




Александр Сергеевич Серебровский родился 18 

февраля 1892 г. в Курске; скончался 26 июня 

1948 г. в Москве.

1909 г. Окончил Тульское реальное училище.

1909-1914 гг. Студент физико-математического 

факультета естественного отделения Московского 

университета.

1912 г. Участвовал в зоологической экспедиции 1912 г. Участвовал в зоологической экспедиции 

Академии наук в Турцию.

1914 г. Окончил физико-математический 

факультет естественного отделения Московского 

университета. В этом же году

поступил вольноопределяющимся в армию.



1915–1918 гг. Служба в действующей армии; участвовал в военных операциях.

1917–1918 гг. Член, заместитель председателя Совета солдатских и рабочих 

депутатов (Трапезунд).

1918–1919 гг. Заведующий Московским городским педагогическим биосадом.

1918–1921 гг. Заведующий Опытной станцией птицеводства (с. Слободка Тульской 

губ.).

1921–1926 гг. Заведующий лабораторией Генетической станции (д. Аниково 1921–1926 гг. Заведующий лабораторией Генетической станции (д. Аниково 

Московской губ.).

1921–1927 гг. Ассистент Института экспериментальной биологии (Москва).

1922–1939 гг. Действительный член НИИ зоологии МГУ.

1923–1930 гг. Заведующий кафедрой птицеводства (затем кафедра генетики), 

преподаватель, профессор Зоотехнического института (Москва).



1926—1928 гг. Заведующий лабораторией Центральной станции по генетике 

сельскохозяйственных животных (с. Назарьево Московской губ.).

1927 г. Командирован в Германию на V Международный генетический конгресс; 

выступил с докладом «Опыт общей номенклатуры генов».

1927–1931 гг. Действительный член, с 1929 г. заведующий созданной им 

лабораторией генетики Биологического института Коммунистической академии 

(Москва).

1929 г. Профессор кафедры биологии II Московского университета1929 г. Профессор кафедры биологии II Московского университета

1929–1931 гг. – Депутат Хамовнического районного совета депутатов трудящихся IX 

созыва (Москва).

1930 г. Командирован в Англию на IV Конгресс по птицеводству.

Избран членом Американского общества селекционеров.

1930–1948 гг. Заведующий созданной им кафедрой генетики, профессор МГУ.



1931–1935 гг. Руководил работами по гибридизации животных в Аскания-Нова.

1931—1937 гг. Заведующий сектором генетики и селекции ВНИИ животноводства 

ВАСХНИЛ.

1933 г. Избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

1934 г.  Член Московского городского совета депутатов трудящихся.

1935 г. Избран академиком ВАСХНИЛ.

1941 г. Руководил эвакуацией МГУ в Ашхабад.

1941—1945 гг. Пребывание в эвакуации (Ашхабад, Свердловск).

1945 г. Награжден орденом Трудового Красного Знамени за выдающиеся заслуги в 

развитии науки и техники в связи с 220-летием Академии наук СССР.

– Награжден медалью «3а доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.



Родился выдающийся ученый-
генетик 6(18).11.1892в Курске, в семье

архитектора С. М. Серебровского. Его

отец, Сергей Митрофанович, после

окончания Петербургской художественной

академии в 1830 году был приглашён в

Курск на должность архитектора.

Его мать, Юлия Дмитриевна

Дробышева, была уроженкой городаДробышева, была уроженкой города

Ливны. Серебровские имели пятеро детей:
4 сына и дочь. В начале 1894 г.
Серебровские обосновались в Туле, с

которой у Александра Сергеевича были

связаны все его детство и юность. В те

годы его родители стали «центром»
тульской интеллигенции.



Отец, Сергей Митрофанович,
предприимчивый и честолюбивый, был

заводилой в таких делах как организация

общества взаимопомощи «учащим и

учившим», общества трезвости,
проведение торжества по поводу 100-летия
со дня рождения Пушкина, спектаклей,
карнавалов и празднеств.

