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Имя Петра Феликсовича Маевского хорошо известно ботаникам. Его определитель 

«Флора Средней России» (1892) выдержал 10 изданий и рекомендован в качестве учебного 

пособия для высших учебных заведений. Дополнения, редактирование, подготовку 

последующих изданий осуществляли ведущие флористы своего времени. При подготовке 11-

го издания возникла идея дать в книге биографию П.Ф. и его портрет, как это сейчас 

практикуется в издательствах. Однако оказалось, что сведений о нем очень немного, 

неизвестна даже точная дата его рождения (указывался только год). Основной источник 

информации – это биографический очерк о П.Ф. С.Ю. Липшица (1953), помещенный в 5-м 

неизданном (корректурном) томе словаря «Русские ботаники…» (подробно см.: 

Калиниченко, 2011). Некоторые данные можно найти в некрологах (Анненков, 1892; 

Баранов, 1892; Фаминцын, 1893; Тимирязев, 1939) и публикациях (Книгочий, 1892; Языков, 

1909; Алехин, 1940; Краснова, Кузьмичев, 1979). Поиски в архивах Москвы (ЦИАМ, ГА РФ, 

ЦМАМЛС, НИОР РГБ) и Санкт-Петербурга (СПФ АРАН), а затем изучение найденных 

архивных документов (просмотрены впервые мною), знакомство с мемуарной литературой 

(Сабашников, 1983, 1988, 1995) позволили получить новые и дополнительные материалы о 
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жизни, педагогической и научной деятельности П.Ф., выяснить точную дату его рождения, 

внести ряд исправлений и дополнений в имеющиеся сведения. К сожалению, его портрет, 

хотя бы групповой, до сих пор найти не удалось. Мне представляется интересным и 

справедливым опубликовать биографический очерк о П.Ф., используя всю имеющуюся 

информацию, а также выверенный, дополненный и фактически не издававшийся список его 

трудов, тем более, что в 2011 г. исполнилось 160 лет со дня его рождения. 

 

х х х 

 

Маевский Петр Феликсович (14(26) июня 1851 г., Новгород – 14 (26) апреля 1892 г, 

Москва), ботаник, морфолог растений, флорист-систематик, натуралист, ученик И.Н. 

Горожанкина, А.П. Богданова. 

Родился в семье военного, происходившего из дворян Московской губернии. Его 

отец, Феликс Иосифович Маевский, в чине капитана командовал Жандармским эскадроном 

корпуса жандармов Николаевской железной дороги (С.-Петербург – Москва). Ранее 

участвовал в боевых действиях на территории Молдавии, Волыни, Болгарии, на Балканах и 

др.; кавалер орденов Св. Анны 3-й и 4-й степеней, серебряной медали за Турецкую войну 

1828 – 1829 гг, знака отличия за безупречную 20-летнюю службу. Мать, Елена Никитична, 

была дочерью чиновника 14 класса Иполитова. В семье было шестеро детей (двое – 

близнецы). Отец скончался, когда самому младшему, П.Ф., едва исполнилось пять лет. Все 

эти сведения почерпнуты из «Формулярного списка…» капитана Маевского, который 

вложен в личное «Дело…» студента Московского университета Петра Маевского (ЦИАМ. 

Ф. 418. Оп. 39. № 266). «Дело…» - основной источник сведений о рождении, гимназических 

и студенческих годах П.Ф., о которых пойдет речь ниже (на этот архивный фонд будут 

сделаны отсылки со словами «Там же»). В «Метрической книге Новгородской градской 

Феодоростратилатовской церкви» за 1851 г. под № 4 записана дата рождения П.Ф. – 14 июня 

1851 г. и дата крещения – 19 июня (Там же. Л. 17). Восприемниками (крестными) были 

уездный врач Архангельской губ. А.И. Турчанинов и Павла Феликсовна Маевская, старшая 

сестра П.Ф., которая, судя по отрывочным сведениям, сыграла важную роль в его детские и 

юношеские годы. 

