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Памяти Сергея Степановича Москвитина
(1936–2020)
16 августа 2020 г. после тяжёлой
болезни ушёл из жизни замечательный
человек, известный российский орнитолог,
бессменный директор Зоологического музея
Томского университета Сергей Степанович
Москвитин.
Сергей Степанович родился 8 октября
1936 г. в г. Томске. Отец его, Степан Ар
сентьевич Москвитин, был старшим вете
ринарным врачом Топчихинского рай
земотдела Алтайского края. В 1937 г., 31
октября, когда его сыну исполнился год, он
был расстрелян. Все заботы о двух сыновьях
и племяннике взяла на себя его мать, Наталья Петровна, детский врач-фтизиатр, заслужившая звание Заслуженный врач РСФСР.
Чтобы прокормить семью, Наталье Петровне
приходилось работать на двух ставках, а
заботу о воспитании детей взяла на себя
бабушка, Глафира Леонидовна ПудовиковаШиловская.
С ранних лет мальчику приходилось
ухаживать за животными, которых содер
жали, чтобы прокормиться, благо во дворе
их дома был замечательный каретник, где
можно было разместить овец и кур. Серёжа
делал это очень охотно, заведя, к тому же,
голубей, которые стали страстью всей его
жизни. Другое мальчишеское увлечение ―
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птицеловство ― способствовало дружбе
длиною в жизнь со многими любителями, а
также помогало формированию будущего и
охотника, и защитника природы. Как и все
мальчишки того времени, играл в футбол,
забывая о занятиях в школе. Это увлечение
также сопровождало его всю жизнь. Учился
в школе хорошо, а в самодеятельности всегда
был «громогласным» ведущим концертов. В
дальнейшем его роль тамады за любым столом была естественной и желанной.
Сформировавшийся в детстве глубокий
интерес к животным привёл его в 1954 г.
на биолого-почвенный факультет Томского
университета, где он, не колеблясь, выбрал для специализации кафедру зоологии позвоночных. Длительные в то время
производственная и преддипломная прак
тики, поездка на Дальний Восток фор
мировали его как разностороннего зоо
лога, хотя предпочтение он всегда отдавал
птицам. Не обладая музыкальным слухом,
он хорошо запоминал их голоса, сохранив в
памяти на всю жизнь. Из его воспоминаний
«…многое в изучение птиц приходилось
познавать самостоятельно, т.к. учить этому
было некому». Во время его обучения в
университете уже не было томских кори
феев — Г.Э. Иоганзена, В.А. Хахлова,
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Г.Х. Иогансена, а их ученики по разным
причинам работали далеко от Томска.
Однако оставались их труды, коллекции,
влияние коллег из других орнитологических
центров страны и большое желание молодого
человека изучать птиц.
После окончания университета в 1959 г.
Сергей Степанович стал работать зоологом
на областной санэпидстанции, где в ту пору
существовали стационары по слежению
за очагами клещевого энцефалита, велась
борьба с клещами путём распыления с
самолёта препарата ДДТ, мешки с которым
приходилось загружать зоологу. Стационар
«Халдеево» стал впоследствии одним из
пунктов изучения птиц Западной Сибири.
В октябре 1962 г. (12.10.1962 г.) Сергей
Степанович был приглашён в университет
на должность заведующего Зоомузеем, и с
тех пор его жизнь неразрывно была связана
с музеем и кафедрой зоологии позвоночных.
Зоологический музей Томского университета
всегда был центром орнитологических
исследований. Здесь в 1926–1929 гг. издавал
ся журнал «Uragus», были сформированы
орнитологические коллекции. Заняв пост за
ведующего, а впоследствии директора музея,
Сергей Степанович продолжил и развил эти
традиции, и музей продолжал существовать
как «Мекка» орнитологов, а сам С.С. Мос
квитин стал ведущим исследователем птиц,
на счету которого более 130 печатных работ.
В начале своей научной деятельности
особый интерес он проявил к изучению био
логии дроздовых, опубликовав ряд статей
по этой группе. В 1960-е и в начале 1970-х
гг. под эгидой комплексных исследований
факультета в связи с освоением сырьевых
ресурсов региона им изучена орнитофауна
основных притоков р. Оби в пределах Томской
области. Позднее Сергей Степанович
участвовал в таких крупных проектах, как
изучение миграций птиц в Азии, птицы и
арбовирусные инфекции, был включён в
состав рабочих групп по гусеобразным,
журавлям, куликам. Созданный им стационар
в пойме Средней Оби «Манатка» долгое
время (1978–1995 гг.) служил местом изучения миграций и массового кольцевания
птиц. Эта работа продолжается и сегодня на
Учебно-научной станции университета «Полигон Коларово», возникновение которой ―
целиком его заслуга. Здесь сегодня проводят

работы по изучению видимой миграции
птиц, круглогодичному сетевому отлову,
кольцеванию и индивидуальному цветному
мечению, изучению гнездовой биологии
модельных видов птиц-дуплогнёздников,
биоакустике и учебно-просветительской
работе Зоологического музея, кафедры зоо
логии позвоночных и экологии. На этой
базе отечественные и зарубежные коллеги
ведут исследования по экологии мухоловкипеструшки.
