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Євген Володимирович Вульф (1885–1941)1 
 

В.І. Вернадський — Є.В. Вульфу 
 

№ 293 
8 квітня 1926 р., Ленінград 

 
Ленинград 

Васильев[ский] остров 7 
8.IV. [1]926 

Многоуважаемый Евгений Владимирович, 
Ужасно я смущен, что неверно написал Ваше имя отчество. Виной тому наш 

общий друг Валериан Константинович: он мне писал привет «Евг[ению] 
Викт[оровичу] и жене» и я, зная Ваши хорошие отношения и совсем забыв о его 
приятеле — настоящем Евг[ении] Вик[оровиче] (которого знаю очень мало) — 
не поверил своей памяти и, думал, что привет адресован Вам и что я спутал2. 

Кстати, В.К. делали на днях операцию, небольшую, но, м[ожет] б[ыть], 
серьезную (в прямой кишке) — пошла благополучно. Надеюсь, что все будет 
хорошо. 

Недавно был здесь Сергей Платонович3, которого видел очень мало (и не 
спросил об имени отчестве) — так был уверен в письме В.К. С ним сговорились 
о возобновлении Крымского отдела КЕПС — если этого будут желать высшие 
организации. Мне кажется — при тесной связи с Научно-исследовательским 
институтом и Обществом естествознания — это будет польза — небольшой, 
правда, — источник средств для исследований и связанный с центром Союза — 
независимый очаг работы. 

Скоро высылаю свои работы в Крымское общество естествоиспытателей. 
Вам оттиски послал, пришлю еще касающиеся нашей работы по радиации. Часть 
работ Радиевый институт связывает с изучением жизни и думаю тоже орга-
низовать в КЕПСе4. 

Всего лучшего 
Ваш   В. Вернадский 

 
Спб. філія АРАН, ф. 728, оп. 2, спр. 7, арк. 2. 
 
 

Є.В. Вульф — В.І. Вернадському 
 

№ 294 
27 квітня 1921 р., Сімферополь 

 
27.IV.1921 

Симферополь 
Глубокоуважаемый Владимир Иванович! 

Пользуюсь отъездом в Москву В.А. Обручева5, чтобы переслать Вам кое-
что, касающееся Комиссии или отделения научно-хозяйственного Совета6. 
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Статья Кочерина7 вся уже готова, посылаю Вам пока 10 экз.; напишите — 
сколько еще прислать. Карты Вознесенского8 отпечатаны — я их Вам и 
посылаю, пока только в 1 экземпляре, т. к. в Симферополь они еще не до-
ставлены. Теперь к ним печатается текст9. Мои карты тоже уже в работе и, судя 
по корректурному экземпляру, можно надеяться, что они выйдут не очень 
плохо10. Завтра буду сдавать в печать как выпуск Сборника11 доклад Обручева, 
который я Вам посылаю. Боюсь только, что не увидим его напечатанным, т. к. 
бумаги уже совсем нет. 

Наш Совет работает и престиж его в Совнархозе стоит высоко, но, к 
сожалению, работа его пошла по другому руслу. Мы сейчас обслуживаем 
Совнархоз и сосредоточили свою деятельность на 5-ти вопросах: угля, нефти, 
трассах, кила и электрофикации, а также на консультировании Совнархоза по 
его вопросам. 

Вопросы, не интересующие в данный момент Совнархоз, а также вопросы 
научных исследований других сторон крымской природы совершенно сняты с 
очереди. Той же участи подверглись и все вопросы сельского хозяйства, в том 
числе и мне в Совнархозе почти нечего делать. Словом, в работе нет никакой 
широты и полное подчинение наших научных задач и интересов, узким по-
требностям сегодняшнего дня для Совнархоза. 

В остальном тут мало изменений. Университет функционирует, слушателей 
много, но то[го], что называется «университетской жизнью», совершенно нет12. 

Единственное утешение — это тепло (у нас уже несколько дней 20 оС).  
С весенним теплом и надеждами на лучшее будущее реально и живем. 

Если Вам будет что нужно, пожалуйста, пишите — с удовольствием ис-
полню. Пожалуйста, напишите о положении в Петербурге и научной работе, в 
частности, ботанической. 

Искренне Вас уважающий   Е. Вульф 
P.S. Прилагаемые письма не откажите передать А.Е. Ферсману. 
 
АРАН, ф. 518, оп. 3, спр. 372, арк. 1–3зв. 
 
