
В
июле 1929 года на историческом
конгрессе ИЮФРО в Стокгольме,
принявшем судьбоносные реше-

ния и отраженные в новом статусе организации, впервые бы-
ла учреждена Секция по лесной энтомологии. Своим решени-
ем секция рекомендовала создать в ИЮФРО комитет как
по подготовке к Международному энтомологическому съезду
1932 года в Париже, так и по рассмотрению вопроса об учреж-
дении Международной ассоциации ипидологов3. В состав ко-
митета из четырех человек входили три маститых ученых того
времени — специалисты по короедам, профессоры П. Н. Спе-
сивцев, И. Трегорд и Н. А. Кемнер из Швеции, а также моло-
дой, 27�летний, ученый из Германии — Виктор Бутович.

Виктор Андреевич фон Бутович родился 10 сентября
1901 года в Варшаве, где его отец Андрей Алексеевич Буто-
вич4 [3] находился с миссией в российском посольстве
в Польше вместе с тремя детьми, среди которых Виктор был
младшим, и их матерью Анной Симеоновной Бутович
(урожденной Джеймс / Anna James). В 1902 году семья верну-
лась в Санкт�Петербург и жила там до конца 1917 года.

В ранней юности у Виктора проявился интерес к лесной
зоологии. Его отчим, известный энтомолог П. Н. Спесивцев
(1866–1938)5, тем не менее, хотел развить в нем разнообраз-
ные интересы, из�за которых, особенно в области искусства
и литературы, его карьерный выбор был отнюдь не предоп-
ределен. Решающим моментом стали зоологические экспе-
диции в леса Урала и Саян в 1917 году, в которых Виктор
участвовал в качестве сборщика короедов. Он собирал коро-

едов и будучи студентом кафедры
зоологии (Зоологического институ-
та) в Лесной академии в Эберсваль-
де, где под руководством профессора
Карла Экштейна6 постигал глубины
науки. Развитию интереса и совер-
шенствованию знаний молодого
ученого в лесной энтомологии также
способствовали исторически знаме-
нитые зоологические коллекции
Лесной академии в Эберсвальде,
включающие одно из богатейших
энтомологических собраний, имею-
щихся в Германии.

После получения в 1925 году сте-
пени магистра в университете фон
Гумбольдта в Берлине Виктор Андре-
евич в 1928 году в Эберсвальде защи-
тил докторскую диссертацию на тему
«Исследования по морфологии
и систематике палеарктических жу-
ков заболонников». В следующем го-

ду он опубликовал материалы своей диссертации [8], в кото-
рой описал восемь короедов: заболонник Экштейна (Scolytus
ecksteini Butovitsch, 1929), заболонник Зайцева (S. zaitzevi
Butovitsch, 1929). Бутовичем были ошибочно описаны аббе-
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1 Частично опубликовано в монографии В. К. Теплякова и В. С. Шалаева
«История съездов ИЮФРО и Россия» (Т. 1, М.: МГУЛ, 2014). Исправлено
и расширено для журнальной публикации.

2 Автор выражает благодарность старшему научному сотруднику Институ-
та лесоведения РАН Александру Валентиновичу Петрову за помощь по энто-
мологическим вопросам и предоставленные для данной статьи оригинальные
рисунки короедов, а также библиотекарю Университета устойчивого развития
Эберсвальде (Hochschule fur nachhaltige Entwicklung Eberswalde) Себастьяну По-
ссину (Sebastian Possin) за ссылку о работе В. А. Бутовича в Лесной школе
Эберсвальде в начале 1930�х годов.

3 Ипидолог (ipidologist) — специалист по изучению короедов (от Ipidae =
короеды, см. также Scolytidae).

4 Родителями его отца были Алексей Андреевич Бутович (23.12.1839 г. р.,
Варшава) и Мария Андреевна Бутович (Герсеванова, 1844 г. р.). Его дед Алек-
сей Андреевич Бутович, поручик в отставке (1863 г.), с сыновьями Андреем
(18.06.1872) и Алексеем (15.11.1875) на основании указа Герольдии об утверж-
дении в дворянстве от 20 апреля 1851 года № 2003 внесены в родословную
книгу (ч. 2, лит. Н, с. 186). В семье было еще две сестры — Зинаида и Елена.
В 1871–1883 годах Алексей Андреевич был Константиноградским уездным
предводителем дворянства. Прабабушкой Виктора Андреевича Бутовича
по отцовской линии была Генриетта�Дария Генриховна Бутович (баронесса
фон Мирбах) — мать Алексея Андреевича [3].

