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В четвёртом номере «Орнитологического вестника» за 1915 год было опубликовано такое объявление: «Михаил Николаевич Плаутин
(Царское Село, Петроградск. Губерния, Московская, Нр 5) желает вступить в обмен яйцами птиц». (с. 316). Кем же был этот страстный коллекционер птичьих яиц?
Михаил Николаевич Плаутин родился в 1895 году в Царском Селе
в семье полковника Лейб-Гвардии Гусарского полка и позже генералмайора, участника Русско-японской и Первой мировой войны, награждённого многими орденами и знаками отличия за храбрость и мужество Николая Сергеевича Плаутина (1868-1918) и фрейлины императрицы Марии Фёдоровны (жены Александра III) Марии Михайловны
Раевской (1872-1942). У него было три брата: Николай (1893-1942),
Сергей (1897-1969) и Георгий (1898-1942). Раевские состояли в родстве
с М.В.Ломоносовым и светлейшим князем Потёмкиным Таврическим.
Примечательно, что в центре родового герба Плаутиных изображён
лебедь. Весьма вероятно, что в основу жалованного герба Плаутиных
лёг польский герб «Лабендзь» (Labendz), при этом стоящий лебедь был
превращён в плывущего (быть может, для созвучия с фамилией обладателей герба, которая изначально звучала как «Плавутин»), а к нашлемнику, также лебедю, были добавлены три страусовых пера.
Птицами Миша интересовался с детства. С юных лет он начал собирать коллекцию птичьих яиц. Огромное влияние на мальчика оказали оба его деда, страстно увлечённых естествознанием. Дед по отцу,
генерал-майор царской свиты Сергей Николаевич Плаутин (1837-1926)
был заядлым коллекционером, он собрал огромную коллекцию чучел
русских птиц. Вместе с женой-англичанкой Элеонорой Прингл Сергей
Николаевич увлекался также палеонтологией. Его фамилия увековечена в названиях целого ряда видов ископаемых животных. Один из
видов вымерших иглокожих обнаружен его женой Элеонорой и назван
Cyathocystis plautinae Schmidt, 1879 (Edrioasteroidea). Плаутины нашли
под Петербургом и несколько новых видов трилобитов, названных их
именем: Аsaphus plautini Schmidt 1898, Hoplolichas plautini Schmidt,
1885, Illaenus plautini (Holm 1886), Reraspis plautini (Schmidt, 1881),
Paraptychopyge plautini (Schmidt 1904)…
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Родовой герб Плаутиных. Герб на фасаде доходного дома в Санкт-Петербурге
(Миллионная улица, д. 25), был укреплён при завершении его перестройки
(1913 год, архитектор И.А.Претро) по заказу владельца строения С.Н.Плаутина.
http://heraldic-spb.livejournal.com/32945.html

Эдриоастероидея Cyathocystis plautinae Schmidt, 1879.
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Трилобит Hoplolichas plautini Schmidt, 1885.

Трилобит Paraptychopyge plautini (Schmidt 1904).

Дед по матери – Михаил Николаевич Раевский, унаследовал от
своего отца Николая Николаевича Раевского, друга А.С.Пушкина,
любовь к ботанике и был отменным садоводом-практиком. Он известен
как автор книги «Плодовая школа и плодовый сад» и как Президент
Императорского Российского общества садоводства. М.Н.Раевский был
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женат на фрейлине Марии Александровны (жены Александра II) княгине Марии Григорьевне Гагариной, у них было четыре сына и шесть
дочерей, одна из которых – Мария Михайловна – как раз и была матерью нашего Миши. Она впоследствии стала владелицей имения Тессели, что по соседству со знаменитым Форосом в Крыму, получив его в
дар от отца в 1876 году.

Имение Тессели, в котором в 1933-1936 годах жил А.М.Горький.
http://foros.sutochno.ru/gorod

В детстве Миша со своими братьями зиму проводил в Царском Селе,
а лето – в Тессели в Крыму. Его матери принадлежали также имения
Садовка и Каменка в Новохоперском уезде Воронежской губернии.
Возможно, Миша бывал и там.
В 1913 году Михаил поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения Императора Александра I. На следующий год
началась Великая война, переросшая в Гражданскую. На фронт после
начала войны он призван не был, потому что как студент получил отсрочку от призыва. Когда в «Орнитологическом вестнике» было опубликовано его предложение к обмену яиц, Михаилу Николаевичу было
всего 20 лет. Дворянское происхождение Плаутиных и непосредственная служба в окружении царя не оставляли им выбора. Вопрос «за кого сражаться в Гражданскую» не стоял. Глава семьи погиб в Польше в
1918 году. Вдова Мария Михайловна вместе с сыновьями покинула
Родину через Одессу в 1920 году. Как теперь известно, эта была одна
из самых тяжёлых и плохо организованных и подготовленных эвакуаций белых армий. В конечном счёте удалось эвакуироваться только
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каждому третьему из общего числа желающих. Михаил Николаевич
Плаутин был смертельно ранен в 1920 году при оставлении Одессы и
навечно остался лежать в родной земле. Ему было всего 25 лет!
Остальные члены семьи смогли успешно эмигрировать. Брат Николай стал археологом, а брат Сергей – генеалогом, историком и публицистом. Впоследствии мать Мария Михайловна и брат Георгий погибли 30 декабря 1942 года в Алжире во время бомбёжки.
Судьба оологической коллекции Михаила Николаевича Плаутина
остаётся неизвестной.
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В первой половине ХХ столетия на Иртыше между Семипалатинском и Усть-Каменогорском зимовки водоплавающих птиц были исключительной редкостью, так как река на всём протяжении замерзала.
Суровые зимы с многоснежьем, частыми буранами и 30-40-градусными морозами сильно ограничивали зимнее пребывание здесь водяных
птиц. Лишь кое-где по Иртышу оставались небольшие полыньи, на которых изредка зимовали кряквы Anas platyrhynchos и большие крохали Mergus merganser (Хахлов, Селевин 1928; Долгушин 1960). С.Г.Панченко (1968, с. 213), проводивший исследования в окрестностях Семипалатинска в 1956-1963 годах, в отношении зимовок водоплавающих
птиц сообщил как о редком и нерегулярном явлении: «Одиночные крохали и кряквы задерживаются до конца ноября, а в отдельные годы,
например, в 1962 г., даже зимуют по незамерзающим полыньям Иртыша». В.А.Селевин (1927), наблюдавший за птицами в Семипалатинске
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