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понуєтьсястворенняуверхів`яхпритоківТисина
місціневеликихзаплощеюзаказниківновихпри
родоохороннихтериторій—РЛП«Латорицький»,
«Боржава», «Річанський» і «Тересв`янський» (на
ведено схеми розташування пропонованих РЛП);
максимальне заліснення вододілу, звідки беруть
початокосновніводніартерії;ренатуралізаціябо
лотних ландшафтів в урочищі Чорний Мочар на
низиннійчастинібасейну(цейпроектмаютьроз
робитигідрологи).Дослідницявикладаєсвоїпри
родоохоронніідеї,пропонуючизаснуваннялісових
ігідрологічнихзаказників,зокреманаВододільно
мухребтіУкраїнськихКарпат.

Л.М. ФельбабаКлушина вважає також, що
необхідно надати верхів’ю басейну р. Тиса статус
Територіїособливогоекологічногорежиму,оскіль
ки вона має виконувати роль модельного регіону
длявтіленняконцепціїсталогорозвиткутареаліза
ціїпринципусинергічногоприродокористування.

Таким чином, дослідниця наголошує на тому,
що в гірському регіоні проблему збереження біо
різноманіття флори й рослинності екосистем із
надлишковимзволоженнямслідрозв’язуватишля
хомпосиленняівідновленнягідрологічноїфункції
рослинного покриву басейнової екосистеми зага
лом,оскількисамегідрологічнийчинниквизначає
напрямокрозвиткувсіхтипіврослинностіУкраїн
ськихКарпат.

Книга добре ілюстрована: 11 картосхем пока
зують основні об’єкти дослідження, природоохо
ронну та екологічну мережі, розташування про
понованих РЛП. На 39 кольорових фотографіях
зафіксовані ландшафти регіону, окремі асоціації,
анаврізках—деяківодноболотнівиди.Слідвід
значитивисокуякістьфотоілюстрацій,однаквар
тобулобдодатиназвивидівнаврізках.

Л.С. БАЛАШОВ,М.І. КОЗАК

Є.М. БРАДІС: УЧЕНИЙ, УЧИТЕЛЬ, ЛЮДИНА

Рецензія: Андриенко  Т.Л. Модестовна. Рассказ об учителе / Под ред. В.В. Протопоповой. —  
К.: Альтерпрес, 2013. — 72 с.

©Б.М.МИРКИН,2013

Время безжалостно стирает картины прошло
го, обволакивая дымкой ушедших лет события и
лица.Повезлолишьтемвыдающимсяличностям,
о ком написали воспоминания благодарные по
томки,которыеобщались,работали,дружилисни
ми. Книга Т.Л. Андриенко — дань памяти своему
учителю — Елизавете Модестовне Брадис (1900—
1975).

Научное наследие Е.М. Брадис — достаточно
велико.Основнымнаправлениемеедеятельности
былоизучениеболот.Исследовательрассматрива
лаих«…какединыйтип,которыйразвиваетсявус
ловияхпостоянногочрезмерногоувлажнения.Для
Украиныонасоставиласписоктипичныхдлябо
лотспецифическихрастений—гелофитов.Ныне,
спустядесятилетия,сталоясно,чтофлористичес
кийсоставценозовменяетсясосменойтипапита
ния,которыйонаположилавосновуразработан
нойеюклассификациирастительностиболот» (с.
40).

Елизавета Модестовна уделяла внимание не
толькоэкологическомуразнообразиюболот,нои
вопросамихохраны.В1973г.вУкраинеиРоссии
началаработугруппа«Телма»,которуювУкраине
возглавилаЕ.М.Брадис(Т.М.Андриенкобылаее
заместителем). Первыми редкими болотами, взя
тымиподохрану,сталивысокогорныеболотаКар
пат.ДелоЕ.М.Брадисживет,инынесписокохра
няемыхболотохватилэтиуникальныесообщества
врядедругихрайоновУкраины.Составленакарта
болот Украины, которая использовалась при раз
работке«ЧервоноїкнигиУкраїни».

Особая страница творчества Елизаветы Моде
стовны—работанатерриторииРеспубликиБаш
кортостан.В1941г.онаоказываетсявУфе,кудав
годы Великой Отечественной войны был эвакуи
рованИнститутботаникиАНУССР.В1941—1947
годахЕ.М.Брадисвнелегкихусловияхизучаларас
тительность болот Башкирской АССР. На основе
собранногоматериалаоназащитила,вернувшисьв
Киев,докторскуюдиссертацию.Крометого,Ели
завета Модестовна была соавтором «Определите



830 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2013, 70(6)

лярастенийБашкирскойАССР»(1966),еюнапи
саны разделы о семействах Salicaceae, Ericaceae и
Vacciniaceae.ВкладЕ.М.Брадисвизучениефлоры
и растительности Башкирии нашел отражение на
страницахмноготомной«Башкирскойэнциклопе
дии»(2005,т.1,статьяА.М.Мулдашева).