5 Павел Николаевич Спесивцев (1866–1938) — русский энтомолог, при-
знанный в мире авторитет по короедам.

6 Карл Экштейн (Karl Eckstein, 1859–1939) — немецкий зоолог и лесовод,
профессор. Основные работы в области лесной зоологии и охотфауны, а так-
же охраны лесов от повреждений животными.

Первая страница «Исследования по морфологии и систематике
палеарктических жуков заболонников»

..



ративные формы заболонника морщинистого S. rugulosus
(P. W. J. Mueller, 1818) (syn. S. caucasicus Butovitsch, 1929;
S. rugulosus samarkandicus Butovitsch, 1929; S. similis Butovitsch,
1929), S. laevis Chapuis, 1869 (S. pomacearum Butovitsch, 1929)
и S. pygmaeus (Fabricius, 1787) (syn. S. inaequipunctatus Buto-
vitsch, 1929). На основании проведенных исследований и ана-
лиза имевшихся на тот момент результатов в том же 1929 году
он предложил внести в номенклатуру семейства короедов ряд
новых названий подродов Archaeoscolytus, Pinetoscolytus,
Pygmaeo�scolytus, Ruguloscolytus, Spinuloscolytus, связывая их
с ареалом, кормовой базой, внешними признаками насеко-
мых и т. д. [8]. Позднее перечисленные таксоны представле-
ны как синонимы рода Scolytus Geoffroy 1762.

В опубликованной монографии В. А. Бутович привел
описание провентрикулюсов и эдеагусов жуков рода Scolytus,
что явилось продолжением морфологических исследований
К. Э. Линдемана1.

Следует признать несомненный вклад Виктора Андре-
евича Бутовича в изучение вредителей леса, в частности ко-
роедов. Его заслуги отмечены коллегами Н. В. Старком2

и Г. Эггерсом3 в названиях жуков: заболонник Бутовича
(Scolytus butovitschi Stark, 1936), описанный, например,
в Южном Приморье на вязе мелколистном, а также
К.�Й. Хедквистом4 — пилильщик Бутовича (Diprion butovitsc-
hi Hedquist, 1967), описанный в Северной Швеции.

Его оставили в Лесной академии в качестве ассистента,
в круг обязанностей которого помимо преподавания входи-
ло ведение научно�исследовательских работ. Он активно
подключился к исследованиям почвенной фауны, в связи

с чем в отдельных изданиях В. А. Бутович упоминается как
агроном [2, с. 136].

Известна переписка В. А. Бутовича с географом и энто-
мологом, специалистом по жукам (колеоптерологом) Андре-
ем Петровичем Семеновым�Тян�Шанским (1866–1942)5, сы-
ном известного географа, путешественника и общественно-
го деятеля Петра Петровича Семенова�Тян�Шанского
(1827–1914)6. Во время работы над диссертацией в Эберс�
вальде он обращался к Андрею Петровичу как к старшему
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1 Карл Эдуардович Линдеман (1844–1929) — русский лесной энтомолог,
общественный и политический деятель, автор монографии «Короеды Рос-
сии» (1875), трудов «Обзор географического распространения жуков Россий-
ской империи» (1871), «О насекомых, вредящих лесам» (1895) и многих дру-
гих работ.

2 Владимир Николаевич Старк (1898–1962) — советский энтомолог, про-
фессор, автор фундаментального труда о 299 видах короедов, зарегистриро-
ванных на середину 1950�х годов в СССР (Короеды (Ipidae [ныне —
Scolytidae]) / Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. ХХХI. М.; Л.: Изд�во АН СССР,
1952. 463 с.).

3 Ганс Эггерс (Hans Eggers, 1873–1947) — немецкий лесной энтомолог,
специалист по короедам. Его коллекция из более 6 000 насекомых насчитыва-
ла более 1 100 короедов.