 

№ 295 
13 березня 1926 р., Сімферополь 

 
Симферополь 
13.III. [19]26 

ул. Желябова, 22 

Глубокоуважаемый Владимир Иванович! 
Прочитал в газете о Вашем возвращении в Россию13 и хочу Вас попри-

ветствовать по поручению Совета Крымского общества естествоиспытателей14, а 
также и от своего <имени>. Мы очень рады. Мы очень рады, что нам удалось 
как раз к Вашему приезду выпустить Вашу статью о геохимическом исследо-
вании Азовского моря, напечатанную в VIII томе наших «Записок». Одно-
временно высылаем Вам и последний оттиск Вашей статьи, которую Вы оста-
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вили Обществу еще перед своим отъездом из Крыма15. К сожалению, нам только 
в прошлом году удалось ее напечатать. Мы получили возможность восстановить 
работу Общества лишь осенью 1924 года и параллельно сейчас удалось возоб-
новить издание «Записок»16. До войны наш бюджет был 4000 руб. в год, в 1925 г. 
он равнялся 300 р., отпускаемых нам Главнаукой по 25 р. в месяц. Тем не менее, 
сейчас мы совсем стали на ноги. Главнаука увеличила свои ассигнования до  
70 р. в месяц, что дает нам возможность готовить уже IХ том17. Собираемся 
также переиздавать другим изданием путеводитель «Крым»18. Пока еще не 
добрались до Сборника о производительных силах Крыма, который был начат 
под Вашим руководством, но надеемся, что дойдет и до него очередь19. 

Работа в «Обществе» — единственная отрада, хотя круг лиц, его состав-
ляющих, сильно изменился. При этом работать приходится без всякой под-
держки и при полном индифферизме Крымских властей, но все же в этой работе 
чувствуется какая-то жизнь. Хорошего сказать нельзя о нашем университете, 
который сведен сейчас до одного факультета20. Я недавно несколько дней как 
вернулся из Петербурга и очень жалел, что не дождался Вашего приезда. Очень 
хотел Вас повидать, а также спросить о Валериане Константиновиче21. 

Шлю Вам мой сердечный привет и пожелания всего хорошего. 
Искренне Вас уважающий   Е. Вульф 

 
АРАН, ф. 518, оп. 3, спр. 372, арк. 4–5зв.  
 
 

№ 296 
13 травня 1926 р., Сімферополь 

 
Симферополь 

13.V. [19]26 
ул. Желябова, 22 

Глубокоуважаемый Владимир Иванович! 
Я очень благодарен Вам за Ваше письмо и оттиски. Насчет моего отзыва Вы 

напрасно беспокоитесь — за столько лет же видна была его работа. 
Открылись дела отделения КЕПСа. Я очень приветствую, как было бы 

хорошо осуществить те начинания, которые были намечены аналогичной Ко-
миссией, которую Вы в свое время здесь создали. Мы начали было издавать 
сборник «Производительные силы Крыма» и даже выпустили первый выпуск 
«Белый уголь в Крыму»22, но подобно всем начинаниям за эти годы, денег 
больше не дали и на том все остановилось. Я не помню, вышел ли этот выпуск 
до Вашего отъезда из России или после него. На всякий случай его Вам 
посылаю. 

Боюсь одного только, что некому будет работать. Из Крыма все бегут — 
обстановка с каждым годом делается все менее благоприятной для культурной 
работы. 

Я тоже собираюсь переезжать в Петербург, где после долгих поисков 
получил место в Институте Прикладной Ботаники23. Сейчас я должен ликви-
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дировать свои дела и в конце мая должен ехать на новую службу. Крым жалко 
оставлять, но работать здесь стало уже невмоготу. 

Посылаю Вам несколько из своих последних работ, быть может, что-нибудь 
в них будет Вам интересно24. 

Очень благодарю Вас за сведения о Валер[иане] Конст[антиновиче]25, я о 
нем с февраля ничего не слышал. 

Искренне Вас уважающий   Е. Вульф 
 
АРАН, ф. 518, оп. 3, спр. 372, арк. 6–7зв. 

 
 

Коментарі 
 

——————— 
1 Вульф Євген Володимирович (1885–1941), флорист, біогеограф, класик кримської 

ботаніки. Ще в гімназичні роки захопився природознавством і, особливо, флорою. При 
вступі до Московського університету Вульф без вагань обрав природниче відділення 
фізико-математичного факультету, а потім продовжив навчання за фахом «ботаніка» у 
Віденському університеті (закінчив у 1909 р.). В 1910 р. успішно захистив магістерську 
дисертацію. В 1910–1914 гг., залишаючись співробітником Московського ботанічного 
саду, приступив до систематичного вивчення флори Криму. В 1914 р. отримав при-
значення на посаду ботаніка-садовода в Нікітський ботанічний сад. Тут він працював  
12 років. В Нікітському саду він створив гербарій кримської флори, організував Бота-
нічний музей та розгорнув широкі експедиційні дослідження флори гірського Криму.  
В 1914–1917 рр. Є.В. Вульф здійснив понад 20 експедицій, маршрути яких охопили, 
головне, східні яйли Криму: Чатирдазький яйлинський масив, яйли Демерджи, Тирке, 
Долгоруківську та найбільшу за площею — Караби. Він зібрав гербарний матеріал у  
8 тис. аркушів і склав першу докладну ботаніко-географічну карту регіону. Ці матеріали 
стали основою для однієї з самих відомих монографічних робіт з ботанічної географії 
півострова — «Растительность восточной яйлы Крыма, их мелиорация и хозяйственное 
использование» (М., 1925). 

