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В 2013 году на страницах «Русского орнитологического журнала» 

мы рассказали про уроженца Херсонской губернии немца-меннонита 

Якоба Унгера, чьё имя и поныне носит музей в Филадельфии в Параг-

вае. Теперь пришло время рассказать о другом натуралисте Парагвая, 

также уроженца царской России, орнитолога и энтомолога Бориса Ге-

оргиевича Подтягина, который одно время работал даже директором 

Музея природы в столице далёкого Парагвая – городе Асунсьоне. Имя 

этого человека практически неизвестно на его Родине. 
 

 

Борис Георгиевич Подтягин  
(29 февраля 1892 – 12 мая 1959).  

Из архива Люсии Джиованни Грамматчиковой  
(ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LUCIA GIOVINE). 

 

Борис Георгиевич Подтягин (Boris Podtiaguin) родился 29 февраля 

1892 года в городе Шальский в России в семье Владимира Подтягина 

и Александры Рымачевской. Судя по всему он был приёмным сыном, 
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поскольку его отчество и имя отца не совпадают. К сожалению, нам 

ничего не известно о том, как прошли его детство и юность, но, скорее 

всего, он, как и сотни тысяч других сограждан, в ходе Гражданской  

войны оказался за пределами России, эмигрировав в Западную Евро-

пу. В те годы Европа только начала приходить в себя после страшной 

Великой войны и найти работу с достойной зарплатой было неимовер-

но трудно даже местным жителям. Тем не менее известно, что живя во 

Франции, Борис Георгиевич коллектировал бабочек и отправлял их в 

Россию. Однако устроиться по специальности во Франции было невоз-

можно, и наш герой отправился дальше на Запад. 

Перебраться в Америку Борису Георгиевичу помог с документами 

его дядя Михаил Павлович Подтягин (1876-1947), который в то время 

жил в Нью-Йорке. Он и его жена Ольга Подтягина (1891-1971) похо-

ронены на кладбище университета Вирджинии в городе Шарлотте-

свиль, что в штате Вирджиния в США. 

Сначала Борис Георгиевич прибыл в Аргентину. Однако и там из-

за наплыва эмигрантов царила безработица и шансы найти работу 

были малы. Поэтому позже он со своими друзьями перебрался в Па-

рагвай. 22 февраля 1936 года он прибыл в эту страну из Аргентины 

пароходом «Генерал Альвеар», принадлежавшим Аргентинской нави-

гационной компании. Именно в Парагвае Б.Г.Подтягин с годами смог 

реализовать себя в качестве орнитолога и энтомолога. 

При регистрации в Парагвае он указал свою профессию как «нату-

ралист, имеющий степень доктора философии по зоологии». Судя по 

возрасту, зоологию он изучал за пределами России, видимо, где-то в 

Европе. Из того же документа видно, что он был неженатым загоре-

лым человеком с каштановыми волосами, зелёными глазами и ростом 

в 170 см. В Парагвай он прибыл с нансеновским паспортом, выданным 

в Париже 23 сентября 1935 года. 

Сначала Борис Георгиевич устроился работать сотрудником в от-

деление защиты  сельского хозяйства и фитосанитарной полиции при 

Министерстве сельского хозяйства и животноводства. Здесь он прора-

ботал до марта 1940 года. Его отличные профессиональные навыки и 

знание языков очень скоро были замечены коллегами, и в 1940 году 

Борис Георгиевич получает приглашение работать в Научном обще-

стве Парагвая. 

С огромным воодушевлением и энтузиазмом давно взлелеенной  

мечты он берётся за исследование фауны Парагвая и в первую поло-

вину 1940-х годов активно публикует результаты своих научных изыс-

каний в печатных трудах этого общества (Podtiaguin 1941, 1944a,b,c,d, 

1945a,b). Особое внимание в своих исследованиях Борис Георгиевич 

уделяет птицам. По свидетельству американского эксперта по птицам 

Парагвая профессора Флойда Хайеса, сотрудничество Б.Г.Подтягина с 
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Научным обществом началось ещё в период его работы в Министер-

стве сельского хозяйства и животноводства. 