4 Карл�Йохан Хедквист (Karl�Johan Hedqvist, 1917–2009) — шведский
энтомолог, описавший 260 видов насекомых 72 родов из отряда перепонча-
токрылых (Hymenoptera). В его коллекции насчитывалось более 50 тыс. образ-
цов насекомых.

5 Бутович Виктор Андреевич. Письма его к Семенову�Тян�Шанскому
Андрею Петровичу. Ф. 722. Оп. 002. Д. 154.

6 Кстати, по инициативе Карла Максимовича Бэра (1792–1876)
и П. П. Семенова�Тян�Шанского в 1859 году учреждено Русское энтомологи-
ческое общество. К. М. Бэр был первым президентом общества (1860�1861,
1863–1864), П. П. Семенов�Тян�Шанский избран президентом с 1890
по 1914 год, и после его смерти с 1914 по 1931 год президентом был его сын
А. П. Семенов�Тян�Шанский.

Заболонник Зайцева
Scolytus zaitzevi Butovitsch, 1929
(рис. А. Петров, 2016)

Заболонник Бутовича
Scolytus butovitschi Stark, 1936
(рис. А. Петров, 2009)



коллеге, предложившему биогеографическое районирова-
ние Палеарктики и отстаивавшему положение о специфич-
ности географического ареала как одного из критериев вида
и подвида [4]. Взгляды А. П. Семенова�Тян�Шанского в той
или иной мере оказали влияние на подходы В. А. Бутовича
к политипическому виду, таксономии и географии распрост-
ранения различных видов короедов.

Следует отметить, что юность, университетские годы
и становление как специалиста и ученого Виктора Бутовича
прошли в постоянном общении с его отчимом Павлом Ни-
колаевичем Спесивцевым [6], который был его не только его
наставником, но и коллегой, которому он посвятил памят-
ную статью [9]. Следует отметить, что Павел Николаевич
всемерно поддерживал своих приемных детей. Например,
старшая сестра Виктора Елена (Лола) Бутович (Lola
Butovitsch) в 1925–1929 годах получила прекрасное образова-
ние в Королевской академии изящных искусств (Kungliga
Konsthоgskolan) в Стокгольме и на последнем курсе была на-
граждена королевской медалью.

Как следует из Ежегодного доклада ректора Лесной шко-
лы в Эберсвальде1, в конце зимнего семестра 1931/32 года на-
учный ассистент Зоологического института В. А. Бутович был
хабилитирован2 по лесной зоологии. Вскоре он перебрался
к П. Н. Спесивцеву в Стокгольм, где началось его плодотвор-
ное сотрудничество с лабораторией энтомологии НИИ лесно-
го хозяйства Швеции, руководимой проф. Иваром Трегордом3,
в соавторстве с которым он опубликовал ряд статей в научных
изданиях. Важной частью этого сотрудничества стали исследо-
вания в области охраны лесов4, особенно по вопросам, связан-
ным с учетом численности вредителей леса после урагана, вет-
ровала и других катастрофических явлений [11, 12].

В дополнение к своей работе в научно�исследователь�
ском институте в 1935–1937 годах он преподавал специаль-
ные курсы в Королевском лесном колледже в Стокгольме.
В 1937 году получил шведское гражданство. В 1938–1944 го-
дах занимал в колледже должность доцента, затем профессо-
ра лесной энтомологии, а также был директором отдела зо-
ологии Шведского НИИ лесного хозяйства (1944–1967 го-
ды) до своего выхода на пенсию с получением звания почет-
ного профессора (Professor emeritus).

Одной из первых работ В. А. Бутовича стал библиографи-
ческий обзор публикаций по лесной энтомологии, изданных
на русском языке [7]. В такие обзоры, которые он продолжал
публиковать и в дальнейшем (1928–1937 годы), им включе-
ны работы, выполненные в СССР по биологии, распростра-
нению, систематике короедов и других видов вредителей ле-
са и древесины, а также учебники, справочная литература
и результаты исследований Н. А. Холодковского, П. Н. Спе-
сивцева, М. Н. Римского�Корсакова, В. Н. Старка,
Н. Н. Плавильщикова, Г. К. Пятницкого, А. И. Ильинского,
С. К. Флёрова, П. П. Бородаевского, Б. В. Сокановского,
П. А. Положенцева, А. Г. Лебедева, Д. Ф. Руднева,

А. В. Яцентковского, В. Я. Шиперовича и многих других,
а также публикации о химических и биологических мерах
борьбы с вредителями леса и защиты лесной продукции и др.