Діяльність Є.В. Вульфа в Нікітському ботанічному саду відзначена розробкою ряду 
важливих для Криму проблем прикладної ботаніки. Це відображають і назви публікацій: 
«К культуре лекарственных растений в Крыму» (1916), «Культура массива Olea europosa 
L на южном берегу Крыма» (1916), «Культура растений, дающих эфирные масла на 
южном берегу Крыма» (1916), «Белладонна Alropa bellagonna L. Ее распространение и 
культура в Крыму» (1917), «Дубильные растения Крыма (преимущественно виды сумаха — 
Rbus cotimus и R. Coriaria) и возможность их промышленного использования» (1923)  
и др. 

Як патріот свого краю Є.В. Вульф  в ці роки приділяє велику увагу історії Нікіт-
ського ботанічного саду, особливо такій видатній особистості, як засновник Нікітського 
саду, почесний член Петербурзької АН Християн Християнович Стевен (1781–1863) — 
«Христиан Стевен как ботаник» (1913), «Симферопольский древесный питомник» 
(1927). Тоді ж готуються та виходять в світ теоретичні роботи Є.В. Вульф а — «К флоре 
вершин крымских гор» (1919), «Флора Крыма» (1923), «Материалы для изучения крым-
ского бука» (1925), «Происхождение флоры Крыма (1926), «Керченский полуостров и 
его растительность в связи с вопросами о происхождении флоры Крыма»(1929) та ін. 
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З особливим захопленням Є.В. Вульф розробляв тему місцевого ендемізму. Ось як 
про це пише В.І. Вернадський в щоденниковому записі від 27 квітня 1920 р.: «Заходил 
ко мне Вульф. Сегодня он читает вступительную лекцию. С ним о заглавии в Обществе 
испытателей (правильно: Кримське товариство дослідників та любителів природи. — 
Укл.) Я отложил лекции на среду, т. к. его пробные лекции требуют внимания ввиду его 
ссоры с Кузнецовым, который долго не пускал его в приват-доценты. Отзыв дал Пал-
ладин  — а Вульф сидит в какой-то военной канцелярии, взятый по набору»  
(В.И. Вернадский. Дневники: 1917 — 1921 гг. Январь 1920 — март 1921 г. — К., 1997. — 
С. 70). В.І. Вернадський знав Є.В. Вульфа по активній його роботі в Кримському 
товаристві дослідників та любителів природи. Саме Вернадський висунув кандидатуру 
Вульфа  в якості секретаря Комісії з вивчення природних виробничих сил Криму (тра-
вень 1920 р.). Добрі, довірчі стосунки, що склалися між двома вченими в Криму, збе-
реглися на довгі роки.  

У 1921 р. Є.В. Вульфа було обрано професором кафедри ботаніки університету, а 
після від’їзду М.І. Кузнєцова з Криму очолив кафедру, що обслуговувала природниче 
відділення фізико-математичного факультету, агрономічного та медичного факультетів. 
Після від’їзду О.О. Байкова з Криму (1923) очолив Кримське товариство дослідників та 
любителів природи (1923–1925), членом якого був обраний ще в 1910 р. З 1925 р. 
працював в Кримському науково-дослідному інституті, організованому професором  
С.П. Поповим. Робота в інституті дозволила продовжити наукові експедиції до різних 
куточків Криму. З 1912 р. член Таврійської вченої архівної комісії. Є.В. Вульф став 
одним із засновників заповідної справи в Криму, яку було запроваджено в 1917 р. 

В 1926 г. Є.В. Вульф полишив Крим та переїхав на роботу до Ленінграда, де пра-
цював у Всесоюзному інституті рослинництва. В 1929 р. захистив докторську дисер-
тацію (затверджена лише в 1936 р.). З 1934 р. одночасно викладав в Педагогічному інс-
титуті ім. Покровського. Але і в ленінградський період наукової діяльності лейтмотивом 
багатьох публікацій Є.В. Вульф а залишається флора Криму. 