Окончив в 1870 г. с золотой медалью (Аттестат № 558) Московскую 2-ю гимназию 

(Там же. Л. 3; Гулевич, 1885), П.Ф. поступил на естественное отделение физико-

математического факультета Императорского Московского университета (Там же. Л. 1). В 
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1874 г., проявив отличные успехи, закончил со степенью кандидата Московский университет 

(Аттестат № 1356) (Там же. Л. 18; Краткий отчет… за 1874) и был оставлен при нем на два 

года за счет средств Министерства народного просвещения для дальнейшего 

усовершенствования в избранной науке – ботанике (Там же. Оп. 44. № 135. Ч. 3. Л. 102 – 102 

(об.); Краткий отчет… за 1875). В этот период он успешно занимался научными 

исследованиями, выступал с докладами и сообщениями в научных обществах (Краткий 

отчет… за 1875; Протоколы заседаний…, 1881), сдал экзамен на степень магистра ботаники. 

По окончании университетского курса недолго работал в Бонне у И. Ганштейна, где 

произвел очень хорошее впечатление (Тимирязев, 1939).  

Ректор Московского университета обратился с прошением в Министерство народного 

просвещения об оставлении при университете магистранта П. Маевского еще на один год с 

выплатой государственной стипендии, «опасаясь потерять для науки талантливого молодого 

ученого … и для приготовления к профессорскому званию» (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 2. № 3732. 

Л. 88 – 88 (об.), 89 – 89 (об.). Прошение не было удовлетворено из-за распределения на тот 

момент уже всей суммы, ассигнованной по этой статье. (Там же. Л. 90 – 91). Этот отказ 

лишал П.Ф. средств к существованию, возможности заниматься любимой наукой на кафедре 

ботаники университета и сыграл свою роль в его дальнейшей судьбе. 

Педагогическая и преподавательская деятельность занимала видное место в жизни 

П.Ф. Это был источник существования, но справедливости ради надо сказать, что в те 

времена в гимназиях, училищах сосредоточивались лучшие университетские кадры – от 

выпускников-кандидатов до профессоров. П.Ф. преподавал естественную историю, ботанику 

в Мариинском женском училище (Историческая записка…, 1876; НИОР РГБ. Ф. 239. К. 13. 

Ед.хр. 1), Институте сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии (Люблинской 

губ.) (Справочная книга…, 1908), на Женских курсах в Москве; товароведение (на 

естественнонаучной основе) в Московской практической академии коммерческих наук 

(Московская практическая…, 1910); был учителем естествознания у братьев Михаила и 

Сергея Сабашниковых, будущих издателей многих его книг (Сабашников, 1983, 1988, 1995). 

О его глубоком знании учебно-воспитательной литературы за последнее десятилетие 

свидетельствуют обстоятельные рецензии в вышедших под его редакцией и при его 

непосредственном участии изданиях: «Обозрение русской учебной литературы и книг для 

чтения по естествоведению» (1877) и «Учебно-воспитательная библиотека» (1879). Из 55 

рецензий в обоих изданиях 31 принадлежит П.Ф. Рецензируя, например, определитель Х. 
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[Э.] Постеля «Для ботанических экскурсий…», он отмечает его положительные стороны и 

существенные недостатки, главным из которых является сложность определения «русских 

растений по таблицам, которые посвящены германской флоре …, а классическое сочинение 

Кауфмана «Московская флора», которое делает честь русской науке, носит слишком 

научный характер … и недоступно ученикам и по объему, и по цене». «Итак, - продолжает 

П.Ф., - для наших школ все еще нет определителя растений». И здесь же приводит основные 

требования к подобной книге, «изданной исключительно с педагогической целью»: 1) она 

должна быть разбита на три самостоятельные части, чтобы ученик шел от семейства к роду, 

от рода к виду (как в таблицах «Московской флоры» Кауфмана); 2) она не должна 

охватывать «всей» России; 3) особенно редкие виды, имеющие значение только для 

специалистов, могут быть опущены; 4) цена ее должна быть низкой, доступной; 5) книгу 

следует снабдить руководящими рисунками. Все эти требования он реализует в дальнейшем 

в своих определителях, восполнив тем самым пробел в отечественных учебных 

определителях. 

