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Орнитологи Северного Причерноморья часто ссылаются на статью 

Д. А.Подушкина «Заметки о перелётах и гнездовании птиц в окрестно-

стях Днепровского лимана». Эта большая работа была опубликована в 

1913 году во втором томе «Записок Крымского общества естествоиспы-

тателей и любителей природы» за 1912 год. Однако об авторе этой ста-

тьи у нас почти ничего не было известно. 
 

  
 

Из этой работы мы знаем, что Дмитрий Александрович Подушкин 

с июля 1903 года по май 1906 года работал в окрестностях Очакова. Он 

приводит сведения о 200 видах птиц и сделанных сборах в следующих 

местах: Березанский лиман, Тузловские солёные промыслы, остров 

Березань, Кинбурнская коса (преимущественно экономия Мохортова, 

находящаяся напротив города Очакова на противоположном берегу 
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Днепровского лимана. Рукопись статьи была просмотрена и исправле-

на А.А.Браунером. Также мы видим, что Дмитрий Александрович хо-

рошо знал птиц, общался с Александром Александровичем Браунером 

(1857-1941) и пользовался для определения видов трудами Михаила 

Александровича Мензбира (1855-1935). 

Известно также, что до работы в окрестностях Очакова Дмитрий 

Александрович коллектировал птиц в окрестностях Санкт-Петербурга, 

и в Зоологическом музее ННПМ НАН Украины хранится тушка серого 

сорокопута Lanius excubitor, добытая Подушкиным в Петербургской 

губернии в 1902 году – «Lanius excubitor Linnaeus, 1758. 1. № 11085/47. 

Россия, Ленинградская обл., Лужский р-н (предположительно). F. 

3.V.1902. Д.А.Подушкин» (Каталог коллекций... 2002, с. 215). 

Кроме того известно, что две шкурки (самец и самка) малой крачки 

Sterna albifrons, добытые Подушкиным 20 мая 1907 года в Кубанской 

области, находились в коллекции Григория Ивановича Полякова (1876-

1939) – редактора и издателя «Орнитологического Вестника» (Поляков 

1913, с. 186). Таким образом, Д.А.Подушкин коллектировал птиц не 

только в устье Днепра, но и на Кубани. 

До недавних пор дальнейшие следы этого исследователя терялись. 

Однако недавно на сайте Зоологического музея Государственного уни-

верситета имени Аристотеля в греческом  городе Салоники (втором по 

величине городе Греции) – крупнейшего университета в Греции и на 

Балканах – появилась такая информация на греческом и английском 

языках: 

Музей зоологии 

В помещениях зоологического факультета, на 6-м этаже здания, где располагается 
школа биологии, находится  аудитория, в которой размещены коллекции чучел животных 
из различных тропических и умеренных зон мира. 

Коллекция чучел птиц, купленная в начале 1930-х годов деканом факультета зоологии 
профессором Георгисом Атанасополусом (G.Athanasopoulos), стала источником и им-
пульсом для создания вышеупомянутых коллекций. Первоначальная оригинальная кол-
лекция принадлежала Д.А.Подушкину, российскому эмигранту, который был опытным 
таксидермистом. Подушкин отвечал за препарировку шкур животных и птиц, поступаю-
щих из различных областей Греции, и был назначен  внештатным сотрудником лаборато-
рии зоологии. Позже коллекции зоологического музея обогатились другими экземпляра-
ми, которые были либо собраны, либо отпрепарированы Подушкиным для его личной 
коллекции или куплены лабораторией зоологии. Ныне 407. чучел животных размещены в 
Музее: 42 из них – звери, 365 – птицы (https://www.auth.gr/museums_archives/zoology). 

Таким образом, Дмитрий Александрович Подушкин после эмигра-

ции в Грецию поселился в Салониках и стал одним из основателей 

Зоологического музея в университете имени Аристотеля, созданного в 

1925 году. Мы должны быть благодарны сотрудникам университета 

города Салоники за соблюдение научной объективности и историче-

ской справедливости, почти сто лет сохраняющих имена основателей 

своих коллекций и организаций. 
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Вот что рассказали о Д.А.Подушнике государственные и частные 

архивы в Греции, России и на Украине. 