Головною підсумковою науковою працею Є.В. Вульфа стали перші випуски бага-
тотомної «Флоры Крыма». Робота була перервана Великою Вітчизняною війною та 
загибеллю її автора в блокадному Ленінграді: 22 грудня 1941 р. Є.В. Вульфа було вбито 
осколком німецького снаряду. Ось як відреагував на отримане повідомлення про заги-
бель Є.В. Вульфа В.І. Вернадський: «22 декабря 1941 года убит на площади Ленинграда 
артиллерийским снарядом Евгений Владимирович Вульф. Он родился 25.V.1885 года в 
Симферополе и здесь окончил среднюю школу и поступил в Венский университет, где 
работал у знаменитого “систематика” Р. Ветштейна (отца) (Ріхард фон Ветштейн (1863–
1931), австрійський ботанік, професор Віденського университету, директор Ботанічного 
саду та Ботанічного інституту у Відні, іноземний почесний член АН СРСР з 1927 р., 
автор двотомної праці “Руководство по систематике растений”. — Укл.). Окончив 
университет, он вернулся в Симферополь, где развил деятельность по изучению флоры и 
растительности Крыма. В 1926 году он переехал в Ленинград, продолжая работать над 
той же темой. Мне говорили как то в Москве секретарь Общества испытателей природы 
С.Ю. Липшиц (Сергій Юлійович Ліпшиць (1905–1983), ботанік, історик науки. — Укл.), 
работающий над словарем русских ботаников (на жаль, видання “Русские ботаники” 
залишилось незавершеним, було опубліковано лише 5 томів. — Укл.), что Вульф — 
прямой потомок Вульф, друзей Пушкина, записки которого дали неожиданную интим-
ную (половую) жизнь помещичьей среды 1830-х годов (Дневники В. 1827–1842. — М., 
1929, із вступною статтею П.Є. Щеголева “Любовный быт пушкинской эпохи”. — Укл.) 
(дневники моего отца 1840-х годов этому не противоречат). Не знаю, насколько это 
верно, Е.В. Вульф  — резко еврейский тип (также как Лившиц) — Вульфы Пушкина — 
гвардейские офицеры. Вероятно и окончание им <Е.В. Вульфом> Венского универ-
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ситета с этим связано. Я познакомился с Вульфом еще до революции, в Крыму — мне 
кажется, или при Кузнецове (Микола Іванович Кузнєцов. — Укл.) в Никитском 
<ботаническом> саду или в Симферополе. Слышал в <Московском> обществе испы-
тателей природы его <Е.В. Вульфа> интересный доклад и читал с большой для меня 
пользой его “Историческую географию растений“. Он подготавливал 2-е такое издание 
(М. Ильин. “Природа”: № 3–4. 1942. <Стр.>101–102)» (АРАН, ф. 518, оп. 2, спр. 50,  
арк. 148). Публікація роботи Вульфа була продовжена після війни і продовжувалася 
майже 40 років (1927–1969). 

Серед посмертних видань праць Є.В. Вульфа слід особливо відзначити фунда-
ментальні монографії: «Историческая география растений. История флор земного шара» 
(1944), в якій докладно розглядається походження сучасних флор в різних куточках 
планети і, зокрема, на Кримському півострові; «Мировые ресурсы полезных растений» 
(у співавторстві з О.Ф.Малєєвою, 1969) як підсумок його багаторічних досліджень 
харчових, кормових, технічних, лікарських та інших рослин, в тому числі й кримських. 

Кримчани шанують свого земляка професора Є.В. Вульфа — людину, за виразом 
О.І. Марковича, «талановиту до неправдоподібності». Основний корпус архіву вченого 
зберігається в Санкт-Петербурзькому філіалі АН (ф. 728), частина — в Алуштинському 
краєзнавчому музеї. В гербаріях Таврійського національного університету імені В.І. Вер-
надського та Нікітського ботанічного саду як меморіальні зберігаються реліквії його 
збирання. На будівлі школи-гімназії м. Сімферополя 12 квітня 2000 р. укріплена мемо-
ріальна дошка з вибитими на камені іменами найбільш знаменитих вихованців, серед  
17 названих почесних випускників значиться й ім’я Є.В. Вульфа. Його ім’я носить одна з 
карстових порожнин в надрах яйли північної частини Демерджи. В Краиму є й меморі-
альна рослина — Вербник Вульфа. 

Основні праці: Ареал и возраст // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. 1927. 
Т. 17, вып. 4. С. 515–538. Введение в историческую географию растений. — М.: Сель-
хозгиз, 1932б. — 356 с. [отдельно издано как Прил. 52 к «Трудам по прикладной 
ботанике генетике и селекции»; 2-е испр. и доп. изд. — Л.: Сельхозгиз 1933 — 415 с.; 
Опыт деления земного шара на растительные области на основе количественного рас-
пределения видов // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. Сер. 1. 1934. Вып. 2.  
С. 3–67; Историческая география растений. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. — 321 с. 
Историческая география растений: История флор земного шара / вступ. ст. С.Ю. Лип-
шица. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1944. — xix, 546 с.; Wulff E.V. An Introduction to 
Historical Plant Geography. — Waltham, MA: Chronica Botanica Co., 1943. — 223 p.  

Література: Лившиц С.Ю. Евгений Владимирович Вульф как ботаник // Вульф Е.В. 
Историческая география растений. История флор Земного шара. — М.–Л.: Изд-во АН 
СССР, 1944. — С. 546; Евгений Владимирович Вульф — крупнейший крымский 
флорист ХХ века» / Сборник научных трудов. — К., 2002; В. Ена, А. Ена, А. Ена. 
Четвертая. «Флора Крыма»: Е.В. Вульф // Открыватели земли крымской. — Симфе-
рополь, 2007. — С. 238–252; Адамень Ф.Ф., Сташкіна А.Ф. Наукова спадщина бота-
нічних досліджень на Кримському півострові видатного вченого Є.В. Вульфа (до 200-
річчя створення Нікітського ботанічного саду) // Електронне наукове фахове видання. 
Історія науки і біографістика, 2012. — № 1. www.nbuv.gov.ua/e-journals/.../index.html 

2 Йдеться про В.К. Агафонова. Докладніше про В.К. Агафонова див. біографічну 
статтю в коментарях до його листування з В.І. Вернадським в цій книзі. 