Отношение П.Ф. к преподаванию было очень ответственным и высоко 

профессиональным. Так, например, приступая к занятиям в Мариинском училище, он в 

письме к Н.А. Попову пишет о необходимости приобретения учебных пособий, так как 

«преподавание естествознания прежде всего должно быть наглядным», и составляет 

огромный список учебных пособий с указанием цен, мест приобретения, в котором 

перечислены таблицы по анатомии, зоологии, ботанике, скелеты главнейших представителей 

животного царства, атлас Веттштейна, приборы физического кабинета и др. (НИОР РГБ. Ф. 

239. К. 13. Ед. хр. 1). Он рекомендует использовать для занятий Педагогический музей при 

Обществе гувернеров, «крайне богатый учебными пособиями». 

Все, кто знал П.Ф. и писал о нем, отмечали его одаренность, многостороннюю 

образованность и искреннюю душевную доброту. Как преподаватель и лектор, П.Ф. 

отличался «необыкновенной живостью и талантливостью изложения» материала. «Его 

блестящие лекции по физиологии растений, — вспоминает Баранов, — собирали в стенах 

аудитории [Института сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии] студентов 

всех курсов: умение овладеть вниманием студентов, освежив его остроумной, благородной 

шуткой, с тем, чтобы снова вернуть к теме лекции, — были поразительны». Его считали 

«одним из талантливейших московских натуралистов». 
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Не чуждо было П.Ф. и литературное творчество. В «Русских ведомостях» за 1892 г. 

был напечатан его рассказ «Елка дяди Бёрда» (Языков, 1909). Эта рождественская сказка, 

рассказанная им маленькой одинокой девочке «со свойственными ему изяществом и 

педагогическим тактом», чтобы поддержать ее, была найдена среди его бумаг и 

опубликована уже после его смерти. 

Научные интересы П.Ф. – это морфология растений, флористика и систематика. 

В университетский период он занимался главным образом морфологическими 

исследованиями, о чем свидетельствует список публикаций. Его первая научная работа была 

издана еще в студенческие годы (Mayewsky, 1873). Используя метод последовательных 

поперечных срезов, он выполнил и опубликовал в 1886 г. обширную работу «Строение 

махровых цветов. Морфологические исследования», целью которой была «выработка общих 

правил махровости». На 142 страницах большого формата дано описание 80 исследованных 

махровых форм, снабженное 186 рисунками, сгруппированными в 12 таблиц. Во второй 

части работы приведены общие теоретические положения, сделаны выводы и даны 

разъяснения некоторых морфологических терминов. На титульном листе работы 

посвящение: «Глубокоуважаемому наставнику Анатолию Петровичу Богданову посвящает с 

любовью и благодарностью преданный ученик Петр Маевский». Это была магистерская 

диссертация, но защищена она, к сожалению, не была. Большинство его работ по 

морфологии растений было опубликовано в «Известиях» Общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете (Издания 

Общества…, 1894). П.Ф. был членом этого общества с 29 сентября 1874 г. (Протоколы 

заседаний…, 1881), состоял секретарем его ботанического отделения (Тимирязев, 1939). 

Во второй половине научной деятельности П.Ф. ведущее место занимала флористика 

и систематика. Надо сказать, что флора всегда интересовала П.Ф. В СПФ АРАН (Ф. 809. Оп. 

