ХРОНИКА

H. В. Шарлемань
(НЕКРОЛОГ)

29 апреля 1970 г. на 84-м году жизни скончался Николай Васильевич
Шарлемань, профессор, доктор биологических наук, один из создателей
Зоологического музея Академии наук УССР, ученый, много сделавший
по организации охраны природы на Украине. Однако специалистам
по древнерусской литературе Н. В. Шарлемань хорошо известен как
автор работ по «Слову о полку Игореве», большинство которых увидело
свет на страницах «Трудов Отдела древнерусской литературы».
Н. В. Шарлемань родился 24 января (5 февраля) 1887 в городе Кре
менчуге. Предки Н. В. Шарлеманя эмигрировали в Россию из Франции
при Екатерине II. И з этой семьи происходит несколько поколений из
вестных русских художников-баталистов Шарлеманей. С 1896 по 1905 г.
Н. В. Шарлемань учился в Киевском реальном училище, но не мог за
кончить его, так как за участие в революционных событиях 1905 г. был
исключен из училища и не допущен к выпускным экзаменам. С 1906
по 1910 г. Н. В. Шарлемань прослушал курс агрономического отделе
ния Киевского политехнического института в качестве вольнослушателя.
Пройдя в 1912—1914 гг. курс и практический стаж практиканта Депар
тамента земледелия, Н. В. Шарлемань получил звание младшего специ
алиста Департамента земледелия по прикладной зоологии. Вся даль
нейшая научная и практическая деятельность Н. В. Шарлеманя проте
кала в различных научно-исследовательских и педагогических биологи
ческих учреждениях Киева.
В течение своей шестидесятилетней научной и практической деятель
ности Н. В- Шарлемань опубликовал более 300 печатных работ. В списке
трудов ученого мы встречаем статьи по систематике, экологии, биологии
животного мира Украины, статьи по вопросам защиты природы, по охо
товедению. Часто Н. В. Шарлемань выступа^ с популярными статьями
и брошюрами по природоведению, по охране природы, по вопросам крае
ведения. И в этом обширном научном наследии ученого весьма скромное
место по количеству единиц занимают статьи по «Слову о полку Иго
реве». Но в настоящее время ни одно комментированное издание
«Слова», ни одно исследование, в котором обращается внимание на реа
лии памятника, не может обойтись без ссылок на труды Н. В. Шарле
маня, посвященные «Слову». Для медиевистов Н . В. Шарлемань извест
ный и признанный специалист по «Слову о полку Игореве».
Интерес Н. В. Шарлеманя, биолога, профессора зоологии, к «Слову
о полку Игореве» не случаен. Этот интерес ■—- не досуг ученого-эрудита,
отвлекающегося от своей основной темы, а столь же серьезный и глубо
кий научный труд. С самого начала научной деятельности Н. В. Шарле
маня заметное место в его трудах занимают вопросы зоогеографии,
истории природы, краеведение. И сочетание обширных и глубоких зна-