Мать, Юлия Дмитриевна,
преподавала в тульской воскресной школе

для рабочих и принимала активное участие

в организации народной библиотеки.

В 1901 г. Александр Сергеевич

поступил в Тульское реальное училище.
А. С. Серебровский – учащийся 
Тульского реального училища  (1904 г.)



Уже тогда Александр проявлял

пристальный интерес к живой природе,
стремился выявить в ней связи и

закономерности, фиксировал свои

наблюдения. Материал, накопленный

«реалистом», был им позже обработан и

изложен в первой статье «Фенологические
наблюдения в окрестностях д. Кислинки».

В 1909 г. А. С. Серебровский

поступил на естественное отделение

Московского университета. Вскоре его

привлек к исследованиям Н. К. Кольцов –
выдающийся ученый, один из

основоположников экспериментальной

биологии, создатель научной школы.
А. С. Серебровский – студент 
естественного отделения физико-
математического факультета 
Московского Университета (1913 г. )



Кольцов Николай

Константинович привил своим

ученикам умение широко

обобщать жизненные явления.

Он познакомил их с

еще только нарождающейся

наукой генетикой, ставшей

впоследствии основой длявпоследствии основой для

научной деятельности А. С.
Серебровского

Лаборатория Н. К. Кольцова в Московском народном 
университете  им. Шанявского (1913 г.), слева направо: 
Р. И. Серебровская, А. С. Серебровский, В. В. Ефимов, 
М. М. Завадский, стоит Н. К. Кольцов.



На занятиях у Кольцова в 1912 году Александр Сергеевич познакомился с 
Раисой Исааковной Гальперин, ставшей вскоре его женой.

Раиса Исааковна училась на Высших женских (Бестужевских) курсах в 
Петербурге, где Кольцов читал курс зоологии беспозвоночных.



В студенческие годы 
проявился поэтический дар 
Александра Сергеевича. Писать 
стихи он начал очень рано. 

Безгрешен и задумчив зимний лес

Под пологом сияющих небес.
Теплы дубы, светлы стоят осины

За мельницей взбирается дорога.
Повздорив в пустяковом дележе,
Чиликают овсянки на меже,Теплы дубы, светлы стоят осины

И тени ив в снегу так сини, сини...
Как будто хрустали упали в снег,
Оборван будто мерный жизни бег

И явь вокруг нездешняя, иная,
И лишь в лесу она немая.
Иду в поля. Наивно и убого

Чиликают овсянки на меже,
Снегирь краснеет... 
Пусто и бело
В родных полях. Убогое село 
Среди снегов рядами изб сереет,
Над избами дымок едва синеет.
В сияющем, холодном ложе сна
Покоится скорбящая страна.

1920 г.



Чутко дремлет луг росистый, 
Сонно дышит сад душистый, 
Плещут волны в берег мглистый.

И в таинственной тиши 

Над рекой в ночной тиши

Влажно шепчут камыши.
Приходи во мгле воздушной, 
Топкой, узкой и послушной. 
Приходи к реке и слушай.
Над рекой в ночной тиши 
Влажно шепчут камыши.

Влажно шепчут камыши.
О любви ли промелькнувшей, 
О надежде ль обманувшей, 
Иль о юности потухшей.

Сонно вьют в ночной тиши 
Влажный лепет камыши.



Вообще, в его семье все

писали стихи, в том числе и отец.

Александр Сергеевич очень

любил поэзию М. Ю. Лермонтова,
А. С. Пушкина, знал множество их
стихов наизусть, например,

Сам Александр Сергеевич

писал много стихов в стиле поэтов-
символистов.

Некоторые из них были

посланы В. Брюсову, о которых тот

отозвался с большой похвалой,
заметив, что если будет писать, тостихов наизусть, например,

полностью поэмы «Мцыри» и

«Демон». Он помнил их до

последних дней своей жизни.