«Русский иммигрант зоолог Б.Подтягин коллектировал птиц в Де-

партаменте Концепсьон (Depto. Concepción) по поручению Научного 

общества Парагвая (Sociedad Científica del Paraguay) в декабре 1939 

года. Ему удалось собрать всего 32 вида, но в 1941-1945 годах вышла 

целая серия публикаций, в которых он попытался составить каталог 

птиц этой территории. Хотя ему не удалось продвинуться дальше, чем 

закончить описание неворобьиных, его работа была первой, пусть да-

же немного бессистемной попыткой подробно описать птиц этой стра-

ны» (Hayes 2002). По своим научным интересам Борис Георгиевич Под-

тягин был предшественником и парагвайским коллегой Лео Сурено-

вича Степаняна. 

На работы Б.Г.Подтягина, выполненные в 1940-х годах, продолжат 

активно ссылаться современные исследователи орнитофауны Параг-

вая, как в самой этой стране, так и за её пределами. Попробуем по-

ближе познакомится с тремя его орнитологическими работами общим 

объёмом в 249 страниц, вышедшими в годы Второй мировой войны, в 

которой Парагвай официально занимал позицию нейтралитета. 
 

   

Заглавные страницы первой (1941) и второй (1944) частей работы Б.Г.Подтягина  
«Систематический каталог птиц Парагвая». 

 

В первой статье (Podtiaguin 1941) «Систематический каталог птиц 

Парагвая» с подзаголовком «Увеличение вклада в знания о парагвай-

ской орнитологии» были пронализированы следующие 5 отрядов птиц: 
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Rheiformes, Tinamiformes, Colymbiformes, Cuculiformes и Columbifor-

mes. Вот что автор писал в прологе к своей первой и большой обобща-

ющей орнитологической работе: 

«”Каталог” можно рассматривать как простую задачу резюмировать 

наши знания о птицах Парагвая, накопленные автором и существенно 

дополненные наблюдениями и исследованиями различных коллег и 

участников экспедиций, в дополнение к нашим заметкам и личным 

наблюдениям, направленным на уточнение того, что мы уже знаем и 

того, что ещё предстоит выяснить. 

Заметки о парагвайских птицах разбросаны по всему миру в бес-

численных брошюрах и монографиях. Думаю, что было бы полезно и 

удобно собрать весь этот материал в одном месте, насколько это воз-

можно, потому что в нынешнем состоянии человеческого знания нель-

зя проводить какое-либо исследование без знания результатов наблю-

дений предыдущих исследователей, не рискуя увлечься повторением и 

снова изучать то, что уже известно, напрасно теряя время. 

Выражаю искреннюю благодарность г-ну Президенту Научного об-

щества Парагвая д-ру Андресу Барберо, который способствовал реали-

зации многих моих исследований, а также г-ну профессору Т. Джиль-

берту Пирсону (T.Gilbert Pearson), а также всем тем, кто любезно ока-

зывал нам поддержку в этом нелёгком деле». 

Систематический каталог состоит из описания всех подвидов птиц 

указанных 5 отрядов, источников их первоописаний и географического 

распространения по провинциям Парагвая и регионам соседних стран: 

Аргентины, Боливии, Бразилии, Уругвая. Очерки по некоторым видам 

сопровождаютcя чёрно-белыми фотографиями музейных шкурок. 
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На рисунке выше под номером 3 на левой фотографии изображена 

шкурка Crotophaga ani lapchinskyi Podt. (самец, голотип) в коллекции 

Музея природы Научного общества Парагвая – нового подвида, опи-

санного в 1941 году Б.Г.Подтягиным и названного в честь Анатолия 

Флориановича Лапчинского. 

После описания пяти отрядов птиц следуют приложения, состоя-

щие из двух частей и дополнения. Первая часть, которую сам автор в 

скобках называет как «Вклад в наши знания по орнитологии Параг-

вая», включает следующие заголовки: «Некоторые замечания о параг-

вайской орнитофауне», «Заметки о развитии парагвайский орнитоло-

гии», «О текущем состоянии парагвайский орнитологии», «Существу-

ющие организации в Парагвае в настоящее время, занимающиеся ор-

нитологией», «Примечания о парагвайский орнитологической литера-

туре», «Орнитологическая парагвайская литература за 1805-1940 гг. 

(вместе с указателем и каталогом)», «Систематический список птиц  

Парагвая, согласно Феликсу Азаре (D.Felix Azаra) (из 448 видов)», 

«Список птиц доктора Азара». Вторая часть приложений с подзаголов-

ком «Систематические и биологические исследования» – это обзор на-

ших знаний об отряде кукушкообразных Парагвая. Дополнение 1, за-

нимающее около трети объёма статьи (стр. 68-106), включает общую 

ревизию отряда и описывает птиц подсемейства Crotophaginae родов 

Crotophaga и Guyra, а также рода Tapera из подсемейства Cuculinae. 

