалось, а спустя какое-то время её содержание подверглось бездоказательной критике. Работа посвящена исследованию малоизученного периода истории Древней Руси – доолеговскому времени.
Также Сергей Лесной подготовил Тезисы для Пятого Международного
съезда славистов, опубликованные в научном сборнике «Славянская
филология». Несмотря на последовавшую критику и бурные споры,
часть трудов Сергея Лесного (но пока ещё не все) к настоящему времени переизданы в России.
Сергей Яковлевич Парамонов скончался в больнице от болезни 22
сентября 1967 года в Канберре и похоронен там же на местном кладбище. В этом году исполняется 120 лет со дня его рождения и скоро
пройдёт полвека, как он оставил наш мир, а его изданные труды все
ещё находятся на пути домой.

Могила сергея Яковлевича Парамонова
на кладбище в столице Австралии Канберре.
Из: http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_86.htm
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И в заключение – одно из стихотворений Сергея Лесного.
Я знаю: за стихи начнут бранить меня.
Что нового, мол, нет; что техника хромает;
Что не чеканен стих; что повторяюсь я;
Что выбор наконец и темы удивляет.
Где-ж формы новые, изысканность стиха,
Сравненья яркие и образность поэта?
И с рифмой у меня совсем не без греха,
За подражение, мол, следует к ответу…
Надрыва-ж вовсе нет, ни бурного волненья,
Литаврных звонких слов, туманности порой.
Что слишком просто всё. Нет страстного движенья.
Ну, словом, убедят, что я поэт плохой.
На всё это скажу, что я не соловей,
А только серенький и скромный воробей.
Но орнитологи согласны все вполне:
Считают воробья бесспорно певчей птицей.
А если это так, – то можно петь и мне.
Пусть скромен голос мой, мне нечего стыдится,
Средь истинных певцов хоть выступаю я, –
В симфонии лесной и голос воробья
Какой-то ноткою наверно пригодится.
Автор благодарен канд. биол. наук Татьяне Андреевне Атемасовой (Харьков) за помощь в поиске серии публикаций про Зоологический музей АН Украины.

Труды С.Я.Парамонова по орнитологии
Парамонов С.Я. 1915. К нахождению пятнистой кукушки [Coccystes glandarius (Linn.)] в
Бессарабии // Орнитол. вeстн. 6, 2: 150-151.
Парамонов С.Я. 1924. Об исчезающих птицах плавень Днестра // Природа и охота на
Украине 2, 1/2: 171-173.
Парамонов С.Я. 1962. Происхождение фауны и флоры Крыма // Природа 3: 56-57.
Парамонов С.Я. 1963. Записки натуралиста в Австралии (о птице флейте) // Возрождение
135: 75-77.
Парамонов С.Я. 1965. Академик-путешественник П.К.Козлов // Возрождение 165: 94-102.
Paramonow S.J. 1944. Die Entstehung der Fauna auf der Halbinsel Krim // Ann. historiconaturales musei nationalis hungarici. Pars zool. (Budapest) 37: 131-151.

Труды Сергея Лесного по истории славян
Слово о Полку Игореве. Исследование в четырёх томах. К 150-летию со дня опубликования (Париж, 1950-1953).
Чертовщина под Лысой горой (Париж, 1952).
История «руссов» в неизвращённом виде (Париж; Мюнхен, 1953-1960).
Пересмотр основ истории славян (Мельбурн, 1956).
Кто создал древнюю Русь: Славяне или германцы? (Париж, 1960, «Возрождение» № 108).
Русь, откуда ты? (Виннипег, 1962; переиздано: Ростов на Дону, 1995).
Велесова Книга (Виннипег, 1966; переиздано: Москва 2002).
Из далёкого прошлого славян (Мельбурн, 1967).
Сборник публикаций 1960-1967 (Санкт-Петербург, Страницы Мировой Истории, 2012).
Сборник статей, опубликованных в русском эмигрантском журнале «Возрождение».

2498

Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 1035

Сергей Лесной. Академик-путешественник П.К.Козлов (3/15.10.1863-25.9.1935). Из личных воспоминаний. http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_431.htm

Литература
Голубовский М.Д. 1993. Русские биологи в Австралии. Часть II. С.Я.Парамонов // Природа 4: 92-98.

Караваев В. 1926. Короткий нарис розвитку й сучасного стану Зоологiчного музею
У.А.Н. // Збiрник праць Зоол. Музею 1: 3-12.
Творогов О.В. 1990. Велесова книга // Тр. Отд. древнерус. лит. 43: 170-254.
Что думают учёные о «Велесовой книге». 2004. Спб.: 1-228.
Шарлемань Н.В. 1960. Сергей Парамонов о «Слове о полку Игореве» // Тр. Отд. древнерус. лит. 16: 611-616.
Riсk Е.F. 1968. A tribute to S.Y.Paramonov // J. Ent. Soc. Austr. (N.S.W) 4.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9,_%D0%
A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2
%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_432.htm
http://unification.com.au/articles/read/2118/
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_86.htm


ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск 1035: 2499-2500

К нахождению пятнистой кукушки
Clamator glandarius в Бессарабии
С.Я.Парамонов
Второе издание. Первая публикация в 1915*

14 июня 1914 в Аккерманском уезде Бессарабской губернии, в 3
вёрстах от села Чобруг Бессарабских, в казённом лесу мною была убита
пятнистая кукушка Coccystes glandarius [хохлатая кукушка Clamator
glandarius (Linnaeus, 1759)]. Найдена она была в одной из типичных
степных балок (поросших мелким лесом, разбросанным группами вперемежку с засеянными полянками), вблизи большой колонии грачей
Corvus frugilegus, галок C. monedula и ворон C. cornix. Экземпляр оказался очень жирной самкой в изношенном пере. Размеры её следующие, см: длина тела 39.9, крыла – 22.2 и хвоста – 22. Посадкой на дереве и полётом птица напоминала обыкновенную кукушку Cuculus
canorus и ястреба-перепелятника Accipiter nisus. Бурь и ураганов до
нахождения её не было.
Парамонов С.Я. 1915. К нахождению пятнистой кукушки [Coccystes glandarius (Linn.)]
в Бессарабии // Орнитол. вестн. 6, 2: 150-151.
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