заметив, что если будет писать, то

будет поэт.
Серебровский, по словам М. М.

Завадского, даже думал бросить

научную работу и заняться

поэтическим творчеством.
Стихи Александра Сергеевича

были опубликованы в студенческом

сборнике за 1910г.



Почти сразу после окончания

университета Александр Сергеевич

попал «под ружье». В годы Первой

мировой войны он служил в

артиллерии.

Революция застала его в

артиллерийских частях на Кавказе.артиллерийских частях на Кавказе.
Сослуживцы выбрали Серебровского

заместителем председателя

Тралезундского Совета рабочих и

солдатских депутатов.

А. С. Серебровский на кавказском фронте у г. Трапезунд 
(1916 г.)



Возвратившись в столицу в

1918г., А. С. Серебровский несколько

месяцев работал в Ботаническом саду,
а затем перебрался с семьей под Тулу

на сельскохозяйственную опытную

станцию.
Сосредоточившись на

изучении генетики кур, начинающий

исследователь оказался пионером в

области частной генетики домашнихобласти частной генетики домашних

животных вообще.
В тот период он написал и

опубликовал в иностранных журналах

несколько обстоятельных статей, а

также издал книгу «Генетика
домашней курицы».

Письмо А. С. Серебровского к профессору Калифорнийского технологического 
института, иностранному члену АН СССР  Т. Х. Моргану.  9 мая 1938 г. (на 
англ. яз.) (АРАН. Ф.1595. Оп.1. Д.405. Л.1.)



В 1921г. Александр Сергеевич по
предложению Н. К. Кольцова принял

руководство отделом генетической

станции Наркомзема, расположенной в

Подмосковье. В течение семи лет работы в

этом учреждении он продолжал изучать

генетику кур и начал заниматься генетикой

дрозофилы, а также генетикой человека.

В научном мире принятоВ научном мире принято

введенное им понятие «генофонд» –

совокупность наследственных задатков

всех особей данного вида или его части,
обитающей на определенной территории.

А. С. Серебровский на опытной станции Аниково (1925 г.)



Параллельно с работой на

генетической станции А. С.
Серебровский вел исследования в

Институте экспериментальной

биологии, организованном и

возглавляемом Н. К. Кольцовым,
заведовал кафедрой в Московском

зоотехническом институте, читал
курс «Генетический анализкурс «Генетический анализ

сельскохозяйственных животных» в

Московском университете.

Селекционная станция в Аниково, 1922 год.
А. С. Серебровский второй справа



В последующие годы он

занимался научной и педагогической

деятельностью также в двух-трех
учреждениях и вузах одновременно.
Но главным местом приложения его

таланта и энергии с 1930 г. стала

кафедра генетики университета,
созданная и руководимая им до конца

жизни.

Со второй половины 20-х гг.
интересы А. С. Серебровского

сосредоточились прежде всего на

проблеме гена.

А. С. Серебровский, Н. П. Дубинин, Е. Т. Васина-Попова в лаборатории 
Московского зоологического института (1930 г.)



Считалось, что ген –
элементарная единица наследственной

информации – неделим.

Серией тонких экспериментов

А. С. Серебровский с сотрудниками и

учениками доказал сложность

строения гена и разработал методику

определения его размеров в условныхопределения его размеров в условных

единицах.

Отчет о научной работе ст. ассистента Института экспериментальной биологии
АН СССР Александра Сергеевича Серебровского за 1925 г. (АРАН. Ф.450. Оп.4. Д.8. 
Л.5.)



Александр Сергеевич

заложил основы радиационной

генетики в нашей стране. Это
направление исследований

привело к важнейшим

теоретическим выводам о

влиянии различных видов

излучений на организмы и к

практическим результатам в

Делегация советских генетиков на V Международном конгрессе в Берлине 
(1927).Слева направо: С. С. Четвериков, А. С. Серебровский, 
Г. Д. Карпеченко, Н. И. Вавилов.