Здесь же приведены указатели родов, видов и подвидов. Поскольку 

Научное общество в Парагвае (тогда самой бедной стране в Южной 

Америке) только начинало делать свои первые шаги, то не удивитель-

но, что список опечаток занял целых 3 страницы в первой орнитологи-

ческой работе Б.Г.Подтягина. Кроме родного русского Борис Георгие-

вич говорил и писал на испанском языке (все его орнитологические ра-

боты вышли на нём), а также, видимо, владел немецким и француз-

ским, но не говорил по-английски, так как вся его переписка с колле-

гами в США велась по-испански. 

Эта орнитологическая работа Б.Г.Подтягина была замечена и вы-

соко оценена современниками. Однако Борис Георгиевич плохо пере-

носил влажный и жаркий климат Парагвая, много болел и был про-

оперирован. Тяжёлое экономическое положение в стране, идущая Вто-

рая мировая война и полное отсутствие финансирования его Институ-

та, включая острейшую нехватку средств на самое необходимое (реак-

тивы, чернила, письменная бумага), привели к тому, что для продол-

жения систематического обзора птиц Парагвая Подтягин вынужден 

был обратиться к иностранной помощи, без которой продолжение ис-

следований было просто невозможным. 

Б.Г.Подтягин написал письмо с мольбой о помощи в Вашингтон 

секретарю Смитсоновского института (советский эквивалент – Акаде-
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мик-секретарь Отделения общей биологии АН СССР), всемирно из-

вестному американскому орнитологу и палеонтологу доктору Алексан-

дру Уэтмору (1886-1978), специалисту по птицам тропиков и субтропи-

ков Латинской Америки. До этого обращения они уже знали друг дру-

га, так как Подтягин коллектировал птиц для Смитсоновского инсти-

тута и обращался к Уэтмору за консультациями при определении ви-

дов и подвидов добытых птиц. Уэтмор с живым участием откликнулся 

на просьбу Подтягина. Началась их деловая переписка с привлечени-

ем различных организаций. Речь шла о перечислении суммы в 200 

долларов для продолжения работ Б.Г.Подтягина. По тем временам это 

была ощутимая сумма, равная 2680 долларам в нынешнем ценоизме-

рении. Подтягин писал по-испански, а американцы отвечали ему по-

английски. Вместе с ходатайством Борис Георгиевич представил и сме-

ту предстоящих расходов: организация секции орнитологии в Музее 

Научного общества Парагвая, приобретение шкафов, дробовика и рас-

ходы на транспорт для поездки в провинцию Гран Чако – 260 гуарани; 

расходы на публикацию работы Подтягина – 210 гуарани; на органи-

зацию охраны птиц – 180 гурани. Всего – 650 гуарани, или приблизи-

тельно 200 долларов США. 

 

  

Письмо Б.Г.Подтягина доктору А.Уэтмору 26 ноября 1944 года  
с образцом его почерка и автографа.  

Из Архива Смитсоновского института (SIA RU007006, Wetmore, Alexander 1886-1978,  
Alexander Wetmore Papers, circa 1848-1979 and undated _ Smithsonian Institution Archives). 
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Для перевода денег и пересылки литературы, запрошенной Подтя-

гиным, использовались каналы дипломатической помощи. В этом от-

ношении Борису Георгиевичу активно помогал атташе по культуре по-

сольства США в Парагвае господин Моррель Коди (Morrell Cody). Пе-

реписка хорошо показывает уровень проблем, возникавших в работе 

Б.Г.Подтягина. Он постоянно испытывал нехватку иностранной науч-

ной литературы. Например, ему очень была нужна немецкая книга 

Альфреда Лаубмана «Птицы Парагвая». Первая часть этой книги вы-

шла в октябре 1939, вторая – весной 1940 года в Штутгарте. Достать их 

во время войны было практически невозможно.  И обе части книги 

Лаубмана были отправлены в Парагвай по каналам американской  

дипломатической почты. Наверное, мировая орнитология знает не-

много случаев, когда литература о птицах переправлялась по таким 

специальным каналам. Примечательно, что в те годы и коллеги в США 

испытывали большие проблемы в получении южноамериканской ор-

нитологической литературы. Сохранившиеся документы свидетельст-

вуют, что Б.Г.Подтягин, в свою очередь, отправлял коллегам в США 

бандероли с книгами и оттисками статей для библиотеки Смитсонов-

ского института. 