Дмитрий Александрович Подушкин родился 19 июня 1877 года в 

городе Николаеве Херсонской губернии в семье капитана первого ран-

га Александра Ивановича Подушкина, участника Крымской войны и 

обороны Севастополя*. Дмитрий пошёл по стопам отца, выбрав карьеру 

военного: окончил Владимирский Киевский кадетский корпус и Ми-

хайловское артиллерийское училище по первому разряду. Служил в 

Кронштадской, Очаковской, Керченской и Новогеоргиевской крепост-

ной артиллерии. Награждён орденом Святого Станислава третьей сте-

пени†. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. Эвакуи-

ровался из Севастополя вместе с армией барона генерал-лейтенанта 

П.Н.Врангеля. 

В декабре 1920 года в группе русских военных, принятых греческим 

правительством по ходатайству королевы матери Ольги, 44-летний ка-

питан Дмитрий Александрович Подушкин прибыл в Салоники. Боль-

шая часть русских была распределена по баракам лагеря в пригороде 

города – районе Харилау. К концу 1921 года здесь жили 1149 русских 

беженцев (480 мужчин, 218 женщин, 91 ребёнок)‡. Лагерь был органи-

зован по инициативе российского военного агента и уполномоченного 

РОКК в Греции и на протяжении почти 50 лет был основным центром 

расселения русских белоэмигрантов в окрестностях Салоник. По при-

бытии в Харилау Д.А.Подушкин поселился в бараке «Д». В нём кроме 

него жили полковники В.А.Колоколов, Л.В.Маторин, К.А.Завитаев, 

А.К.Моисеенко, А.А.Авакьянц, С.М.Орловский, П.М.Иванов, М.И.Зень-

ков, Н.И.Ильин, И.С.Гендриков и другие§. Всего в бараке было 28 ком-

нат: большие – для семейных, маленькие, где едва помещались кро-

вать и стол – для одиноких. В одной из таких комнат размером 2×3 м и 

жил Д.А.Подушкин, оказавшийся в эмиграции без семьи. 

Город Салоники был наполовину уничтожен пожаром, случившим-

ся в 1916 году. Кроме того, здесь скопилась масса греческих беженцев 

из Турции и Кавказа. Заработок в Салониках найти было трудно, тем 

более, что большинство русских не знали греческого языка. 

                                      
* Сведения о капитане 1-го ранга А.И.Подушкине сообщены авторам заведующим Отделом РГАВМФ  

к.и.н. А.Емелиным. 
† Родился 19.06.1877, в г. Николаев Херсонской губернии, сын капитана 1 ранга Александра Ивановича 

Подушкина. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище 

по 1 разряду (30.8.1895 в училище); 13.8.1897 подпоручик (ст. 12.8.1896) с назначением в; Кронштадскую кре-

постную артиллерию; 28.8.1900 поручик (ст. 12.8.1900); 4.8.1901 переведён в Главный артиллерийский поли-

гон; 28.4.1903 переведён в Очаковскую крепостную артиллерию; 29.8.1904 штабс-капитан (ст. 12.8.1904); 

29.05.1905 переведён в Керченскую крепостную артиллерию; 27.12.1909 переведён в Новогеоргиевскую кре-

постную артиллерию; 8.5.1910 капитан (ст. 12.8.1908); 6.10.1910 командир 6-й роты. Награды: орден Св. Ста-

нислава 3 ст. (13.9.1905). РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 38647. П/с 4402(1911). 
‡ Жалнина-Василькиоти И.Л. 2011. Русская белая эмиграция в Салониках (1919-1980-е гг.) // Ежегодник 

Дома русского зарубежья им. А.Солженицына. М.: 126. 
§ ГАРФ. Д. 24. Л. 16-16 об. 
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«Позже, однако, часть инженеров и офицеров Генерального штаба 

нашла работу геодезистов по разбивке селений для греческих бежен-

цев. <…> Сорок человек военных устроились в качестве караула для 

охраны складов, оставшихся после ухода французских войск. Одна  

группа беженцев устроилась на рыбную ловлю в Дедегач (ныне город 

Александруполи – прим. авт.). Некоторые одиночные беженцы нашли 

себе занятия по переводам, кустарным работам и пр.»*. Д.А.Подушкин, 

как и многие соседи по бараку, брался за любую работу, а в свободное 

время уезжал на охоту, продолжив любимое увлечение орнитологией, 

прерванное войнами. В списках лиц, проживавших в Харилау в 1924 

году, капитан Д.А.Подушкин в графе «род занятий» значится препа-

ратором, в графе «место работы» – лагерь Харилау†. 