практическим результатам в

медицине, в селекции микро-
организмов и высших

растений .



В творческой

биографии А. С.
Серебровского видное место

занимает увлечение

антропогенетикой (генетикой
человека) и евгеникой.
Атмосфера, насаждавшаяся в

нашей стране после

революции, весьма не

V генетический конгресс в Берлине в 1927 году. Экскурсия в Сан-Суси.  
В центре С. С. Четвериков, А. С. Серебровский. В последнем ряду
в центре –Н. И. Вавилов.

революции, весьма не

подходила для этих наук.



К тому же некоторые

заключения и выводы по

наследственности человека и

ее улучшению оказались

поспешными, спорными или

сомнительными и явились

причиной обвинений в

«реакционном» характере

генетических и евгенических

воззрений Серебровского и

Птицеводческий конгресс в Лондоне, лаборатория Ф. 
Кру (1930 г.) Слева направо: Л. Денн, Ф. Кру,
А. С. Серебровский. 

воззрений Серебровского и

его единомышленников.

Именно тогда были

заложены основы

современной генетики

человека и медицинской

генетики, был открыт

Медикогенетический

институт.



Заметный след А. С. Серебровский оставил в области племенного дела. В
1931г. он организовал во Всесоюзном институте животноводства сектор генетики

и селекции, создав в нем высококвалифицированный коллектив,
координировавший племенную работу в масштабе всей страны. В секторе

развернулись широкие эксперименты по скрещиванию домашних животных с

дикими сородичами.

Все это Александр Сергеевич подытожил в большой монографииВсе это Александр Сергеевич подытожил в большой монографии

«Гибридизация животных», не утратившей актуальности до наших дней.

Еще одна книга – «Селекция животных и растений», подготовленная как
практическое руководство, вышла в свет только через 20 лет после кончины

автора.



За выдающийся вклад в

отечественную и мировую науку

А. С. Серебровский был избран

членом-корреспондентом АН

СССР и академиком ВАСХНИЛ.

Диплом члена-корреспондента АН СССР Серебровского Александра Сергеевича. 1933 г. 
(АРАН. Ф.1595. Оп.1 Д.285. Л.1.)



Серебровский А. С. создал новое направление в эволюционном

учении, названное им геногеографией. Внёс большой вклад в разработку

основ селекции и гибридизации, методов генетического анализа и

внедрение достижений генетики и селекции в практику сельского

хозяйства.

Первым в 1940 г. предложил метод борьбы с вредными

насекомыми, основанный на размножении самцов с генетическиминасекомыми, основанный на размножении самцов с генетическими

нарушениями, что при их последующем выпуске приводит к резкому

снижению численности популяции вредителя. Как не раз случалось,
открытие не получило признания на родине, зато используется за рубежом

без ущерба окружающей среде.



Солидный вклад внес А. С.
Серебровский в развитие эволюционной

теории. Его взгляды на историческое

развитие организмов изложены в ряде

обстоятельных статей в книге «Некоторые
проблемы органической эволюции»,
изданной тоже посмертно.

А. С. Серебровский прекрасно

владел математикой, умело применял ее ввладел математикой, умело применял ее в

генетических исследованиях. Поэтому

полученные им результаты сомнений не

вызывали.

Стоит напомнить, что своим

рождением генетика во многом обязана

математике, и Серебровского можно

считать достойным преемником «отца»
генетики Менделя.



Он болел душой за престиж

советской науки. Иногда доходило до

курьезов. Так, вместо общепринятых в

генетике латинских и английских терминов

им часто употреблялись русские,
например, «гужи», «лиходеи», «пузыри»,
«тьма». Александр Сергеевич сам

разработал оригинальные методы

генетического анализа, которыегенетического анализа, которые

используются в экспериментах и поныне.

Надо отметить еще одну черту А.
С. Серебровского – умение популяризовать

научные достижения. Его «Биологические
прогулки», трижды изданные, – шедевр

этого жанра, читаемый как произведение

изящной словесности.