3 Сергій Платонович Попов був в Академії наук у справах Комісії з вивчення 
виробничих сил Криму. Кримський науково-дослідний інститут, який очолював  
С.П. Попов, та Кримське товариство природничників та любителів природи, де  
Є.В. Вульф був секретарем, виконували доручення КЕПС Росії з вивчення та дослід-
ження Криму. 
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4 Докладніше див. листування Є.С. Бурксера з В.І. Вернадським в цій книзі. 
5 В.О. Обручев з 1918 р. працював у Таврійському університеті. 
6 Комісія з вивчення виробничих сил Криму, створена в травні 1920 р. академіком 

В.І. Вернадським, була перетворена на комітет, що увійшов до складу Раднаргоспу 
Криму. 

7 Йдеться про статтю кримського гідролога Д.І. Кочеріна «Речной сток в верховьях 
Салгира до Симферополя». 

8 Йдеться про карти, підготовлені професором Таврійського університету О.В. Воз-
несенським до статті «Климат Крыма». 

9 «Климат Крыма». 
10 Йдеться про карти, складені Є.В. Вульфом до статті «Крым. Растительный мир». 
11 Йдеться про доповідь В.О. Обручева «Каменный уголь в Крыму». 
12 У цей час здійснювалася серйозна реорганізація університету, яка скасувала 

демократичні принципи, що були введені В.І. Вернадським. Детальніше про це див. в 
публікаціях документів: Т. 1, кн. 1, роділи 4.3, 4.4, та відповідні розділи в: Т. 1, кн. 2.  

13 В.І. Вернадський повернувся до Росії 3 березня 1926 р. 
14 Правильно: Кримське товариство природничників та любителів природи. 
15 В.И. Вернадский. О задачах геохимического исследования Азовского моря и его 

бассейна// Записки Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. — 
Симферополь, 1925. — Т. 8. — С. 7–18. 

16 Після встановлення радянської влади в Криму в листопаді 1920 р. всі наукові 
товариства були закриті й змушені були заново проходити державну реєстрацію. 

17 9-й том вийшов у 1927 р. 
18 Путівник «Крым» вийшов у 1927 р. 
19 Така збірка не вийшла. 
20 З 1 жовтня 1925 р. Кримський університет був перетворений на Педагогічний 

інститут. 
21 Йдеться про Валеріана Костянтиновича Агафонова, який емігрував з Криму і жив 

у Парижі. 
22 Йдеться про книгу Д.І. Кочеріна «Белый уголь в Крыму» — Симферополь, 1922. 
23 Йдеться про Всесоюзний інститут рослинництва (Ленінград). 
24 Після переїзду Є.В. Вульфа до Ленінграда зустрічі вчених стали регулярними.  

В «Хронологии» за 1941 р. В.І. Вернадський занотує: «22 декабря убит на площади 
Ленинграда артиллерийским снарядом Евгений Владимирович Вульф. Он родился 
25.V.1885 года в Симферополе и здесь окончил среднюю школу и поступил в Венский 
университет. Окончив университет, он вернулся в Симферополь, где развил деятель-
ность по изучению флоры и растительности Крыма <…> Я познакомился с Вульфом 
еще до революции, в Крыму в Никитском ботаническом саду. Слышал в Московском 
обществе испытателей природы его, Е.В. Вульфа, интересный доклад и читал с большой 
для меня пользой его «Историческую географию растений» (В.И. Вернадский. Дневники 
1941–1943. — М., 2010. — С. 139). 

25 Агафонов Валеріан Костянтинович. Див. біографічні відомості у коментарях до 
його листування з В.І. Вернадським у цій книзі. 

 

Комменарии 
 
1 Вульф Евгений Владимирович (1885–1941), флорист, биогеограф, классик крым-

ской ботаники. Еще в гимназические годы увлекся естествознанием и, особенно, 
флорой. При поступлении в Московский университет Вульф без колебаний избрал 
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естественное отделение физико-математического факультета, а затем продолжил учебу 
по специальности «ботаника» в Венском университете (окончил в 1909 г.). В 1910 г. 
успешно защитил магистерскую диссертацию. В 1910–1914 гг., оставаясь сотрудником 
Московского ботанического сада, приступил к систематическому изучению флоры 
Крыма. В 1914 г. получает назначение на должность ботаника-садовода в Никитский 
ботанический сад. Здесь он трудился 12 лет. В Никитском саду он создал гербарий 
крымской флоры, организовал Ботанический музей и развернул широкие экспеди-
ционные исследования флоры горного Крыма. В 1914–1917 гг. Е.В. Вульф предпринял 
более 20 экспедиций, маршруты которых охватили, главным образом, восточные яйлы 
Крыма: Чатырдагский яйлинский массив, яйлы Демерджи, Тырке, Долгоруковскую и 
самую большую по площади — Караби. Он собрал гербарный материал в 8 тыс. листов и 
составил первую подробную ботанико-географическую карту региона. Эти материалы 
послужили основой для одной из самых известных монографических работ по бота-
нической географии полуострова — «Растительность восточной яйлы Крыма, их мелио-
рация и хозяйственное использование» (М., 1925). 

