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Борис Михайлович Петров (1917-2004) родился на Балтике в Кронштадте и скончался на 88-м году жизни в 

окрестностях Белграда в Сербии. В Гражданскую войну ребенком вывезен через Константинополь в Королевстве 

сербов, хорватов и словенцев. Обучался  в 1-ой Русско-сербской гимназии и Белградском университете. Участвовал 

до ранения во Второй Мировой войне на стороне антигитлеровских сил. После войны становится видным зоологом 

СФРЮ. В 1950-ые годы репатриируется через Болгарию в СССР, где работает зоологом в различных учреждениях 

Узбекистана. В СССР защищает диссертацию, но в 1965 году снова эмигрирует в Югославию на родину супруги, где 

и трудится зоологом до конца жизни. Автор 116 научных публикаций по грызунам, птицам и биогеографии. 
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Boris Mikhailovich Petrov (1917-2004) wa sborn on the Baltic Sea in Kronstadt and died on the 88
th
 year of life in Belgrad 

vicinities in Serbia. During Civil War heleft Russia via Constantinople to the Kingdom of Serbians, Croatians and Slovenians. 

He finished the 1
st
 Russian-Serbian grammar school and graduated from Belgrad University. He participated in the WWII 

until he was wounded on the side of anti-Hitler forces. After war he became well-known zoologist in ex-Yugoslavia. In the 

1950’s he repatriated with a family to ex-USSR via Bulgaria where he worked also as zoologist. In Uzbekistan he worked in 

several organizations. In the USSR he submitted Ph Donrodentsand became Doctor, but in  1965he again emigrated to 

Yugoslavia, homeland of his wife together with 2 daughter ,and he worked as a zoologist tilt the end of his life. He is author of 

116 scientific publications on rodents, birds and biogeography.  
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В статьях Кирилла Владимировича Мартино [3] про гнездование хищных птиц, написанных 

и вышедших в 1937 году в югославском журнале “Lovac”, очень часто упоминаются имена двух 

его друзей и компаньонов. Во второй половине 1930-ых годов трое молодых людей вместе 

занимались поиском гнезд пернатых хищников в лесах и горах Югославии. К.В Мартино 

помогали молодые натуралисты и тоже эмигранты из Российской Империи  О.Вагнер и П.Петров. 

Про одного из них – Бориса Михайловича Петрова (1917-2004) нам хочется рассказать 

поподробнее, тем более что до недавних пор его судьба на Родине была совершенно неизвестна 

[2].  

Борис Михайлович Петров родился 10 июня 1917 года в крепости Кронштадт на берегах 

Балтийского моря в семье Михаила Александровича и Клавдии Иосифовны [2]. Революционные 

события на самом крупном Балтийском флоте царской России привели семью в эмиграцию. В 

возрасте 5 лет Боря потерял мать – она скончалась в госпитале “Franchetd’Espesey” в мае 1922 года 

в Константинополе (Стамбуле) в Турции и похоронена на Греческом кладбище Харбие. О ее 

кончине сообщил ресторан «Максим» в Константинополе [1]. В 1922 году маленький Боря 

оказался на берегах совсем другого моря – южного, теплого, но чужого - в Королевстве сербов, 

хорватов и словенцев. В 1935 году он закончил в Белграде 1-ую Русско-сербскую гимназию и 

поступил на отделение биологических наук философского факультета Белградского университета. 

С выбором будущей профессии особых колебаний и сомнений не было. Интерес к братьям 

меньшим проявился у маленького Бори очень рано - уже в детстве его было не оторвать от 

различных зверюшек и букашек. Во второй половине 1930-ых годов юный Борис начинает 

сотрудничать с Русским научным институтом в Белграде. В феврале 1941 году Борис Михайлович 

назначается куратором-стажером в Музей природы сербских земель в Белграде, где он проработал 

до декабря 1947 года. В 1939 году Борис Михайлович публикует свою первую научную работу 

сразу на английском языке о новой полевке из Южной Сербии [4]. В 1941 году в журнале 

«Lovac/Охотник» выходит его первая орнитологическая статья по результатам 

орнитофенологических наблюдений в окрестностях Прокупля [5]. Разразившаяся Вторая Мировая 

война перечеркнула все планы, хотя в 1943 году у него выходит из печати довольно большая 

работа по млекопитающим равнины Копаоник [6]. После освобождения Красной Армией 

Югославии от нацистов с 12 ноября 1944 г он участвовал в боях на фронте до 26 февраля 1945 

года, пока не был ранен в ногу и позже демобилизован.  

