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«Последние подписи и печати поставлены, договор между 
нами, двумя выпускниками-ботаниками Ленинградского 
университета и Главным Управлением по заповедникам, 
заключен. С 15 октября 1940 г. мы – научные сотрудники 

Кондо-Сосвинского заповедника».



Из Ленинграда до Хангакурта, центральной усадьбы 
заповедника,  молодые супруги ехали долго (особенно 
непростой путь был от Тюмени до заповедника): 
Евгения Витальевна добралась на 30 день, Кронид
Всеволодович - на 50.



До Кондо-Сосвинского заповедника у них не было опыта 
научной работы. Будучи еще в Ленинграде, перед 
отъездом в заповедник, они стали готовиться работать в 
нем. Так, Е.В. сделала рукописную копию небольшого 
определителя зеленых мхов Ануфриева и по ее словам «… 
помогала сия тетрадочка нам немало для первоначальной 
ориентировки во мхах заповедника». 



Свое знакомство с заповедной территорией 
научные сотрудники начали рано весной, в 
марте 1941 года. 



Место для избушки выбрали около озера 
Хане-тув, в 12 км от «столицы» 
заповедника. Здесь они и поселились на 
первое время своей работы. 



Е.В. Дорогостайская на полевых 
работах в низовьях Ем-Егана.

13 июня 1941 г.

 «Живём мы по-прежнему в нашей избушке 
на берегу озера. Красиво и уютно. Сейчас 
кругом масса фиалок. Но особенно я 
обрадовалась, когда появились старые 
знакомые – светло-жёлтые сибирские 
прострелы. Сейчас они уже отцвели. Они 
мне нравятся больше, чем европейские 
синие. Сбор и сушка растений –
чрезвычайно приятное занятие. Тут все 
время удовлетворяются и эстетические 
потребности. Я все время стараюсь собрать 
растения возможно красивее. Новые 
растения моментально запоминаются, стоит 
только их определить. Кроме того, ведь я не 
только собираю растения, но и наблюдаю за 
ними. Всё моё внимание поглощено жизнью 
леса. Одним словом – я работой довольна.»

 Из письма Е.В. Дорогостайской мамочке, написанное на 
бересте, 13 июня 1941 г.



«… 21 июня мы пришли в Хангакурт, заночевали. А на 
следующий день радист принял сверхсрочную 
радиограмму: ВОЙНА!… Будущее кануло в какой-то 
бездонный провал… ». 



В ожидании мобилизации работали недалеко от кордонов. 
В начале осени 1941 г. К.В. Горновский,  в числе многих других 
работников заповедника, первый раз был вызван в Березово, в
призывной пункт, но был отправлен назад «до особого 
распоряжения».  К.В. Горновский, проделавший не однажды за 
годы войны многодневный путь от Хангакурта до Березово и 
обратно (более 1000 км), так и не был призван в армию. 



В Кондо-Сосвинском заповеднике в 1941-44 гг . К.В. Горновский и 
Е.В. Дорогостайская стали учеными. Здесь они прошли также суровую 
школу таежной жизни, где учителями были местные жители – ханты и 
русские. 
За время работы в заповеднике они собрали большой гербарный 
материал. 
Рукописи работ ученых получили хорошие отзывы рецензентов.



 «Систематический список цветковых и сосудистых споровых 
растений  Кондо-Сосвинского заповедника», составленный 
Е.В. Дорогостайской (1945, рук.), включил 354 вида.

 «Флористические сборы, послужившие основой для этого списка, 
производились  в 1941-44 гг… Маршруты захватывали, кроме 
заповедника, также его окрестности на расстоянии 10-15 км… 
Виды, найденные дальше этого расстояния от границ заповедника 
, приводятся в списке без номера… Где возможно, приводятся 
названия растений на языке местных коренных жителей хантэ
(остяки) и манси (вогулы). 

 Проверка определений производилась в гербарии МГУ, данные о 
распространении  наиболее редких видов дополнены путем 
просмотра гербария Ботанического Института АН СССР 

 (г. Ленинград). Сборы хранятся в Гербарии им. И.Д. Сырейщикова 
при МГУ, дублеты в Кондо-Сосвинском заповеднике и частично в 
гербарии им. П.Н. Крылова при Томском ГУ.» 



 Из отзыва о работе Е.В. Дорогостайской «Систематический 
список сосудистых растений  Кондо-Сосвинского заповедника»:

 Не имея перед собой гербария, трудно судить о правдивости 
определений во всех случаях, но просмотр списка с 
несомненностью свидетельствует о том, что автор его опытный 
ботаник, ошибки которого едва ли могут быть значительными. 
Также и полнота сборов для района заповедника достаточна…»

 6/IV-1949 г. Ленинград. Городков



По материалам своих исследований в Кондо-Сосвинском 
заповеднике ученые опубликовали лишь две небольшие 
работы: по растительности (Горновский, 1949) и сфагновым 
мхам  (Дорогостайская, 1965). 