Е.М.БрадисродиласьвПскове,всемьеучите
лей.Еебрат—В.М.Брадис—былавторомзнаме
нитых логарифмических таблиц, которыми поль
зовалось старшее поколение, включая и автора
этихстрок.В1922г.ЕлизаветаМодестовнапосту
пилавМосковскийгосударственныйуниверситет
на кафедру лидера московской геоботанической
школыВ.В.Алехина,гдеполучилафундаменталь
ное геоботаническое образование. Она закончила
аспирантуру(1930—1934),еенаучнымруководите
лем был профессор В.В. Алехин. Е.М. Брадис за
щитилакандидатскуюдиссертациюнатему«Рас
тительныйпокровкакпоказательпочвенныхусло
вий».Некотороевремяонаработаланаторфяной
станции,ав1938годупереехалавКиев,таккакее
муж,АлександрИерейский,былоднимизведущих
сотрудников академика Н.Г. Холодного. Супруги
началиработатьвИнститутеботаникиАНУССР.
Ксожалению,мужЕлизаветыМодестовныпогиб
вовремяВеликойОтечественнойвойны,аонадо
конца своей жизни плодотворно работала в этом
Институте.Т.Л.Андриенкопишет,что«еевинсти
тутеоченьлюбили,ценилиеезнанияиэрудицию
(она нередко выступала на Ученых советах, в об
суждениях,назащитах).Когдавинститутепояви
ласьпремияим.Н.Г.Холодного,нашмноголетний
директоракад.К.М.Сытникпредложилвкачестве
первого лауреата кандидатуру Елизаветы Модес
товныБрадис,ивсеэтоподдержали»(с.27).

История отношений автора книги и Елизаве
тыМодестовныБрадисначинаетсяс1960г.,когда
Т.Л. Андриенко, студентка третьего курса Киев
ского государственного университета, пришла на
практику в Институт ботаники. Там она узнала,
чтоЕ.М.Брадисвсеназывают«Модестовна».По
скольку третьекурсница еще не проходила геобо
танику, Елизавета Модестовна прочитала для нее
однойполныйлекционныйкурс.

ВэтовремяпередТ.Л.Андриенковсталвопрос
овыборе«языкаобучения».Чтобыоблегчитькон
такты с Е.М. Брадис, студентка выбрала русский
язык, и на нем она написала кандидатскую и до
кторскуюдиссертации.Впамятьобучителеавтор
опубликоваласвоюкнигунарусскомязыке (хотя

всеееученикизапоследниегодыпишутдиссерта
циинаукраинском).

ГлавныекачестваЕ.М.Брадискакученогоиче
ловека — высочайший уровень профессионализ
ма, увлеченность наукой, человеческая доброта
и умение формировать учеников как творческих
личностей. Стремление помогать было органиче
ским качеством характера Елизаветы Модестов
ны,причем,какподчеркиваетавторкниги,иногда
она помогала даже тем, кто этого не заслуживал.
Нередко Е.М. Брадис становилась фактическим
руководителем диссертаций, которые выполня
лись под руководством ученых, не справившихся
сосвоейрольюнаставников.Таким«неофициаль
ным» докторантом Елизаветы Модестовны был и
профессор В.И. Комендар, «рыцарь» охраны рас
тительностиКарпат.

В книге описана блестящая плеяда коллег, с
которыми работала Е.М. Брадис: крупный геобо
таник Г.И. Билык, выдающиеся лихенолог (и ли
хеноценолог)А.Н.Окснер,флористисистематик
споровых растений, палеоботаник Д.К. Зеров и
многиедругие.

Кслову,авторуэтихстрокдовелосьобщатьсяс
Елизаветой Модестовной во время научной кон
ференции в Ленинграде, в начале 70х годов, где
она делала доклад о принципах классификации
растительныхсообществболот.Помню,чтомежду
Е.М.Брадисисторонникомландшафтногоподхо
да к классификации болот Е.А. Галкиной состоя
ласьостраядискуссия,оппонентыбылинеприми
римы(втегодысуществовала«мода»надискуссии
«до победного конца»). С позиций современной
фитоценологииразличияточекзрениядвухклас
сиков болотоведения были терминологическими.
Прифлористическойклассификациинапринци
пахБраунБланкекаждомусинтаксонусоответст
вуетсвоя«экологическаяниша»вболотномланд
шафте.

Книгазавершаетсясловамиблагодарностиуче
ницыУчителю:«СпасибоВам,дорогаяЕлизавета
Модестовна!Мнеоченьповезловжизни,ядолго
работаласВамиистараласьвзятьотВасзнанияи
умение работать с людьми. Надо успеть передать
все, что удастся, младшим поколениям. Школа
Брадисдолжнаостатьсявботанике»(с.41).

Поблагодарим же Т.Л. Андриенко за книгу, ко
тораяпоможетсохранитьпамятьозамечательном
человеке и ученом — Елизавете Модестовне Бра
дис.

Б.М. МИР КИН