Деятельность Е.В. Вульфа в Никитском ботаническом саду отмечена разработкой 
ряда важных для Крыма проблем прикладной ботаники. Это отражают и названия 
публикаций: «К культуре лекарственных растений в Крыму» (1916), «Культура массива 
Olea europosa L на южном берегу Крыма» (1916), «Культура растений, дающих эфирные 
масла на южном берегу Крыма» (1916), «Белладонна Alropa bellagonna L. Ее рас-
пространение и культура в Крыму» (1917), «Дубильные растения Крыма (преимуще-
ственно виды сумаха — Rbus cotimus и R. Coriaria) и возможность их промышленного 
использования» (1923) и др. 

Как патриот своего края Е.В. Вульф в эти годы уделяет большое внимание истории 
Никитского ботанического сада, особенно такой выдающейся личности, как основатель 
Никитского сада, почетный член Петербургской АН Христиан Христианович Стевен 
(1781–1863) — «Христиан Стевен как ботаник» (1913), «Симферопольский древесный 
питомник» (1927). Тогда же готовятся и выходят в свет теоретические работы  
Е.В. Вульфа — «К флоре вершин крымских гор» (1919), «Флора Крыма» (1923), 
«Материалы для изучения крымского бука» (1925), «Происхождение флоры Крыма 
(1926), «Керченский полуостров и его растительность в связи с вопросами о проис-
хождении флоры Крыма»(1929) и др. 

С особым пристрастием Е.В. Вульф разрабатывал тему местного эндемизма. 
Особенной чертой крымских эндемиков ученый считал преобладание эволюционно 
молодых форм над формами более древними (см. об этом его предисловие к «Флоре 
Крыма»). 

В 1920 г. Е.В. Вульф приступил к работе в Таврическом университете. Вот как об 
этом пишет В.И. Вернадский в дневниковой записи от 27 апреля 1920 г.: «Заходил ко 
мне Вульф. Сегодня он читает вступительную лекцию. С ним о заглавии в Обществе 
испытателей (правильно: Крымское общество естествоиспытателей и любителей при-
роды. — Сост.) Я отложил лекции на среду, т.к. его пробные лекции требуют внимания 
ввиду его ссоры с Кузнецовым, который долго не пускал его в приват-доценты. Отзыв 
дал Палладин — а Вульф сидит в какой-то военной канцелярии, взятый по набору»  
(В.И. Вернадский. Дневники: 1917–1921 гг. Январь 1920 — март 1921 г. — К., 1997. — 
С. 70). В.И. Вернадский знал Е.В. Вульфа по активной его работе в Крымском обществе 
естествоиспытателей и любителей природы. Именно Вернадский выдвигает кандидатуру 
Вульфа в качестве секретаря Комиссии по изучению естественных производительных 
сил Крыма (май 1920 г.). Добрые, доверительные отношения, сложившиеся в Крыму 
между двумя учеными, сохранились на многие годы. 
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В 1921 г. Е.В. Вульф был избран профессором кафедры ботаники университета, а 
после отъезда Н.И. Кузнецова из Крыма возглавил кафедру, обслуживавшую есте-
ственное отделение физико-математического факультета, агрономического и медицин-
ского факультетов. После отъезда А.А. Байкова из Крыма (1923) возглавил Крымское 
общество естествоиспытателей и любителей природы (1923–1925), членом которого был 
избран еще в 1910 г. С 1925 г. трудится в Крымском научно-исследовательском инсти-
туте, организованном профессором С.П. Поповым. Работа в институте позволила про-
должить научные экспедиции в разные уголки Крыма. С 1912 г. член Таврической 
ученой архивной комиссии. 

Е.В. Вульф стал одним из основоположников заповедного дела в Крыму, которое 
было учреждено в 1917 г. 

В 1926 г. Е.В. Вульф покинул Крым и переехал на работу в Ленинград, где трудился 
во Всесоюзном институте растениеводства. В 1929 г. защитил докторскую диссертацию 
(утверждена только в 1936 г.). С 1934 г. одновременно преподавал в Педагогическом 
институте им. Покровского.  

Но и в ленинградские годы научной деятельности лейтмотивом многих публикаций 
Е.В. Вульфа остается флора Крыма. 

