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Сергей Дмитриевич Матвеев (Matvejev) (1913-2003) 
– основатель современной орнитологии Югославии 

и зоогеографии Балканского полуострова

J.E. Shergalin. Sergei Dmitrievich Matvejev (1913-2003) – founder of the mod-
ern ornithology of ex-Yugoslavia and zoogeography of the Balkan Peninsula. –  Dr. Ser-
gei Dmitrievich Matvejev was born on 28 June 1913 in Lugansk, Ukraine, Russian Empire 

and passed away on 27 June 2003 in Beograd, 
Serbia not reaching his 90-year jubilee only 
by 1 day. He emigrated from Russia into the 
Kingdom of Serbians, Horvats and Sloveni-
ans with his parents in 1920 due to Civil War. 
He has got the first higher education in archi-
tecture (1938) and then he graduated from 
Beograd University in Biology. He has got 
PhD in biology from Ljubljana University in 
1959 and Dr. habil. from Zoological Institute 
in St.-Petersburg in 1979. He was a founder of 
the modern ornithology in the countries of ex-
Yugoslavia and had a great influence on the 
development of zoogeography in entire Bal-
kan Peninsula. S.D. Matvejev was an author 
of 11 books and about 220 scientific articles. 
He actively worked until the end of life and 
became a teacher of almost all ex-Yugosla-
vian ornithologists and zoogeographers. His 
large collection of 16 000 Orthoptera insects 
was given as a gift to the Zoological Insti-
tute of the ex-USSR Academy of Sciences in 
St.-Petersburg in 1971. S.D. Matvejev was a 
honorary citizen of Ljubljana.
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Выдающийся орнитолог и зоогеограф, основоположник орнитологии 
в странах бывшей Югославии, во многом определивший ход исследований 
птиц и зоогеографии на всем Балканском полуострове, Сергей Дмитриевич 
Матвеев родился в Луганске, на Украине 28 июня 1913 года. Его отец, Дмитрий 
Дмитриевич Матвеев, рожденный 11.10.1877 г. в Митаве, в Латвии, был инже-
нером, а мать, Надежда Яковлевна (Родионова), появилась на свет 11.05.1888 г. 
в Могилёве, в Беларуси.

Когда Серёже был всего один год, разразилась Великая война, плавно 
перетекшая в Гражданскую. О безоблачном детстве можно было и не мечтать. 
Отец сделал свой выбор и ушел воевать за законную власть на стороне бе-
лых. Исход этой борьбы известен и Сережа в возрасте всего 6 лет 17 февра-
ля 1920 года вместе с родителями поднялся на борт французского судна «Bru-
enn» в порту Новороссийска. Вместе с ними на этом корабле покинуло Родину 
еще 3000 беженцев, спасавшихся от ужасов Гражданской войны. Однако кто 
мог предсказать, что именно на пути в изгнание Серёжа впервые серьёзно об-
ратит внимание на птиц? Это произошло на острове Антигона в Мраморном 
море под Стамбулом (современное турецкое название острова – Бургазада), 
над которым в это время проходила интенсивная весенняя миграция хищных 
птиц. На острове находился лагерь для перемещённых лиц, где на тот момент 
и жила семья Матвеевых. На пролет хищников невозможно было не обратить 
внимания. Помогло и обострённое восприятие мира в тот период жизни: на 
фоне сильных потрясений – силуэты плавно плывущих в небе вольных птиц. 
Эти картины он не мог забыть до конца своих дней. Опыт же общения с до-
машними животными к этому времени у мальчика уже был, потому что перед 
Революцией он проживал со своей матерью у деда в городе Рогачёв в Беларуси, 
где и соприкоснулся с ними вплотную.