К счастью вся переписка по переводу денег Б.Г.Подтягину и обме-

ну литературой сохранилась в архиве Смитсоновского института и по 

запросу автора она была представлена сотрудниками его архива. Во-

прос выделения суммы решался на демократической основе – на осно-

ве голосования членов Пан-Американского отделения Международно-

го комитета по охране птиц (The International Committee for Bird Pre-

servation), созданного в 1922 году. Председателем этого Комитета был 

Жан Делакур (Jean Delacour), а председателем американской его сек-

ции – Джильберт Пирсон (T.Gilbert Pearson). Многие отечественные 

коллеги считают, что СССР страдал от излишней бюрократии. В этой 

связи стоит упомянуть, что на перечисление суммы в 200 долларов в 

папке с перепиской между Уэтмором и Подтягиным, состоящей из 47 

документов на 58 страницах, около половины из них непосредственно 

касается перечисления этой суммы. 

Александр Уэтмор очень ценил труды Б.Г.Подтягина и всячески  

старался его поддержать. В своём письме от 21 декабря 1944 года на 

имя чиновника по культурным и экономическим делам посольства  

США в Асунсьоне А.Уэтмор писал: «Недавно я получил другое письмо 

от Подтягина, из которого я прилагаю выписку. Если окажется жела-

тельным, то я мог бы организовать покупку 100 шкурок птиц от него 

по цене 1 доллар за штуку, что даст ему 100 долларов США. Я поже-

лал бы иметь их хороший их ассортимент и быть уверенным, что все 

они будут этикетированы надлежащим образом». Уэтмор помогал Бо-

рису Георгиевичу также определять шкурки птиц в отдельных наибо-



2078 Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 1020 
 

лее сложных случаях. Например, в письме от 12 августа 1944 года он 

пишет Подтягину: «В отношении экземпляров – Sporophila – это самка 

белобрюхой вьюрковой овсянки Sporophila leucoptera leucoptera. В то 

время как молодой самец может напоминать эту самку в коричневой 

окраске, то взрослый самец белый снизу, серый сверху и имеет белое 

пятно через маховые от второго до шестого, которые частично скрыты 

большими кроющими. Это пятно полностью отсутствует у самки. Zono-

trichia – взрослый самец рыжегрудой зонотрихии Zonotrichia capensis 

subtorquata. Эта форма распространена от южной Бразилии до Параг-

вая, к востоку от реки Парагвай и к югу через весь Уругвай. Хельмайр 

в том томе, что есть у Вас, включает этот подвид в его расу matutina, но 

более поздние исследования показали, что subtorquata – другой (отли-

чается). Embernagra является молодой особью большой равнинной ов-

сянки Embernagra platensis platensis. Взрослые полностью утрачивают 

оперение с полосками, так что их внешний облик довольно разнится». 

Всё тот же Морилл Коди в письме от 1 октября 1943 года на имя 

А.Уэтмора писал: «Вам будет небезынтересно узнать, что Научное об-

щество Парагвая имеет небольшой научный музей, где хранится много 

хорошо отпрепарированных шкурок птиц, сохранённых рептилий и 

млекопитающих, а также небольшой объём ботанического, геологиче-

ского и палеонтологического материала». Именно в этом музее и тру-

дился наш герой. 

Как и в любом научном коллективе, в этом музее не обходилось без 

зависти, трений и ревности, что создавало, разумеется, дополнитель-

ные проблемы в работе Б.Г.Подтягина. Так, например, в письме от 12 

августа 1944 года на имя того же атташе по культуре г-на М.Коди дей-

ствующий секретарь Смитсоновского института д-р Александр Уэтмор 

посчитал своим долгом сообщить, «что доктор А.Барберо и сеньор А.Бер-

тони (ближайшие коллеги и начальники Подтягина) не всегда смот-

рят в глаза друг другу в делах, касающихся их науки». 

В письме Б.Г.Подтягина на имя А.Уэтмора от 1 октября 1943 года 

на обратном адресе Подтягина указана его должность – директор Му-

зея естествознания при Научном обществе Парагвая (прообразе нашей 

Академии Наук). Нам сейчас трудно сказать, сколь долго он занимал 

эту должность. Но этот факт сам по себе удивителен – в мире не так 

много стран, где местные жители готовы назначать на должность ру-

ководителей и директоров иммигрантов. Говорит этот факт и о том, 

что Борис Георгиевич обладал ценными качествами, не говоря уже о 

знаниях, чтобы быть назначенным на эту высокую должность. 