С одной стороны, такие обзоры позволяли зарубежный
ученым не только ознакомиться с достижениями отече-
ственной лесной энтомологии, но и показать, что не все по-
ложения немецкой, в частности, лесной энтомологии при-
годны для условий лесного хозяйства СССР [1], с другой —
показать возможности и назвать имена ученых для установ-
ления научных контактов между странами, а также сделать,
например, сравнение использования методов борьбы с вре-
дителями леса в разных странах [5, с. 39].

К числу интересных с точки зрения методики следует от-
нести работу в отношении важности полевых исследований
фауны почв и их значения для лесохозяйственной практики,
работы, посвященные усачам, короедам и др. Всего В. А. Бу-
товичем опубликовано более 50 работ на немецком, швед-
ском и английском языках.

Виктор Андреевич внес заметный вклад в тесное сотруд-
ничество лесных энтомологов северных стран. Он принимал
участие в съездах ИЮФРО 1929 года в Стокгольме, 1953 года
в Риме и 1967 года в Мюнхене.

В августе 1948 года заведующий кафедрой, профессор
В. А. Бутович входил в Оргкомитет и был избран генераль-
ным секретарем VIII Международного конгресса по энтомо-
логии в Стокгольме5. Его жена, профессор Лиза Бутович
(урожд. Шолина) входила в женский комитет конгресса
для работы с супругами и детьми приехавших на съезд участ-
ников. На конгрессе было принято решение об учреждении
Международной организации по биологической борьбе
с вредными животными и растениями (МОББ, International
Organization for Biological Control, IOBC), проведены перегово-
ры об авиационном контроле за лесными насекомыми и рас-
смотрены другие вопросы [10].

Профессор В. А. Бутович был председателем Общества
биопатологии, в 1956 году избран членом Королевской лес-
ной и сельскохозяйственной академии Швеции (Kungliga
Skogs� och Lantbruksakademien), с момента учреждения входил
в состав Международной экспертной группы по защите дре-
весины (International Research Group on Wood Protection)6 и позд-
нее был избран ее Почетным членом.

Почетный профессор Виктор Андреевич фон Бутович по-
следние годы жил в Соллентуне, скончался 19 декабря
1991 года и похоронен на Лесном кладбище (Skogskyrkogarden)
Стокгольма недалеко от своей старшей сестры Елены
(17.09.1900 — 26.11.1971).
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(l.IV.1931 bis 31.III.1932) / Erstattet vom Rektor Professor Dr. Lemmel. C. Muller’s
Buchdruckerei E. & C. Muller G. M. B. H., Eberswalde, 1932, p. 4.

2 Хабилитация (от лат. habilis — способный, пригодный, соврем. нем.,
англ. habilitation) — в некоторых странах Западной и Центральной Европы,
в Польше, Прибалтике, Молдавии процедура получения высшей академичес-
кой квалификации, следующая после ученой степени доктора философии
(Ph. D.) и подтверждающая способность соискателя независимо читать курс
лекций по научной дисциплине и передавать знания следующим поколениям.

3 Ивар Оскар Герман Трегорд (Ivar Oscar Herman Tragardh, 1878–1951) —
шведский энтомолог, профессор, до 1943 года — руководитель отдела (лабора-
тории) энтомологии Шведской королевской лесной опытной станции (Госу-
дарственного научно�исследовательского института лесного хозяйства).

4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Viktor_Butovitsch
5 Его коллега профессор И. Трегорд, представлявший на конгрессе Швед-

скую королевскую академию наук, был президентом конгресса.
6 Основана в 1969 году. С 1979 года Секретариат группы располагается

в Стокгольме. Насчитывает более 350 членов в 51 стране мира
(http://www.irg�wp.com).
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