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Книга
про
удивительного
человека
–
исследователя и путешественника, открывателя новых
видов и законов природы, основоположника школ
глубоководной и пещерной биологии. Однако лучше
охарактеризовать Якова Авадьевича Бирштейна,
чем это сделано в предисловии к книге, написанном
профессором кафедры общей экологии биофака МГУ
А.М. Гиляровым, невозможно.

многие другие. И это не удивительно, ведь творческие
люди всегда притягиваются друг к другу.

Начинается книга с рассказа о семье Бирштейнов,
замечательных трудолюбивых людях с непростой
судьбой – семье врачей, в которой чувство долга,
уважения и сострадания к другим людям превыше
всего. Многие вещи, с которыми пришлось столкнуться
членам
семьи,
перекликаются
с
событиями,
проиллюстрированными
в
повести
Михаила
Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце», а более
поздние события, связанные с «лысенковщиной», и
коснувшиеся уже непосредственно Я.А. – отражены в
романе Владимира Дмитриевича Дудинцева «Белые
одежды».

В
тексте
цитируются
многочисленные
документы из личного архива автора, нигде ранее
не публиковавшиеся, что значительно увеличивает
историческую ценность публикации.

Книга написана легким доступным языком, с
любовью. Автор погружает читателя в разные периоды
жизни отца легко, точно, образно. На всем протяжении
текст сопровождается разнообразными ссылками и
пояснениями, позволяющими лучше понять явления и
процессы, о которых идет речь.

Судьба Я.А. причудливо переплетается с судьбами
замечательных людей – ученых и художников. Это Лев
Александрович Зенкевич, Георгий Михайлович Беляев,
Лев Семенович Берг, Виктор Николаевич Дублянский и
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Рис. 1. Яков Авадьевич (слева) с начальником шахтного
отряда В.Н. Дублянским. Крым, Ай-Петри, 1960 г. (фото из
книги)

Г.А. Прокопов
В справочном разделе книги мы находим
массу интересной и полезной информации: список,
включающий 6 родов и 60 видов животных, названных
в честь Якова Авадьевича, полную библиографию Я.А.
Бирштейна, краткие биографии людей, связанных с
Я.А. Бирштейном и сыгравшим определенную роль в
его биографии.
При непосредственном участии Я.А. в 1940 г. была
основана научная серия зоологических публикаций,
посвященная исследованиям животных населяющих
пещеры – Biospeologica Sovietica.
Следует сказать несколько слов и об авторе книги.
Вадим Яковлевич Бирштейн, сын Я.А., окончил биофак
МГУ, защитил докторскую диссертацию на тему
«Цитогенетические и молекулярные аспекты эволюции
позвоночных», профессор биологии Массачусетского
университета, член американской Гильдии писателей.
В юности совершил с отцом ряд экспедиций, в том
числе, с целью изучения пещерной фауны – в Абхазию
и в Крым. Один из новых видов пещерных бокоплавов
Я.А. назвал в честь сына – Niphargus vadimi.

Рис. 2. Описанный Яковом Авадьевичем новый вид
нифаргуса Niphargus vadimi Birstein, 1961, названный
в честь сына Вадима (автора рецензируемой книги) из
Скельской пещеры (Крым) (фото Г. Прокопова)

Остается только сожалеть, что рукопись издана
столь малым тиражом – 500 экз. и останется
неизвестной широкому читателю.

70

Спелеологія і Карстологія 13 (2014), 69-70
Speleology and Karstology 13 (2014), 69-70