С момента создания Института биологических исследований (который тогда назывался 

Институтом экологии и биогеографии Сербской Академии Наук) в 1947 году Б.М.Петров 

поступил на работу в Институт первым куратором-ассистентом, а затем в конце 1950-го года стал 

ассоциированным научным сотрудником в нем. Языковых проблем у Бориса не было: на сербском 

языке он говорил он также чисто, как и на родном русском. Однако, послевоенные политические 

разногласия и недоговоренности между лидерами-диктаторами Йосифом Сталиным и Йосипом 

Броз Тито привели к тому, что жизнь для большинства бывших российских эмигрантов, 

испытывавших в годы Второй мировой войны и особенно после нее определенные симпатии к 

СССР, стала неимоверно сложной. Приняв советское гражданство,  Борис Михайлович переезжает 

сначала в Народную Республику Болгарию, а затем на родину в Советский Союз. В Болгарии он 

работал в Добруджинском научно-исследовательском институте и вместе с коллегой Стояном 

Златановым (автором двух других орнитологических публикаций) напечатал работу по птицам 

Добруджи [7]. После переезда в СССР Борис Михайлович оказался в Средней Азии и около 10 лет 

очень активно проработал в Чаткальском национальном парке, Ташкентском университете и 

Музее природы Узбекской СССР.  

Вот как о нем вспоминает нынешний президент Мензбировского орнитологического 

общества, доктор биологических наук, профессор Анатолий Федорович Ковшарь:  

«Познакомились мы с ним в Ташкенте в декабре 1961 г., когда я определял свою 

орнитологическую коллекцию в Ташкенте у Мекленбурцева. Работая в соседних заповедниках, мы 

имели немало общих тем для бесед. И даже договорились на будущий год объехать верхом 

Западный Тянь-Шань (до этого он уже проникал в долину Майдантала – на крайнем юге моего 
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заповедника Аксу-Джабаглы). После этого даже переписывались на эту тему – где-то могут 

быть его письма. К сожалению, поездка не получилась. Последний раз мы виделись в Ташкенте 

осенью 1963 года на Зоогеографической конференции. Вскоре он уехал. Помнится, Константин 

Алексеевич Юдин впоследствии рассказывал мне о попытках Бориса Михайловича «прижиться» в 

Ленинграде, где в то время было очень трудно с пропиской (и он там длительное время жил без 

прописки). Жаль, что я всего этого тогда не записал!...»  

В Советском Союзе на базе Ташкентского университета в 1961 году Борис Михайлович 

защитил диссертацию на степень кандидата биологических наук по теме «Экология грызунов 

западной части Чаткальского хребта и их значение на высокогорных пастбищах» [14]. В период 

своей жизни, проведенной в СССР, он активно публиковался по грызунам и особенно 

краснокнижному в будущем сурку Мензбира [11, 13, 16, 18]. В эти же годы у него вышли и две 

орнитологические работы: по птицам Горно-лесного (Чаткальского) заповедника [8] и ушастой 

сове [17].  

