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В сборнике собраны публикации 1982–2000 гг., посвященные Н.И.Вавило-
ву, другим выдающимся генетикам, работавшим в СССР – Ю.А. Филипчен-
ко, Ф.Г.Добржанскому, Г.Дж.Меллеру, а также ученым, погибшим в годы
большевистских репрессий. Три заметки ("Род Вавиловых", "Кто утвердил
смертные приговоры Н.И.Вавилову и Г.Д.Карпеченко", "Мемориальный
музей-кабинет Н.И.Вавилова") публикуются впервые, в остальные внесе-
ны мелкие коррективы. Сборник предназначен для генетиков и всех тех, кто
интересуется жизнью и трудами академика Н.И.Вавилова и драматической
историей советской генетики.



Феодосий Добржанский - родственник Фёдора Достоевского

В биографии Ф.Г.Добржанского есть интересная, но мало известная
деталь - он является родственником Ф.М.Достоевского, причем родствен-
ником по линии отца, точнее, деда писателя по отцовской линии. Об этих
родственниках великого писателя известно очень мало, поскольку его отец
покинул семью, когда решил продолжить свое образование в области меди-
цины. Кажется, именно это послужило причиной для внутрисемейного кон-
фликта и, по семейным воспоминаниям, отец писателя не любил, когда его
расспрашивали о его украинской родне. Нам неизвестно, откуда Ф.Г.Добр-
жанский узнал о своем родстве с знаменитым писателем.

Почерпнутая нами информация содержится в блестящей по замыслу
и богатству материала книге М.В.Волоцкого "Хроника рода Достоевского",
вышедшей в Москве в 1933 году. Книга написана по предложению Н.К.Коль-
цова, по-видимому, именно он и указал М.В.Волоцкому на столь интерес-
ного родственника Ф.М.Достоевского, каковым является Ф.Г.Добржанский.

Как следует из материалов М.В.Волоцкого, матерью Ф.Г.Добржанс-
кого была Софья Васильевна Войнарская (1864-1920), вышедшая замуж за
преподавателя гимназии г.Немирова Брацлавского уезда Подольской губер-
нии Григория Карловича Добржанского. В Немирове и родился будущий
исследователь. Братья его матери - Иван Васильевич (ум. 1909), революци-
онер, был сослан в Сибирь по делу об убийстве великого князя Сергея Алек-
сандровича, окончил Томский университет; Петр Васильевич, учился в Ки-
евском университете, затем служил в Красной армии и был расстрелян
деникинцами. Их мать - Олимпиада Ивановна Черняк, по мужу Войнарс-
кая (ум. 1902), была двоюродной сестрой Ф.М.Достоевского. Известно, что
она отличалась крупным телосложением, мужскими повадками и очень вла-
стным характером. Ее мать - Фекла Андреевна Достоевская была четвер-
той дочерью Андрея Михайловича Достоевского, деда писателя по отцу. Со
слов родственников писателя М.В.Волоцкой считал его протоиереем церк-
ви г.Брацлава в Подолии. Известно, что второй его сын - Лев был священ-
ником церкви села Войтовцы, недалеко от Брацлава. Вообще говоря, свя-
щенники в роду подольских Достоевских встречаются очень часто. Но ведь
это была своего рода разночинная интеллигенция того времени.
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Говоря о научной одаренности Ф.Г.Добржанского следует иметь вви-
ду, что в этом он был в своем роду не одинок. В подтверждение сказанного
достаточно вспомнить Александра Андреевича Достоевского (племянника
писателя), гистолога и эмбриолога, доктора медицины, сотрудника Военно-
медицинской академии в Петербурге. Ему удалось открыть "яйца лошади-
ной аскариды с половинным количеством хроматиновых нитей". Его брат
Андрей Андреевич был известным статистиком-географом, сотрудником
П.П.Семенова-Тян-Шанского. Внук сестры писателя Веры Михайловны -
Юрий Алексеевич Иванов считался очень способным историком, работал в
МГУ. Что и говорить, это была очень талантливая семья. Интерес М.В.Во-
лоцкого к Ф.Г.Добржанскому вызвал их переписку. В РГАЛИ хранится пись-
мо Ф.Г.Добржанского М.В.Волоцкому от 25 ноября 1927 года (ф.117, оп.1,
ед. хр. 55). Его текст приводится ниже.

Ф.Г.ДОБРЖАНСКИЙ

Письмо М.В.Волоцкому

Ленинград 25.XI.1927
Многоуважаемый Михаил Васильевич!
С удовольствием исполняю Ваше желание на счет сведений о N 133 и

отвечаю Вам по пунктам.
1. Сведения из "Наука и научные работники" - правильны.
2. Я действительно командируюсь в Америку и если ничего не стря-

сется неожиданного, то через неделю туда уже уеду. Там буду работать в
Columbia University в Нью Йорке в лаборатории Моргана по генетике
Drosophila. Точно тему сообщить Вам сейчас не сумею, так как и сам этого
не решил еще окончательно, тем более что там могут быть неожиданные
предложения. Но область меня интересующая - это вопросы о механизме
наследственной передачи и наследственного осуществления.

3. Моя жена - Наталия Петровна Сиверцева, ныне Добржанская. Ро-
дилась 16/29 VIII. 1901 в Самарской губернии (Бузулукский уезд). Дата вступ-
ления в брак 26 VII/8 VIII. 1924 года.

4. Изменений в составе семьи пока что не предвидится.
Что касается до списка работ, то полного списка у меня под руками не

имеется, да и вообще он вряд ли интересен, так как я написал много всякой
мелочи, цена которой очень низка. Поэтому я поступаю так

- беру имеющийся под руками список, где значится около 1/2 работ и
в оном отмечаю звездочкой то, о чем Вы говорили в Вашем письме. В каче-
стве пояснения добавлю следующее. Мне пришлось работать в трех направ-
лениях: 1)систематика, 2)генетика, 3)зоотехния. Главным я считаю второе -
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в этом, выражаясь громко, моя душа. Первое - остатки юношеского увлече-
ния насекомыми, от которого до сих пор не могу освободиться. Третье -
работа по принуждению, от которой я стараюсь освободиться по мере воз-
можности. Сии признания, конечно, только для Вас лично - так как Вы вы-
разили к тому интерес.

Я скоро уеду, но если Вам что-либо будет нужно узнать о моей персо-
не дополнительно, то я, конечно, сочту своим долгом сообщить об этом Вам
по первому требованию. Своего адреса я пока что не могу Вам сообщить,
так как не знаю где буду жить. Но его, вероятно, будет знать Е.С.Смирнов.

Всего доброго!
Искренне уважающий Вас
Ф.Добржанский.
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