Главным итоговым научным трудом Е.В. Вульфа стали первые выпуски много-
томной «Флоры Крыма». Работа была прервана Великой Отечественной войной и 
гибелью ее автора в блокадном Ленинграде: 22 декабря 1941 г. Е.В. Вульф был убит 
осколком немецкого снаряда. Вот как отреагировал на полученное сообщение о гибели 
Е.В. Вульфа В.И. Вернадский: «22 декабря 1941 года убит на площади Ленинграда 
артиллерийским снарядом Евгений Владимирович Вульф. Он родился 25.V.1885 года в 
Симферополе и здесь окончил среднюю школу и поступил в Венский университет, где 
работал у знаменитого “систематика” Р. Ветштейна (отца) (Рихард фон Ветштейн (1863–
1931), австрийский ботаник, профессор Венского университета, директор Ботанического 
сада и Ботанического института в Вене, иностранный почетный член АН СССР с 1927 г., 
автор двухтомного труда “Руководство по систематике растений”. — Сост.). Окончив 
университет, он вернулся в Симферополь, где развил деятельность по изучению флоры и 
растительности Крыма. В 1926 году он переехал в Ленинград, продолжая работать над 
той же темой. Мне говорили как то в Москве секретарь Общества испытателей природы 
С.Ю. Липшиц (Сергей Юльевич Липшиц (1905–1983), ботаник, историк науки. — 
Сост.), работающий над словарем русских ботаников (к сожалению, издание “Русские 
ботаники” осталось незавершенным, было опубликовано только 5 томов. — Сост.), что 
Вульф — прямой потомок Вульф, друзей Пушкина, записки которого дали неожи-
данную интимную (половую) жизнь помещичьей среды 1830-х годов (Дневники В. 1827–
1842. — М., 1929, со вступительной статьей П.Е. Щеголева “Любовный быт пушкинской 
эпохи”. — Сост.) (дневники моего отца 1840-х годов этому не противоречат). Не знаю, 
насколько это верно, Е.В. Вульф — резко еврейский тип (также как Лившиц) — Вульфы 
Пушкина — гвардейские офицеры. Вероятно и окончание им <Е.В. Вульфом > Венского 
университета с этим связано. Я познакомился с Вульфом еще до революции, в Крыму — 
мне кажется, или при Кузнецове (Николай Иванович Кузнецов. — Сост.) в Никитском 
<ботаническом> саду или в Симферополе. Слышал в <Московском> обществе испы-
тателей природы его <Е.В.Вульфа> интересный доклад и читал с большой для меня 
пользой его “Историческую географию растений”. Он подготавливал 2-е такое издание 
(М. Ильин. «Природа»: № 3–4. 1942. <Стр.>101–102)» (АРАН, ф. 518, оп. 2, д. 50, л. 148). 
Публикация работы Вульфа была продолжена после войны и длилась почти 40 лет 
(1927–1969). 

Среди посмертных изданий трудов Е.В. Вульфа следует особо отметить фунда-
ментальные монографии: «Историческая география растений. История флор земного 
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шара» (1944), в которой подробно рассмотрено происхождение современных флор в 
разных уголках планеты и, в частности, на Крымском полуострове; «Мировые ресурсы 
полезных растений» (в соавторстве с О.Ф. Малеевой, 1969) как итог его многолетних 
исследований пищевых, кормовых, технических, лекарственных и других растений, в 
том числе и крымских. 

Крымчане чтут своего земляка профессора Е.В. Вульфа — человека, по выражению 
А.И. Маркевича, «талантливого до неправдоподобия». Основной корпус архива ученого 
хранится в Санкт-Петербургском филиале АН (ф. 728), часть — в Алуштинском крае-
ведческом музее. В гербариях Таврического национального университета имени  
В.И. Вернадского и Никитского ботанического сада как мемориальные хранятся релик-
вии его сбора. На здании школы-гимназии г. Симферополя 12 апреля 2000 г. укреплена 
мемориальная доска с выбитыми на камне именами наиболее знаменитых питомцев; 
среди 17 названных почетных выпускников значится и имя Е.В. Вульфа. Его имя носит 
одна из карстовых полостей в недрах яйлы северной части Демерджи. В Крыму есть и 
мемориальное растение — Ракитник Вульфа. 

Основные труды: Ареал и возраст // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. 
1927. Т. 17, вып. 4. С. 515–538. Введение в историческую географию растений. — М.: 
Сельхозгиз, 1932б. — 356 с. [отдельно издано как Прил. 52 к «Трудам по прикладной 
ботанике генетике и селекции»; 2-е испр. и доп. изд. — Л.: Сельхозгиз 1933 — 415 с.; 
Опыт деления земного шара на растительные области на основе количественного рас-
пределения видов // Тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. Сер. 1. 1934. Вып. 2.  
С. 3–67; Историческая география растений. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. — 321 с. 
Историческая география растений: История флор земного шара / вступ. ст. С.Ю. Лип-
шица.. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1944. — xix, 546 с.; Wulff E.V. An Introduction to 
Historical Plant Geography. — Waltham, MA: Chronica Botanica Co., 1943. — 223 p.  