 

 

Русские эмигранты в Харилау. Конец 1920-х годов.  
Архив И.Л.Жалниной-Василькиоти Публикуется впервые. 

 

Город, ставший греческим только после Первой Балканской войны 

в 1912 году, несмотря на перенесённые трудности, стал постепенно от-

страиваться. В 1925 году Парламентом Греции было принято решение 

о создании здесь университета. Однако выбранное помещение оказа-

лось неудачным, и в 1927 году университет был переведён в здание 

Второго военного госпиталя города. Кафедра зоологии, которую воз-

главил профессор Георгиос Атанасопулос, входила в факультет естест-

                                      
* М.М.М. 1921. В Салониках ( от нашего корреспондента) // Зарницы. Константинополь, 2: 13. 
† ГАРФ. Ф.7577. Оп.1. Д.22. Л.321 об. 
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венных наук, начавший учебный год в 1927/28 году. По воспоминани-

ям потомков русских эмигрантов, живших в Харилау, Д.А.Подушкин 

жил охотой и тем, что по заказу греков изготавливал чучела птиц и 

животных, а ещё коллекционировал бабочек*. К 1930 году у него была 

собрана значительная коллекция птиц (в основном водоплавающих, 

населявших озёра и реки греческой Македонии и окрестности Сало-

ник). Коллекцией Д.П.Подушкина заинтересовался профессор Геор-

гиос Атанасопулос, купивший для создаваемого при университете му-

зея зоологии в 1929 году первую большую партию чучел 59 птиц из ре-

гиона греческой Македонии и окрестностей Салоник. А в 1930 году у 

Д.А.Подушкина было приобретено ещё 66 чучел. Согласно составлен-

ному в 1966 году сотрудником факультета зоологии Костосом Михали-

сом каталога, купленные у Подушкина в начале 1930-х годов чучела 

были изготовлены последним и в более ранние годы: в 1921 – 2 чуче-

ла, в 1923 году – 3 чучела. 

Д.А.Подушкин  был назначен ответственным за изготовления чу-

чел животных для коллекции университета Салоник. Эта стабильная, 

хотя и невысоко оплачиваемая работа, была очень кстати. Все мастер-

ские, столовые и центры труда, поддерживающие русских беженцев в 

1920-е годы в Харилау, прекратили своё существование. К 1940-м го-

дам, по воспоминаниям потомков эмигрантов, выросших в Харилау, 

здесь оставалось около 15 русских бараков. Сотрудничество капитана 

Д.А.Подушкина с факультетом зоологии продолжалось почти 20 лет, с 

перерывами с 1940 по 1948 год, когда Греция была сначала оккупиро-

вана немцами, болгарами и итальянцами, а затем почти 4 года  нахо-

дилась в состоянии гражданской войны. В 1948 году работы по попол-

нению коллекции музея возобновились. Д.А.Подушкин в тот год изго-

товил 2 чучела; в 1950 – 7, а в год своей смерти в 1951 году Дмитрий 

Александрович изготовил для университета ещё 10 чучел. 

Капитан Д.А.Подушкин  так и не уехал из русского беженского ла-

геря Харилау. Только из барака «Д» он переехал в так называемый 

«инвалидный барак». Он дружил с семьёй полковника артиллериста 

Петра Петровича Щербова (также окончившего Михайловское артил-

лерийское училище), по вечерам заглядывал в лавку младшего лейте-

нанта инвалида Николая Георгиевича Слюсаренко. По-прежнему жил 

холостяком. Среднего роста, худощавый, собиравший своими расска-

зами о животных вокруг себя многочисленных детей Харилау. Умер 

капитан Дмитрий Александрович Подушкин в 1951 году в Салониках. 