Судьба генетики в нашей стране

драматична. Нападки на эту науку и ее

служителей посыпались еще в 20-х гг., когда
некоторые дельцы от философии стали

примерять, соответствует ли она марксизму.
На биологическом «небосводе»

стремительно понеслось к зениту новое

«светило» – Т. Д. Лысенко. Войдя в доверие к
Сталину, он повел настоящую войну сСталину, он повел настоящую войну с

генетикой и биологией в целом. Главные

удары принимали на себя Н. И. Вавилов и
А. С. Серебровский.

Известны принципиальность и

смелость А. С. Серебровского в защите своих

научных убеждений от яростных нападок

неучей.



В 1938году, в разгул репрессий, Т. Д. Лысенко, которого Серебровский
открыто называл мракобесом, занял пост президента ВАСХНИЛ. Участились
разоблачения «врагов народа» в среде ученых.

Кто-то из них принял смерть от свинца, кого-то обрекли на муки в

лагерях и «шарашках». Н. И. Вавилов, страстно мечтавший накормить все

человечество, погиб от истощения в тюремном застенке.

Конечно, Серебровский понимал, что такое может случиться и с ним.
Его родные братья поплатились жизнями за «вредительство» и «шпионаж».
Сердце ученого надорвалось.



Война добавила тревог. На

фронт добровольцем ушла одна из

дочерей, Александра, аспирантка-
биолог, с которой отец связывал

большие надежды. Он понимал ее

порыв, поскольку высокие гражданские

чувства были фамильной чертой

Младший сержант Александра 
Александровна Серебровская 
г. Кронштадт (1944 г.)

чувства были фамильной чертой

Серебровских.

За две недели до Победы

Александра Александровна погибла, а

Александра Сергеевича через некоторое

время сразил удар, от которого он уже не
оправился.



Несмотря на травлю генетики и его самого в апреле 1948 года, за
несколько месяцев до смерти, он нашел в себе силы выступить на

университетской конференции с обращением к молодежи: «Невольное
чувство гордости охватывает меня за нашу науку. Особенно приятно мне еще
и то, что и свою долю трудов я вижу в этих успехах советской генетики».

26 июня 1948 года его не стало. Похоронен А. С. Серебровский на

Новодевичьем кладбище в Москве.Новодевичьем кладбище в Москве.

Спустя месяц с небольшим прогремела печально знаменитая

августовская сессия ВАСХНИЛ. Генетиков и генетику погнали отовсюду. До
ее возрождения прошли долгие годы.



Научному наследию А. С.
Серебровского, можно сказать, повезло. В его

архиве осталась масса рукописей. Вдова

ученого Раиса Исааковна, генетик по

специальности, длительное время работавшая

с мужем, подготовила материалы к публикации

и, когда настало время, передала их в

издательства.
Через десятилетия обрели жизнь

многие труды классика генетики.
Серебровским опубликовано около 150Серебровским опубликовано около 150
научных трудов, в том числе 7 монографий.
Ряд трудов опубликовано за рубежом. За

выдающиеся заслуги перед наукой и

народнохозяйственной практикой А. С.
Серебровский награжден орденом «Трудового
Красного Знамени» (1945),а так же медалью

«За доблестный труд в Великой Отечественной

войне 1941 –1945гг.».



Характеристика его останется неполной, если не привести еще слова

о нем его учеников: «Большой знаток поэзии и сам писавший стихи, любитель
хороших песен и сам их певший, большой любитель танцев и сам хорошо

танцевавший, он был человеком, о котором с полным правом можно сказать,
что ничто человеческое ему не было чуждо».

Для многочисленных учеников Александр Сергеевич СеребровскийДля многочисленных учеников Александр Сергеевич Серебровский

остался примером подвижника науки, великого труженика. Один из его

учеников назвал своего учителя «рыцарем без страха и упрека». Это был

яркий пример подлинного ученого.