Б.Г.Подтягину повезло с американскими коллегами. Томас Джиль-

берт Пирсон (Thomas Gilbert Pearson, 1873-1943) был не только орни-

тологом, но и выдающимся американским деятелем охраны природы. 

Он стал одним из первых сотрудников факультета в Университете Се-
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верной Каролины в Гринсборо и основателем Национальной ассоциа-

ции одюбоновских обществ, которая позже превратилась в Националь-

ное Одюбоновское общество – крупнейшую в мире организацию по 

охране птиц. В своём письме на имя А.Уэтмора от 26 мая 1943 года 

Джильберт Пирсон писал: «Когда я был в Асунсьоне, мне вручили че-

тырёхстраничный циркуляр, касающийся «Птиц Парагвая» профессо-

ра А.Лаубмана, но я не видел саму книгу, если даже один её экзем-

пляр и был доступен. Я, конечно же, пока находился там, встретился с 

людьми, изучавшими птиц и впоследствии выдал из нашего фонда 200 

долларов США чтобы помочь Подтягину выпустить первую часть его 

«Птиц Парагвая». 

Таким образом, снова благодаря помощи коллег из США Борис Ге-

оргиевич в 1944 году смог выпустить и вторую статью на ту же тему 

(Podtiaguin 1944a), а в 1945 – последнюю часть по птицам Парагвая  

(Podtiaguin 1945b). Одновременно в 1944 году вышла его большая ра-

бота по систематике летучих мышей (1944d). Работал Б.Г.Подтягин и с 

насекомыми (1944b, 1944c, 1945a). 

Орнитологическая работа 1944 года также представляла собой ка-

талог и состояла из 6 частей. В ней Подтягин продолжил рассмотрение 

систематического статуса и географического распространения видов и 

подвидов Columbidae, Psittaciformes, Trogoniformes, Falconiformes, Pele-

caniformes, описал вклад в изучение птиц Парагвая испанского воен-

ного, натуралиста и инженера Феликса Мануэля де Азара (1746-1821), 

составил орнитологическую библиографию Парагвая за период с 1847 

по 1943 год, провёл ревизию кукушкообразных страны, ревизию орни-

тологической коллекции зоологической секции Музея природы Науч-

ного общества Парагвая на представителях 7 отрядов, представил ма-

териалы по изучению птиц в районе реки Апа и в заключение привёл 

различные интересные наблюдения по 12 видам птиц. 

Орнитологическая публикация 1945 года оказалась самой краткой 

и стала продолжением каталога птиц Парагвая по двум отрядам – 

Galliformes и Gruiformes, с дополнением по двум видам: обыкновенно-

му нанду Rhea americana и химанго Milvago chimango. 

В коллектировании птиц Борису Георгиевичу помогали несколько 

его друзей и коллег. Главными и наиболее часто упоминаемыми в его 

статьях коллекторами были Эстебан Андреев (Esteban Andreev) и Ана-

толий Лапчинский (Anatolio Lapchinsky). Упоминаются также доктор 

Семён (Симеон) Коваленко (02.01.1895–7.12.1956), похороненный на 

кладбище Реколета в Асунсьоне и некто О.Никаноров. Познакомимся 

с некоторыми из них поближе. 

Эстебан Андреев есть никто иной как Степан Андреевич Андреев, 

галлиполиец, штабс-капитан Дроздовской стрелковой дивизии. Этот 

офицер, видимо, был отменным стрелком ещё во время Гражданской 
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войны и, как это цинично не звучит в данном контексте, но навыки  

меткой стрельбы пригодились ему спустя много лет в работе в Параг-

вае. Он воевал в составе Вооруженных сил Юга России, затем из Крыма 

эвакуировался в турецкое Галлиполи и осенью 1925 года в составе  

Дроздовского полка оказался во Франции.  

 

 

Степан Андреевич Андреев  
(12 декабря 1891 – 26 ноября 1966).  

Из фотоархива Люсии Джиованни Грамматчиковой  
(ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LUCIA GIOVINE) 

 

Степан Андреевич родился 12 декабря 1891 года в Харькове в се-

мье Андрея Николаевича и Пелагеи (отчество неизвестно) Андреевых. 