2. № 27) хранятся два письма П.Ф. к А.П. Федченко. Письма относятся ко времени его 

первой заграничной поездки еще в студенческие годы в Германию и Швейцарию вместе с 

сестрой Павлой Феликсовной (видно из контекста писем). В Гейдельберге он с увлечением 

вместе с Волковым занимается физиологической работой – «построением кривой дыхания 

этиолированных проростков растений». После отъезда Волкова он один с большим 

напряжением продолжает эту работу, которая «с одной стороны, имеет громадное значение 

для меня, а с другой стороны, заставляет желать наверстать время, потерянное для здоровья 

и систематики». В письме из Цюриха он пишет о красоте окрестностей этого города и 
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богатстве флоры. Он восхищен Ботаническим садом, в котором «довольно большое собрание 

альпийских растений и папоротников [подчеркнуто автором], что очень важно для меня». В 

Цюрихе он нашел руководителя для изучения систематики и под его руководством 

возможность экскурсировать, получил право заниматься в Саду, слушать лекции и 

самостоятельно совершать большие экскурсии. «Ботанизировать же в Швейцарии кажется 

лучше, чем где бы то ни было», - восторженно пишет он. Поездка, предпринятая, по-

видимому, в основном в целях укрепления здоровья, превращается в серьезную научную 

работу любознательного молодого исследователя. 

Будучи учителем у братьев Сабашниковых, П.Ф. много ботанизировал с ними в 

летнее время в их имениях, особенно в Костино Владимирской губ. (Сабашников, 1983, 

1988, 1995). В 1878 г. П.Ф. вместе с Д.А. Кожевниковым помогал И.Н. Горожанкину 

«переопределять» до ¾ коллекции многолетних трав (Алексеев, Калесник, 1998). 

В ряде сообщений ([Аноним], 1892; Липшиц, 1952; Краснова, Кузьмичев, 1979) 

написано, что П.Ф. был учеником Н.Н. Кауфмана. Он не мог быть его непосредственным 

учеником, так как Н.Н. скончался в 1870 г., в год поступления П.Ф. в университет. 

Единственно, где могли пересечься их пути – это Московская 2-я гимназия, когда П.Ф. 

учился в ней (1863 – 1870 гг.), а Н.Н. преподавал там в 1858 – 1865 гг. (Гулевич, 1885), и 

ботаника была его любимым предметом. Но «Московская флора…» Н.Н. Кауфмана (1866) 

вызвала огромный интерес к флористическим исследованиям у многих ботаников, в том 

числе и у Маевского. С большой ответственностью и очень бережно П.Ф. подошел к 

подготовке и редактированию второго издания «Московской флоры…» (1889). Как видно из 

предисловия «От редактора», он учел все заметки автора на полях первого издания книги, а 

также диагнозы и примечания на гербарных этикетках, сделанные самим Н.Н. Кауфманом. 

Кроме того, использованы все новейшие флористические сведения В.Я. Цингера, И.Н. 

Горожанкина, С.Н. Милютина. Это предисловие, написанное лаконично и скромно, 

свидетельствует об огромной работе, проделанной П.Ф. 

На мой взгляд, заслуживает внимания его публикация «Об эмигрантах растительного 

царства» (1878). Она посвящена одной из актуальных проблем современности – 

биологической инвазии и содержит интересные материалы. В частности, в ней изложена 

история появления в Европе Erigeron canadense. Этот вид под названием Conyza canadensis 

(L.) Cronquist внесен в список инвазионных видов «Черной книги флоры Средней России» 
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(Виноградова и др., 2010). Однако, эта статья, насколько мне известно, ни разу не 

цитировалась в литературе. 

Второй период недолгой жизни П.Ф. знаменуется написанием и выходом в свет 

целого ряда научно-популярных определителей. Были изданы : «Таблицы для определения 

древесных растений…» (1882), «Весенняя флора Средней России» (1886), «Осенняя флора 

Средней России» (1887), «Полевые травы Средней России» (1887), «Злаки Средней России» 

(1891) и др. В периодической печати было опубликовано много положительных и 

восторженных отзывов и рецензий на изданные книги (Венгеров, 1917; Белов, 1974). Эти 

определители оказали огромное влияние на формирование интереса к изучению флоры у 

любителей природы, преподавателей, учащейся молодежи и выдержали несколько изданий. 

Большую роль в их издании и последующих переизданиях сыграло издательство М. и С. 