С 1945 по 1951 гг. К.В. Горновский и Е.В. Дорогостайская
работали в Ильменском заповеднике.

В 1946 г. директор Кондо-Сосвинского заповедника Б.М. 
Зубков написал письмо К.В. Горновскому в Ильменский
заповедник, в котором сообщил, что заповедник включил 
в свой темплан на 1947 г. окончание работы по теме 
«Общее геоботаническое и флористическое описание 
Кондо-Сосвинского заповедника» и просил сообщить о 
возможности приехать на работу в заповедник его и Е.В. 
Дорогостайской. «… В настоящее время, при общем 
послевоенном хозяйственном подъеме сумеем обеспечить 
Вам бесспорно лучшие условия, чем в которых протекала 
Ваша научная работа в заповеднике в военные годы». 

После Ильменского заповедника вернулись в Ленинград, 
где с 1952 г. до 1965 г. К.В. Горновский работал в 
ботаническом саду Ленинградского гос. университета. 
Отказавшись от научной карьеры, он посвятил себя 
литературному творчеству.



Е.В. Дорогостайская
с 1953 по 1971 гг. 
работала в 
Ботаническом Институте 
АН в секторе 
(лаборатории) Севера 
отдела геоботаники. 
Ежегодно ездила в 
экспедиции, работала 
под руководством 
тундроведа
Б.А. Тихомирова. 

В 1969 г. защитила 
кандидатскую 
диссертацию по теме 
«Сорные растения 
Крайнего Севера СССР». 



После выхода на пенсию (1971 г.)  
Е.В. Дорогостайская долгие годы 
занималась сбором материалов 
для написания книги об отце –
В.Ч. Дорогостайском, профессоре 
Иркутского университета, 
исследователе Байкала, Восточной 
Сибири и Монголии  (книга была 
издана в 1994 г.). 



В 1978, 1979 и 1985 гг. К.В. Горновский и Е.В. Дорогостайская
побывали в заповеднике «Малая Сосьва», учрежденного в 1976 г. вместо 
Кондо-Сосвинского, прошли некоторыми своими старыми маршрутами…



… и даже поработали 
вместе с ботаниками 
нового заповедника, 
за создание которого 
ходатайствовали в 
свое время. 



Книга повествует о  
жизни  и работе не 
только этих ученых в 
заповеднике в военные 
40-е годы, но и многих 
других работников 
заповедника - от 
директора до 
наблюдателя кордона. 
В ней есть прекрасные 
зарисовки быта людей 
того времени, и, 
конечно, природы. 



«А там – осталось все, как прежде, 
И не заметила тайга, 
Что мой костер горел все реже, 
И наконец – совсем погас…».



Через несколько лет, в 2007 г.,  могилка с прахом Е.В. Дорогостайской 
(умерла в Санкт-Петербурге в 1999 г.) оказалась рядом, на этом же таежном 
кладбище. 
Это далеко от Ленинграда - Санкт-Петербурга, где закончилась их земная 
жизнь и близко от тех мест, где они жили и работали в свои молодые годы. 



К.В. Горновский и Е.В. Дорогостайская
были первыми и единственными исследователями 
растительного покрова Кондо-Сосвинского заповедника, 
существовавшего в 1929-1951 гг. в Северном Зауралье

на площади около 800 тыс. га.



Евгения Витальевна Дорогостайская
 Родилась 1 мая 1916 г. в г. Москве, где отец, сибиряк, сын поляка –

политкаторжанина по восстанию 1863 г., работал в Московском ун-те ассистентом 
зоолога, проф. А.Н. Северцова.  Прожила там 5 лет.

 В 1920 г. была перевезена в г. Иркутск, куда отец переехал  еще в 
1918 г., чтобы участвовать в организации открывшегося  Иркутского ун-та. В Иркутске 
закончила  среднюю школу. Прожила там до 18 лет, т.е. всего 15 лет.

 В 1934 г. переехала в Ленинград. В 1939 г. окончила Ленинградский ун-т 
с квалификацией «биолог», вышла замуж за К.В. Горновского. Прожила в Ленинграде 5 
лет.

 14 лет (с 1940 по 1953 гг.) прожила в заповедниках таежной 
зоны СССР.

 В 1953 г. переехала в Ленинград. Работала в Ботаническом институте АН 
СССР.

 В 1971 г. вышла на пенсию.
 Умерла 16 мая 1999 г. в Санкт-Петербурге.
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