Молодой Степан ещё в России женился на Анне (в девичестве Бара-

башевой), вместе с которой после вынужденной эмиграции прожил 5 

лет во Франции. Они прибыли в Парагвай 22 февраля 1936 года на 

том же пароходе «Генерал Альвеар». Степан Андреевич был по про-

фессии техническим рисовальщиком и въехал в страну, судя по анке-

те, белокожим человеком с каштановыми волосами, зелёными глазами 

и ростом в 170 см, предъявив французский нансеновский паспорт, вы-

данный в Париже 6 июля 1935 года. Степан Андреевич работал зем-

лемером в военном географическом (читай топографическом) институ-

те, а затем трудился переводчиком в Министерстве сельского хозяй-

ства. Его жена Анна вела домашнее хозяйство и заботилась о четверых 

мужчинах. Да-да, именно, поскольку все четверо иммигрантов из Рос-

сии: Б.Г.Подтягин, А.Ф.Лапчинский, С.А.Андреев и М.Е.Виноградов, – 
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жили в одной доме, были неженаты (кроме Андреева) и всем им по хо-

зяйству дома помогала Анна, супруга Степана Андреевича. Так они 

вместе жили и вместе же внутри одной ограды похоронены на участке 

православного кладбища Реколета в Асунсьоне. Случай сам по себе 

довольно редкий, чтобы четверо мужчин, необременённых брачными 

или родственными узами, и одна дама смогли прожить в одном совсем 

небольшом доме многие десятилетия. 
 

 

Дом в Асунсьоне, где жила пятёрка русских эмигрантов,  
к счастью, сохранился до наших дней. 8 июня 2014. 
Все фотографии Люсии Джиованни Грамматчиковой. 

 

 

Могилы русской пятёрки на православном кладбище Реколета в Асунсьоне. 



2082 Рус. орнитол. журн. 2014. Том 23. Экспресс-выпуск № 1020 
 

Примечательно судьба этого уникального общежития. Поначалу 

дом принадлежал супружеской чете Андреевых. А по соседству жила 

госпожа Агапита Боянович, с которой у нашей пятёрки сразу устано-

вились очень тёплые дружеские отношения. Когда Агапита вышла за-

муж, то её муж Лорд Боянович выкупил дом и сохранил его за собой до 

нынешних дней. Именно госпожа Агапита ухаживала за пятью моги-

лами на кладбище Реколета до тех пор, пока силы и здоровье позво-

ляли ей этим заниматься. Теперь же могилы выглядят заброшенными, 

посколько Агапите уже около 90 лет и здоровье не позволяет ей одной 

ухаживать за ними. 

 

 

 

Могила Степана Андреевича Андреева.  
Кладбище Реколета, Асунсьон. 8 июня 2014. 

 

Степан Андреевич скончался 26 ноября 1966 года и похоронен на 

православном кладбище Реколета в Асунсьоне. Именно Агапита Боя-

нович заботилась о его вдове Анне. Именно она стала и няней для по-

жилого Михаила Виноградова, когда он попал в дом для престарелых 
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и умер в нём последним из этой пятёрки. Именно ей Анна Андреева 

оставила наказ, в каком платье уложить её в гроб. Оставшись вдовой, 

Анна перенесла инсульт, до конца дней сделавший её слепой и неспо-

собной чётко говорить. Так что помощь Агапиты была просто бесцен-

ной для пятёрки наших героев. Анна была очень милой и оставалась 

обаятельной женщиной до последних дней своей жизни. Будучи очень 

религиозной, она каждую неделю обязательно посещала воскресную 

службу. Особая аура и атмосфера царила в их доме, и многие люди, 

знавшие обитателей этого небольшого общежития, отмечали редкую 

искреннюю настоящую дружбу между домочадцами, хлебнувшими не-

мало горя на своём веку. 
 

 

Анатолий Флорианович Лапчинский  
(3 июля 1892 – 11 августа 1972).  

Из фотоархива Люсии Джиованни Грамматчиковой  
(ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LUCIA GIOVINE).  

 

В декабре 1939 года во работе экспедиции в район реки Апа, орга-

низованной по указанию директора Музея Научного общества Параг-

вая доктора Андреса Барберо, принимало участие двое: Б.Г.Подтягин 

и С.А.Андреев, работавший на тот момент препаратором в этом музее. 

Борис Георгиевич называет Андреева опытным исследователем (Pod-

tiaguin 1941, с. 40). Результатом этой экспедиции стал сбор 65 экзем-

пляров 32 видов птиц, в том числе 5 новых для авифауны Парагвая. 