Развитие музея всегда оставалось для него
важнейшей и непростой задачей. Сохранение
коллекций в условиях череды ремонтов,
борьбы с вредителями и отсутствия реальной
помощи руководства отнимало много сил
и времени. Несмотря на все сложности,
его заботами и влиянием продолжалось
не только пополнение коллекций, но и
планомерное формирование современного
облика демонстрационных площадей и
изучение фондов, истории их формирования.
Им была задана высокая планка учебнопросветительской деятельности музея не
только в университете, но и в масштабах
города, и всего сибирского региона. С его
непосредственным участием и поддержкой
создавались новые цифровые фонды
музея, во многом формирующиеся в ходе
исследовательской работы коллектива музея.
Важной его и коллектива заслугой стала
оцифровка карточного каталога фондов
позвоночных и их сверка с выходом на
создание каталога в рамках выполнения
грантов по Программе Министерства
образования и науки РФ «Развитие научного
потенциала высшей школы». Созданный
им задел остаётся вектором дальнейшего
развития музея, календарная история
которого за 132 года его существования
на 44% времени связана с именем Сергея
Степановича.
В Томской области С.С. Москвитин
хорошо известен как специалист, ко
торый активно участвовал в развитии
системы охотничьего хозяйства, заслу
жив неоднократную благодарность Адми
нистрации области. За свою деятельность в
сфере образования и науки он стал лауреатом
конкурса Томской области.
Отдельно стоит сказать о природо
охранной деятельности Сергея Степано
вича. Его выступления и лекции, проведе109
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ние «Дня птиц», «Дня журавля» и других
мероприятий всегда привлекали людей его
эрудированностью,
эмоциональностью,
уважительным отношением к детской ау
дитории. Он был инициатором создания и
председателем Томского отделения Менз
бировского орнитологического общества и
Союза охраны птиц России, способствовал
появлению экологической организации
«Стриж». Много внимания и времени он
уделял Красным книгам, будучи одним из
идеологов в разработке подходов и критериев
адекватного включения в них разных видов,
членом редакционной комиссии этого
издания в Томской области и членом Секции
экспертов последнего издания Красной книги
России. Когда в России началась работа по
выделению Ключевых орнитологических
территорий, он активно подключился к этой
работе. Сегодня одному из выделенных им
КОТР в окрестностях Томска «Коларовские
озёра», ставшей впоследствии ООПТ
областного значения «Коларовские водноболотные угодья», губернатором области
присвоено
имя
Сергея
Степановича
Москвитина.
Одним из ярких видов его деятельности
было разведение голубей, к чему он
пристрастился с детства. Задавшись целью
создать свою породу статных голубей, он вывел Томских ленточных и назвал их «Томские
юбилейные» к 400-летию любимого города.
Уже будучи смертельно больным, он больше
всего беспокоился о сохранении этих голубей
и очень просил найти людей и место, где бы
можно было это осуществить, чтобы породу
сохраняли и разводили.
Как человек очень разносторонний, Сер
гей Степанович был большим поклонником
футбола, сам долгое время занимался этим
видом спорта, получив второй разряд, был
капитаном
университетской
команды.
Сохранились его награды и дипломы за
участие в различных чемпионатах, признание
его ветераном томского футбола.
Нельзя не сказать о том, что
С.С. Москвитин был верным другом, со
хранив друзей детства, друзей по футболу,
птицеловству, по профессии. У него была
единственная жена, с которой он прожил 58
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лет, вырастив двоих детей и обзаведясь тремя
внуками. Характер у Сергея Степановича был
непростой, он на всё имел свое критическое
мнение и высказывал его, но врагов тем
самым не нажил. Проводить его в последний
путь пришло множество людей, даже те,
которые хотя бы кратковременно общались с
ним и были под впечатлением масштаба его
личности.
С.С. Москвитин ― Почётный работник
высшего образования, награждён медалью
«Ветеран труда», нагрудным знаком «За охрану природы России», большой серебряной
медалью Российского общества охраны природы, медалью Бутурлина за вклад в развитие
охотничьего хозяйства и охотоведения,
медалями «100 лет профсоюзному движения»,
за заслуги перед городом, за заслуги перед
Томским университетом.
Все эти и другие награды, безусловно,
подчёркивают его заслуги в трудовой
и профессиональной деятельности. Он
был ярким учёным, глубоко уважаемым
человеком, высококлассным специалистом,
но главным остаётся то, что было написано
в соболезнованиях в связи со смертью
Сергея Степановича: «…он был для меня
и других студентов-зоологов-орнитологов
настоящим Учителем, Другом, помощником»;
«…Невосполнимая потеря для всех, кто
учился на кафедре и даже тех, кто хоть
немного был знаком с ним. Он ― Учитель
с большой буквы, божьей милостью учёный
и выдающаяся личность с прекрасными
человеческими качествами». Память о нём
навсегда сохранится в наших сердцах и в
сердцах его многочисленных учеников и
коллег.
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