Литература: Лившиц С.Ю. Евгений Владимирович Вульф как ботаник // Вульф Е.В. 
Историческая география растений. История флор Земного шара. — М.–Л.: Изд-во АН 
СССР, 1944. — С. 546; Евгений Владимирович Вульф — крупнейший крымский фло-
рист ХХ века» / Сборник научных трудов. — К., 2002; В. Ена, А. Ена, А. Ена. Четвертая. 
«Флора Крыма»: Е.В. Вульф // Открыватели земли крымской. — Симферополь, 2007. — 
С. 238–252; Адамень Ф.Ф., Сташкіна А.Ф. Наукова спадщина ботанічних досліджень на 
Кримському півострові видатного вченого Є.В. Вульфа (до 200-річчя створення Нікіт-
ського ботанічного саду) // Електронне наукове фахове видання. Історія науки і біо-
графістика, 2012. — № 1. www.nbuv.gov.ua/e-journals/.../index.html 

2 Речь идет об В.К. Агафонове. Подробнее о В.К. Агафонове см. биографическую 
справку в комментариях к его переписке с В.И. Вернадским в этой книге. 

3 Сергей Платонович Попов был в Академии наук по делам Комиссии по изучению 
производительных сил Крыма. Крымский научно-исследовательский институт, возглав-
ляемый С.П. Поповым, и Крымское общество естествоиспытателей и любителей при-
роды, где Е.В. Вульф был секретарем, выполняли поручения КЕПС России по изучению 
и исследованию Крыма. 

4  Подробнее см. переписку Е.С. Бурксера с В.И. Вернадским в этой книге. 
5 В.А. Обручев с 1918 г. работал в Таврическом университете. Подробнее об  

В.А. Обручеве см. биографическую справку в комментариях к его переписке с В.И. Вер-
надским во второй книге этого тома. 

6 Комиссия по изучению производительных сил Крыма, созданная в мае 1920 г. 
академиком В.И. Вернадским, была преобразована в комитет, который вошел в состав 
Совнархоза Крыма. 

7 Речь идет о статье крымского гидролога Д.И. Кочерина «Речной сток в верховьях 
Салгира до Симферополя» (Симферополь, 1921). 
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8 Речь идет о подготовленных профессором Таврического университета А.В. Воз-
несенским картах к статье «Климат Крыма». 

9 «Климат Крыма». 
10 Речь идет о картах, составленных Е.В. Вульфом к статье «Крым. Растительный 

мир». 
11 Речь идет о докладе В.А. Обручева «Каменный уголь в Крыму». 
12 В это время шла серьезная реорганизация университета, которая отменила демо-

кратические принципы, введеные В.И. Вернадским. Детальнее об этом см. в публи-
кациях документов: Т. 1, кн. 1, раздел 4.3, 4.4, и соответствующие разделы в:  
Т. 1, кн. 2. 

13 В.И. Вернадский вернулся в Россию 3 марта 1926 г. 
14 Правильно: Крымское общество естествоиспытателей и любителей природы. 
15 В.И. Вернадский. О задачах геохимического исследования Азовского моря и его 

бассейна // Записки Крымского общества естествоиспытателей и любителей природы. — 
Симферополь, 1925. — Т. 8. — С. 7–18. 

16 После установления советской власти в Крыму в ноябре 1920 г. все научные 
общества были закрыты и вынуждены были заново проходить государственную регист-
рацию. 

17 9-й том вышел в 1927 г. 
18 Путеводитель «Крым» вышел в 1927 г. 
19 Такой сборник не вышел. 
20 С 1 октября 1925 г. Крымский университет был преобразован в Педагогический 

институт. 
21 Речь идет о Валериане Константиновиче Агафонове, эмигрировавшем из Крыма и 

жившем в Париже. 
22 Речь идет о книге Д.И. Кочерина «Белый уголь в Крыму» — Симферополь, 1922. 
23 Речь идет о Всесоюзном институте растениеводства (Ленинград). 
24 После переезда Е.В. Вульфа в Ленинград встречи ученых стали регулярными. В 

«Хронологии» за 1941 г. В.И. Вернадский отметит: «22 декабря убит на площади 
Ленинграда артиллерийским снарядом Евгений Владимирович Вульф. Он родился 
25.V.1885 года в Симферополе и здесь окончил среднюю школу и поступил в Венский 
университет. Окончив университет, он вернулся в Симферополь, где развил деятель-
ность по изучению флоры и растительности Крыма <…> Я познакомился с Вульфом 
еще до революции, в Крыму в Никитском ботаническом саду. Слышал в Московском 
обществе испытателей природы его, Е.В. Вульфа, интересный доклад и читал с большой 
для меня пользой его «Историческую географию растений» (В.И. Вернадский. Дневники 
1941–1943. — М., 2010. — С. 139). 

25 Агафонов Валериан Константинович. См. биографические данные в коммента-
риях к его переписке с В.И. Вернадским в этой книге. 