Семья Матвеевых эмигрировала в Королество сербов, хорватов и сло-
венцев (КСХС). В этой стране и прошла вся остальная жизнь Сергея Дмитрие-
вича. В то же время гражданином СФРЮ С.Д. Матвеев стал только в октя-
бре 1951 года в возрасте 38 лет. Он окончил гимназию в городе Крагуевац 
(1930), что недалеко от столицы страны Белграда, а затем поступил на архи-
тектурное отделение технического факультета Белградского университета, ко-
торое успешно закончил в 1938 году. С 1938 г. по приглашению будущего ака-
демика доктора Синиша Станковича он стал работать в Музее сербской земли 
в Белграде. Вот именно в это время в нем и пробудился во всю мощь интерес 
к орнитологии. В 1938 году выходит его первая научная статья, посвящённая 
описанию балканского подвида сирийского дятла Dendrocopos syriacus balca-
nicus (Gengler et Stresemann, 1919). Следом за ней в том же самом 1938 году 
выходят еще 4 другие работы, в которых описаны наблюдения над птицами в 
окрестностях города Крагуевац и приведены данные по питанию сов Югосла-
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вии. Во многом такое резкое и интенсивное начало деятельности объяснялось 
тем, что Сергей Дмитриевич попал под влияние и обаяние свое научного ру-
ководителя и опытного наставника – другого эмигранта из Российской Импе-
рии – Владимира Эммануиловича Мартино (1889-1961).

Молодой человек настолько увлекается птицами, что принимает ре-
шение получить еще одно образование и в 1940 году поступает на отделении 
биологии философского факультета Белградского университета. Годы учебы 
в университете, в основном, приходятся на Вторую мировую войну. Всего 
Сергей Дмитриевич пережил за свою жизнь три войны: Первую мировую с 
гражданской, Вторую мировую и под конец жизни – бомбардировки Белгра-
да войсками НАТО. За годы Второй мировой он опубликовал только 3 работы 
(что само по себе удивительно). В Югославии действия многих противобор-
ствующих сил не прекращались все военные годы, пока, наконец, не пришла 
долгожданная Победа. Однако радость от окончания войны была сопряжена с 
большой утратой для семьи. Отец Сергея Дмитриевича, которому на тот мо-
мент исполнилось 68 лет, был арестован дома в г. Крагуевац 5.10.1945 г. орга-
нами НКВД и бесследно исчез. Больше сведений о нем семья не получала и, 
по всей вероятности, он был репрессирован или погиб в лагере, как миллионы 
других жертв сталинских репрессий.

После войны Сергей Дмитриевич женился на русской эмигрант-
ке Евгении Максимовне Третьяковой и у них родились два сына: Михаил 
(род.  7.04.1947 г., который в настоящее время проживает в Нидерландах) и 
Иван (род. 6.09.1957 г.,  проживающий в Белграде).

В 1947  году Сергей Дмитриевич, уже имея высшее биологическое об-
разование, становится сотрудником Института биологических исследований 
Югославской академии наук в Белграде и работает в нем 30 лет до 1976 года. 
В том же 1947 году он совместно с В.Э. Мартино публикует обзорную работу 
по птицам Югославии, ставшую классической (Мартино & Матвеjев, 1947). 
На нее потом более полувека ссылаются авторы всех европейских и мировых 
авифаунистических сводок.

В 1959 году С.Д. Матвеев защищает кандидатскую диссертацию 
«Принципы зоогеографии, объясненные на примере зоогеографии Югосла-
вии» на базе Университета Любляны в Словении. Как только становится воз-
можным, во времена хрущевской оттепели, Сергей Дмитриевич восстанав-
ливает связи с исторической родиной. Налаживается переписка с советскими 
коллегами и работы С Д. Матвеева начинают выходить в СССР. Так, например, 
в 1966 году для 4-й Всесоюзной орнитологической конференции в Алма-Ате 
выходит в свет работа «Методы и некоторые результаты ревизии систематиче-
ских категорий птиц Балканского полуострова» и в том же году для 4-го Все-
союзного межвузовского совещания по зоогеографии суши в Одессе – «Типы 



83

Сергей Дмитриевич Матвеев – основатель орнитологии в Югославии

ареалов внутривидовых категорий птиц Балканского полуострова». В 1982 году 
для 18-го Международного орнитологического конгресса Сергей Дмитриевич 
готовит доклад и стендовое сообщение по зоогеографии. С 1970 по 1972 годы 
С.Д. Матвеев трудился в Зоологическом институте АН СССР и приезжал туда 
многократно. Итогом этих контактов становится докторская диссертация, за-
щищенная в Ленинграде в 1979 году.