К сожалению для СССР и счастью для Югославии, в1965 году он вернулся в Югославию и 

продолжил свою работу в Институте биологических исследований. Сейчас нам очень трудно 

судить, что стало главной причиной его отъезда из СССР: невозможность получения прописки в 

Ленинграде, которую он страстно желал заиметь для работы в ЗИНе, другие сложности 

бюрократического плана, низкая зарплата, дефицит всего и вся, отчужденность со стороны коллег 

в связи с его прежним эмигрантским прошлым, усиленный контроль со стороны всесведущих и 

партийных органов, идиотские акты экспертизы на 4 листах и в 5-и экземплярах для публикации 

любого краткого научного сообщения, какие-то интриги или обиды или оставшиеся в Югославии 

друзья и близкие по линии жены. Однако факт остается фактом - если первый раз Б.М.Петров 

покинул Родину несмышленым маленьким ребенком, когда его желания никто не спрашивал, но 

на вторую эмиграцию уже из СССР он решился на отъезд, пребывая в зрелом ответственном 

возрасте. Таким образом, он стал эмигрантом дважды и в этом отношении его жизнь 

примечательна и довольно уникальна. И еще напрашивается вопрос сам собой – как в те годы ему 

удалось неоднократно пересекать границы, да еще семьей. Ответ прост – его супруга, доктор Анка 

Ружич, приходилась свояченицей Борису Крайгеру – в те годы председателю Исполнительного 

Веча Народной республики Словения. Близкий родственник не только помог сравнительно легко и 

просто вернуться семье Б.М. Петрова назад в Югославию, но поспособствовал с жильем и 

трудостройством, так как отъезд Бориса Михайловича в СССР был воспринят многими коллегами 

как своеобразное предательство Югославии. 

В 1966 году Борис Михайлович защитил докторскую диссертацию в Белградском 

университете по теме "Экологические исследования млекопитающих Западного Тянь-Шаня. 

Биоценотическое значение грызунов и некоторых видов хищных млекопитающих (Carnivora)». В 

том же году он получил югославское гражданство. В Институте биологических исследований с 

1968 года Борис Петрович возглавил отдел таксономии, биогеографии и органической эволюции. 

Звание научного советника этого Института он получил в 1973 году. К концу своей научной 

карьеры доктор Петров стал видным югославским научным работником, систематиком, 

биогеографом и экологом, одним из главных югославских экспертов в области териологии. Во 

время своей плодотворной карьеры он опубликовал 116 научных и экспертных работ, 

напечатанных в ряде авторитетных изданий, как в Югославии, так и за рубежом, и  среди них: 

"Acta Zoologica Fennica", "Senckenbergiana Biologica", «Зоологический журнал» Академии наук 

СССР", "Saugetierkundliche Mitteilungen” в Мюнхене и других. Доктор Б.М. Петров - автор 

монографии «Mammals of Yugoslavia/ Млекопитающие Югославии», главы из «Handbuch Saugetire 

Europas» и редактор серии «Специальные издания Сербской академии наук». Доктор Петров 

получил несколько наград за свою научную работу. В 1948 году он был награжден Премией 7 -го 

июля Правительством и Президиумом Национального собрания Республики Сербия за свои 

исследования по изучению млекопитающих. Коллеги за глаза называли его Бопкой.  

Борис Михайлович Петров вышел на пенсию в 1984 году в возрасте 67 лет и скончался 7 

июля 2004 года на 88-м году жизни в своей квартире в местечке Белегиш, которое находится в 
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северных предместьях Белграда.12 июля его тело было кремировано в том же городке, и урна с 

прахом нашла вечный покой на Новом кладбище.  

Жизнь Бориса Михайловича Петрова прошла сквозь 7 государственных образований: 

Российскую Империю, Королевство сербов, хорватов и словенцев, независимую Сербию, СФР 

Югославии, Болгарию, СССР, Сербию и Черногорию, но, несмотря на все перипетии и 

катаклизмы 20-го века, он оставался верен своему призванию – зоологии, где бы ни жил и как бы 

трудно ему не было. Супругой Бориса Михайловича была доктор Анка Ружич (Dr. Anka Ružić), 

также зоолог и известный югославский эксперт по управлению поведением и ограничению 

численности некоторых видов млекопитающих. Они вырастили двух дочерей Татьяну и Майю, 

которые, в свою очередь, подарили Анке и Борису 5 внучек и внуков. 
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