Анатолий Лапчинский работал в эти годы хранителем музея и его 

Подтягин характеризует как известного натуралиста, увеличившего 
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список видов птиц Парагвая (Podtiaguin 1941, с. 40). Его имя увекове-

чено в латинском названии подвида ани Crotophaga ani lapchinskyi, 

описанного Подтягиным в том же 1941 году. 

Кем же был инженер Анатолий Флорианович Лапчинский? 

Анатоль Лапчинский родился 3 июля 1892 года в Севастополе в  

семье Флориана Лапчинского и Веры Пархоменко. Он прибыл в Па-

рагвай 22 февраля 1936 года тем же пароходом «Генерал Альвера»  

неженатым белокожим человеком с седыми волосами, зелёными гла-

зами и ростом в 167 см. При въезде в страну он заявил, что у него есть 

брат Александр Лапчинский, проживающий в Югославии, и предъ-

явил французский нансеновский паспорт, выданный в Париже 9 июля 

1935 года. 
 

 

 

Могила Анатолия Флориановича Лапчинского.  
Кладбище Реколета, Асунсьон. 8 июня 2014. 

 

Помимо помощи Подтягину, Лапчинский работал чертёжником в 

Департаменте исследований и проектов Генерального директората ав-

томобильных дорог Министерства общественных работ и коммуника-

ций. Он был также казначеем в «Русском Союзе», существовавшем в 

Асунсьоне с 1939 года и утверждённым декретом Президента Респуб-

лики. «На 1949 год председателем являлся Н.Ф.Эрн, товарищами пред-
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седателя – доктор М.Ретивов и полковник И.Астраханцев, казначей – 

инженер А.Лапшинский, секретарь – Д.Персианов» (Эрн, Персиянов 

1949). В конце своей жизни Анатолий Флорианович попал в аварию и 

был госпитализирован в санаторий, где провёл значительную часть 

конца своей жизни. Скончался Анатолий Лапчинский 11 августа 1972 

года и похоронен также на кладбище Реколета в Асунсьоне. 

Ещё одним товарищем, соседом и помощником Бориса Георгиевича 

Подтягина был Михаил Ефремович Виноградов (1892-1994). 

 

 

Михаил Ефремович Виноградов  
(26 декабря 1892-15 июля 1994).  

Из фотоархива Люсии Джиованни Грамматчиковой  
(ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LUCIA GIOVINE). 

 

Михаил родился 26 декабря 1892 года в Галиче в России в семье 

Ефима и Надин (Надежды) Виноградовых. У него было пять братьев и 

сестёр, которые остались в России и о которых он больше ничего не  

слышал. Их звали Александр, Иван, Каталина, Мария и Елена. По 

профессии Михаил был ветеринаром и прибыл в Парагвай 22 февраля 

1936 года тем же пароходом «Генерал Альвера». Это был белокожий 

человек с каштановыми волосами, зелёными глазами и ростом в 169 см. 

Он предъявил французский нансеновский паспорт, выданный в Па-

риже 30 августа 1935 года. В Париже дон Мигель (он же Михаил Еф-

ремович) занимался сбором бабочек и отправкой их для изучения в  

Россию. В Парагвае он не смог устроиться ветеринаром, по своей ос-

новной  профессии. Кем только ему не пришлось работать: и садовни-

ком, и учеником плотника, затем он стал полировщиком мебели в сто-
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лярной Рубина, где протрудился до самой своей пенсии. В 1989 году он 

сломал колено и попал в дом для престарелых «Ла-Пьедад» и жил там 

до своей смерти 15 июля 1994 года, закончив свой жизненный путь на 

102-м году. 

 

 

Статья в парагвайской газете от 26 декабря 1992 года  
о М.Е.Виноградове, приуроченная к его 100-летию.  

Из архива Люсии Джиованни Грамматчиковой. 
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У Дона Мигуэля был подруга в Париже, с которой он переписывал-

ся до самых её последних дней. Ему пришлось пережить многих своих 

сверстников. У Дона Мигуэля был такой обычай – с каждой своей зар-

платы он закупал 80-100 килограммов риса и каждое утро обязательно 

кормил им птиц в саду их дома. Подкармливали птиц многие люди, но 

чтобы в таком впечатляющем масштабе... Михаил Ефремович Вино-

градов ушёл из жизни последним из этой уникальной, но практически 

неизвестной пятёрки. 

 

 

 

Могила Михаила Ефремовича Виноградова.  
Кладбище Реколета, Асунсьон. 8 июня 2014. 