Многие годы Сергей Дмитриевич поддерживал тесные дружеские и 
рабочие контакты с советским энтомологом, Президентом энтомологического 
Общества СССР, членом-корреспондентом АН СССР, професcором Григорием 
Яковлевичем Бей-Биенко (1903-1971). В знак уважения Сергей Дмитриевич 
в 1971 году дарит Зоологическому институту АН СССР в Ленинграде свою уни-
кальную коллекцию прямокрылых насекомых, состоящую из 16000 экземпляров 
– второе серьёзное увлечение своей жизни. Как энтомолог он опубликовал 10 ра-
бот. Есть у него статьи и по ихтиологии, и по ботанике. Некоторые из наиболее 
значимых работ Сергея Дмитриевича приведены в списке литературы.

Сергей Дмитриевич по праву считается основателем орнитологии и зо-
огеографии Балканского полуострова. Он автор 11 монографий и около 220 на-
учных статей. Его интенсивные полевые работы, начавшись в 1938 году, про-
должались 45 лет, до 1983 года. Почти все современные орнитологи стран, со-
ставлявших некогда единую Югославию, являются в той или иной степени его 
учениками.

Выйдя на пенсию в 1976 году, он активно продолжал работать и пу-
бликоваться до конца своей жизни. В 1994 году увидел свет сборник стихов 
«На перепутьи: Летопись в стихах 1932-1998» (Матвеев, 1994). В 1995 г. на 
свои средства, то есть частным порядком, он издал совместно с профессором 
Игорем Константиновичем Лопатиным из Беларуси книгу «Краткая зоогеогра-
фия с основами биогеографии и экология Балканского полуострова» (Matve-
jev & Lopatin, 1995). В 2000 году в Белграде вышла «Библиография работ Док-
тора С.Д. Матвеева: 1938-2000» (Bibliografija, 2000), а вот богато иллюстриро-
ванная автобиографическая книга с воспоминаниями увидела свет, к сожале-
нию, уже после смерти автора в 2006 году (Матвеjев, 2006).

Сергей Дмитриевич не дожил всего один день до своего 90-летия и 
покинул нас у себя дома 27 июня 2003 года. Он похоронен на Новом кладби-
ще в Белграде, а архив ученого вместе со всеми полевыми дневниками, фото-
графиями и научными трудами бережно хранится в личном фонде Сербской 
академии наук и искусств в Белграде.

Автор выражает благодарность Доктору Игорю Тавчару (Словения) и 
Доктору Войславу Васичу (Сербия) за помощь в поиске материала для данного 
биографического очерка.



84

Е.Э. Шергалин

Матвеjев С.Д. 2000. Bibliografija radova Dr S. D. Matvejeva: 1938-2000. Beograd. 32 str.

Мартино В.Е., Матвеjев, С.Д. 1947. Птице Jугославиjу. Београд: Prosveta izdavachno 
preduzeće Srbije. 222 стр.

Matvejev S.D. 1950. Распрострањење и живот птица у Србији. [The distribution and life 
of birds in Serbia]. Београд: Научна книга. 14, 362 стр.

Matvejev S.D. 1961.Biogeografija Jugoslavije – Osnovni principi. [Biogeography of Yugosla-
via. Main principles]. Beograd: Bioloski Institut N.R. Srbije. 232 str.

Матвеjев С.Д. 1976. Преглед фауне птица Балканског полуострва. Conspectus avifaunae 
Balcanicae. 1 Део. Детлике и птице певачице. Piciformes et Passeriformes. [Survey 
of the Balkan Peninsula bird fauna. I Part. Woodpeckers and perching birds]. Београд: 
САНУ. 365 стр.

Матвеjев С.Д. 1994. На перепутьи: Летопись в стихах 1932-1998. Белград.

Матвеjев С.Д. 2006. Моја биографија: писана у наставцима између ратова: лично-
сти, догађаји и истините приче живота и природе. Крагуjевац: Српско биолошко 
друштво «Стеван Јаковљевић».

Matvejev S.D., Lopatin I.K. 1995. Kratka zoogeografija sa osnovama biogeografije i ekolog-
ije Balkanskog poluostrva. Ljubljana: Izdanje S.D. Matvejeva. 166 str.

Simić D. 2003. In memoriam: Dr Sergej Dimitrijević Matvejev, 1913-2003 // Acrocephalus. 
L. 24. Št. 116. S. 5-6.

Živković-Hristić Z. 2003. Bibliografija radova S.D. Matvejeva 1938-2003 u Arhivu SANU. 
Prilog 84, Beograd. (рукопись).

Литература


	1-4 pages
	Shergalin