Сабашниковых. Между братьями Сабашниковыми и П.Ф. были добрые дружеские 

отношения. «При разносторонности, живости, общительности и, я бы сказал, чисто польской 

экспансивности Петра Феликсовича беседы с ним всегда были интересны», - писал М. 

Сабашников (1988). Нередко «старый друг Маевский» выручал издательство на протяжении 

всего времени его существования. Вдова П.Ф. – Елизавета Адольфовна Маевская и его дочь 

Павла Петровна Маевская, уже после кончины П.Ф., обращались в издательство 

Сабашниковых за поддержкой и заключали договора на переиздание его определителей 

(НИОР РГБ. Ф. 261. К. 5. Ед. хр. 28, 29, 36). 

Главная же заслуга П.Ф., увековечившая его имя в ботанической науке, это 

определитель «Флора Средней России» (1892). Написание и издание его инициировали 

братья Сабашниковы. Как уже упоминалось, П.Ф. много ботанизировал со своими 

учениками и для определения растений они пользовались пособием Э. Постеля (1875, 1888), 

о неудобстве и недостатках которого было сказано выше. Перед поездкой за границу в 1889 

г. (ГА РФ. Ф 63. Оп. 9. № 139) братья, уже «задумавшие» издательство, предложили П.Ф. 

авансированный гонорар за написание и издание определителя по среднерусской флоре. Но 

П.Ф., по воспоминанию М. Сабашникова (1988), «был щепетилен, горд, самолюбив …, 

упорно стеснялся вступать в денежные отношения со своими учениками, каковыми он нас 

продолжал считать …, здоровье же его было настолько ненадежным, что авансирование 

гонорара представлялось ему делом большого риска». Ситуацию разрешила старшая сестра 

братьев – Екатерина Васильевна, в замужестве Барановская, взяв на себя всю финансовую 

ответственность за предприятие. Вот почему первое издание определителя «Флора Средней 
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России» вышло в 1892 г. под маркой «Издание Барановской». П.Ф. писал свой определитель 

в имении Сабашниковых в Костино Владимирской губ., где с весны 1889 г. был выделен 

двухэтажный флигель «под ученую братию», и где было написано и подготовлено много 

хороших и полезных изданий.  

Научной основой «Флоры…» послужили уже упомянутая книга Н.Н. Кауфмана, 

«Сборник сведений о флоре Средней России» В.Я Цингера (1885) и собственные 

флористические материалы П.Ф., а также огромный опыт уже изданных его научно-

популярных определителей. Известно, что П.Ф. при подготовке «Флоры…» использовал 60 

личных гербариев (Краснова, Кузьмичев, 1979). Р.В. Камелин в беседе со мной о П.Ф. 

предположил, что где-нибудь в московских домах все еще хранятся гербарии П.Ф., и было 

бы хорошо их найти. 

Слабое здоровье, неустойчивое материальное положение, а порой и нужда, сыграли 

свою негативную роль. Скончался П.Ф. в Москве, в своей квартире в доме И.С. Остроухова 

по Трубниковскому переулку и был похоронен на Лазаревском кладбище (ликвидировано в 

30-е годы XX в.). О последних днях его жизни сообщает М.В. Сабашников в своих уже 

упоминавшихся «Воспоминаниях» (1988), в которых помещены и выдержки из писем П.Ф. 

за 1891 – 1892 гг. к Н.В. Сперанскому, воспитателю и учителю братьев Сабашниковых, 

известному педагогу и историку, другу П.Ф. Как пишет М.В. Сабашников, жена П.Ф., 

Елизавета Адольфовна, когда П.Ф. стало совсем плохо, предложила послать за священником. 

«Значит, ты потеряла совсем надежду. Как же мне бороться за жизнь», - были последними 

словами П.Ф. Ему не было и 42 лет… 

 

 

Принятые сокращения: 

ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации (г. Москва). 

НИОР РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной 

библиотеки (г. Москва). 

СПФ АРАН – Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (г. Санкт-

Петербург). 

ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы (г. Москва). 

ЦМАМЛС – Центральный московский архив-музей личных собраний (г. Москва). 
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