 

В коллектировании птиц для Бориса Григорьевича Подтягина  

принимал участие и доктор Симеон Коваленко. Он был по профессии 

адвокатом и попал в Парагвай в 1934 году. В Южную Америку он при-

был из Праги. В новой стране он не смог устроиться адвокатом и рабо-

тал менеджером на ранчо. По всей вероятности, дикая природа, окру-

жающая ранчо, располагала к занятиям зоологией 
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Надгробие могилы доктора Симеона Коваленко (1895-1956). 
Из: https://picasaweb.google.com/unamarmota/ 
CementerioRusoRecoleta#5617387075076134514 

 

В 1946 году Борис Георгиевич Подтягин перешёл на работу в Ми-

нистерство здравоохранения и социального обеспечения, но через два 

месяца оказался уволенным после публикации им статьи о комаре ро-

да Anopheles в научном журнале Парагвая. Очевидно, разные началь-

ники на протяжении карьеры Бориса Георгиевича по разному относи-

лись к его зоологическим занятиям. Они то считались его профессио-

нальным делом, то на отдельных этапах жизни это главное его при-

звание превращалось в партизанщину и хобби, которому он упорно не 

изменял. Однако не всем это нравилось. 

В конце 1940-х и начале 1950-х годов Борис Георгиевич, видимо, до 

выхода на пенсию работал в Бразилии по антималярийной програм-

ме, а также под эгидой FAO в составе Меж-Американского противоса-

ранчового комитета. О нём писали газеты в самой большой стране 

Южной Америки Бразилии (http://memoria.bn.br/docreader/WebIndex/ 

WIPagina/348970_04/39072). В результате этих исследовательских ра-

бот в 1952 и 1953 годах увидели свет его новые статьи по энтомологии 

(Podtiaguin 1952, 1953). 

Свидетельством активной работы в области энтомологии служит 

сохранившееся  письмо на имя доктора А.Уэтмора за подписью Томаса 

Аллена, чиновника по общественным делам Американского ведомства 

иностранных дел (Госдепа) от 11 октября 1948 года, в котором со ссыл-

кой на письмо Уэтмора от 26 августа 1948 года Аллен упоминает «Спи-

сок жуков Мексики, Центральной Америки, Западной Индии и Юж-

ной Америки», полученный им для передачи доктору Б.Подтягину. 

Ещё в 1941 году Б.В.Подтягин описал новый вид червеца Margarodes 

gimenezi Podtiaguin, 1941 (Margarodidae,Coccoidea) 

https://picasaweb.google.com/unamarmota/CementerioRusoRecoleta#5617387075076134514
https://picasaweb.google.com/unamarmota/CementerioRusoRecoleta#5617387075076134514
http://memoria.bn.br/docreader/WebIndex/WIPagina/348970_04/39072
http://memoria.bn.br/docreader/WebIndex/WIPagina/348970_04/39072
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Могила Бориса Георгиевича Подтягина.  
Кладбище Реколета, Асунсьон. 8 июня 2014. 

 

Борис Георгиевич скончался 12 мая 1959 года на 68-м году жизни и 

похоронен на том же кладбище, где и его коллеги по коллектированию 

птиц: А.С.Андреев, А.Ф.Лапчинский, М.Е.Виноградов и С.Коваленко. 
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После смерти в его комнате остался целый сундук, заполненный шкур-

ками птиц и зверей, который позже, по всей вероятности, был передан 

в Музей природы Асунсьона. 

Орнитологи, териологи, энтомологи продолжают активно ссылаться 

на работы Б.Г.Подтягина и в наши дни. Можно с полной уверенностью 

сказать, что его исследования оставили заметный след в развитии зоо-

логии в этой далёкой от нас стране. 

Некоторым оправданием нашего полного незнания о трудах этого 

русского учёного может служить тот факт, что Парагвай длительное 

время не имел никаких отношений с СССР и оказался единственной 

страной в мире, до конца не признавшей советскую власть. С 1954 по 

1989 год страной правил генерал Альфредо Стресснер (1912-2006). Он 

был личным другом многих эмигрировавших высших офицеров рус-

ской Белой армии, приехавших в Парагвай и сыгравших огромную 

роль в защите этой страны во время Чакской войны с Боливией . 

Отрадно, что теперь, хоть и спустя более полувека после смерти, имена 

Бориса Георгиевича Подтягина и его коллег-помощников возвращаются 

домой. Любопытно, но по стечению обстоятельств Россия и Парагвай 

имеют одни и те же цвета государственного флага. 

Автор выражает глубокую благодарность за предоставленные сведения и уникаль-
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