Место его захоронения неизвестно†. 

В 1966-е годы, уже после смерти Д.А.Подушкина, сотрудником ка-

                                      
* Воспоминания о Д.А.Подушкине В.А.Белофастовой и Т.В.Дыко. Запись беседы от 25 января 2016. Архив 

И.Л.Жалниной-Василькиоти. 
† Там же. 
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федры зоологии Костасом Михалисом было сделано описание коллек-

ции птиц зоологического музея государственного университета имени 

Аристотеля, собранной с момента основания музея до 1953 года вклю-

чительно. В каталоге числятся 245 экспонатов 193 видов птиц, из ко-

торых 174 изготовлены Д.А.Подушкиным в период с 1921 по 1951 год. 

Две дюжины  экспонатов представлены обоими полами. Под № 106 

значится тонкоклювый кроншнеп Numenius tenuirostris, добытый По-

душкиным 21 февраля 1921 года в греческой Македонии. Примерно 

четверть экспонатов (65) – виды из отряда воробьиных. 

 

             

 

Страницы каталога орнитологической коллекции, составленной Костасом Михалисом. 
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Чучело самца лысухи Fulica atra, добытой 15 декабря 1937 в греческой Македонии.  
Коллектор и таксидермист – Д.А.Подушкин. 

 

По воспоминаниям Теодоры Софьяниду, много лет преподававшей 

на кафедре зоологии, коллекция музея находилась в идеальном состо-

янии до момента, когда в стране произошёл военный переворот и был 

установлен режим «чёрных полковников» (1967-1974 годы). Экспонаты 

музея, в том числе и редкие, стали активно выставляться на выставках 

без соблюдения условий хранения. Почти половина из редчайших экс-

понатов, созданных Д.А.Подушкиным, погибла, вторая половина до 

сих пор служит украшением зоологической коллекции в университете 

имени Аристотеля в Салониках. 
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Слева – чучело взрослого самца полевого луня Circus cyaneus, добытого 15 января 1929  
Д.А.Подушкиным в греческой Македонии и изготовленное им же.  

Справа – чучело самца домового сыча Athene noctua, добытого Д.А.Подушкиным 17 ноября 1929  
в греческой Македонии и изготовленное им же. Все фотографии чучел и этикеток  

любезно предоставлены Дионисисом Виулатосом. 

 

В мае 1982 года Зоологический музей этого университета вошёл в 

историю мировой орнитологии как место проведения Второй междуна-

родной конференции по охране и изучению хищных птиц. На участ-

ников конференции смотрели чучела хищных птиц, искусно сделанных 

ветераном двух войн и белогвардейским эмигрантом Дмитрием Алек-

сандровичем Подушкиным. К огромному сожалению, учёных из быв-

шей его страны на этой конференции не было совсем... 
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Университет имени Аристотеля в Салониках. 

Авторы признательны за помощь в сборе материала для статьи: многолетнему 

преподавателю университета имени Аристотеля Теодоре Софьяниду, указавшей авто-

рам на существование каталога чучел птиц, созданных Д.А.Подушкиным и сообщившая 

другие ценные сведения; заведующему факультетом зоологии Дионисису Виулатосу за 

фотографии из коллекции музея зоологии, г-ну Хитироглу (зав. Музея зоологии универ-

ситета) за консультации; за составление послужного списка капитана Д.А.Подушкина 

заведующему отделом РГВИА к.и.н. Олегу Чистякову (Москва); заведующему отделом 

РГАВМФ к.и.н. Алексею Емелину (СПб), Иву Жановичу Франкьену (Сан-Франциско), Та-

тьяне Андреевне Атемасовой (Харьков), Александру Михайловичу Пекло (Киев), Вита-

лию Николаевичу Грищенко (Канев), Михаилу Михайловичу Бескаравайному (Феодосия), 

Виктору Павловичу Белику (Ростов-на-Дону), Юрию Александровичу Москаленко (Чер-

номорский заповедник) и Бену Хальману – голландскому орнитологу, постоянно живу-

щему в Греции. 
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