А. С. Серебровский и Р. Н. Серебровская на кафедре генетики биофака МГУ с 
учениками и сотрудниками. 1946 г.



При подведении итога научной деятельности Александра Сергеевича

Серебровского с позиции сегодняшнего дня становится отчетливо видно, что
во многих вопросах науки и практики он опережал события более чем на 50
лет.

Так, им активно поднимался вопрос об использовании искусственного

осеменения сельскохозяйственных животных в условиях крупномасштабнойосеменения сельскохозяйственных животных в условиях крупномасштабной

селекции, раскрывались перспективы применения в животноводстве методов

культивирования эмбрионов и других приемов, которые лишь сравнительно

недавно нашли воплощение в биотехнологической науке.



За вклад эволюционных идей Александра Сергеевича и его трудов в

этой области он был назван в числе основоположников синтетической теории

эволюции, создаваемой спустя десятилетия после его смерти. Все еще

неосуществленными остаются геногеографические идеи Серебровского в

области популяционно-генетического анализа.

Он положил начало современным представлениям о строении гена, а
его идея о дупликации генов как фактора прогрессивной эволюции нашла своеего идея о дупликации генов как фактора прогрессивной эволюции нашла свое

отражение и развитие в современной науке об эволюции белков.

А. С. Серебровским были заложены теоретические и прикладные

основы отечественной радиационной генетики.



Предложенный им транслокационный метод борьбы с вредными

насекомыми, непонятый и отвергнутый в 1940-х годах, получил впоследствии

широчайшее признание и используется во всем мире. Явление же «груза
мутаций», на которое к концу своей жизни обратил внимание Г. Меллер и ввел

этот термин, почти в тех же словах на 30 лет раньше было обозначено

Серебровским. Да и лишенные своего идеологического контекста, его идеи об

искусственном осеменении людей уже давно стали нормой медицинской

генетики.

Научная школа Серебровского насчитывает десятки блестящих

исследователей в области общей генетики, генетики и селекции животных.

И в заключение особо хотелось бы обратить внимание на это

колоссальное, во многом незаслуженно забытое потомками научное наследие

одного из выдающихся ученых ХХ столетия. Наследие, которое при более

пристальном изучении еще, несомненно, послужит раскрытию новых страниц

в науке.



ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. С. СЕРЕБРОВСКОГО 

(ИЗ  ФОНДОВ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТНОЙ  НАУЧНОЙ  БИБЛИОТЕКИ  ИМ. Н. Н.  АСЕЕВА)



Монография известного генетика А. С.
Серебровского представляет собой капитальный

труд, над которым ученый работал много лет и

закончил его перед смертью. Не только в нашей, но
и в зарубежной литературе нет другой работы, где
бы так всесторонне и оригинально были

рассмотрены сложные вопросы анализа

наследственных особенностей организмов. Ряд

математических методов подобного анализаматематических методов подобного анализа

разработан А. С Серебровским совершенно

самостоятельно.
Этот труд и теперь не утратил значения

фундаментального научного исследования.
Книга рассчитана на генетиков, селекционеров-
исследователей, на преподавателей генетики и

селекции высших учебных заведений.

Серебровский, А. С. Генетический анализ: Монография / А. С. 
Серебровский. —М.: Наука, 1970. — 344 с.



Монография известного генетика А. С.
Серебровского представляет собой капитальный

труд, над которым ученый работал много лет. Книга
«Некоторые проблемы органической эволюции»
охватывает широкий круг самых различных

биологических проблем, связанных с эволюцией и

индивидуальным развитием. Эти исследования

делали во многом историю биологической науки.
Рукопись этого труда была закончена вРукопись этого труда была закончена в

1939 году. Это итог обобщения большого

фактического материала и раздумий об основных

ведущих факторах органической эволюции.
Монография рассчитана на широкий круг биологов:
генетиков, зоологов, ботаников, а также философов.

Серебровский, А. С. Некоторые проблемы органической эволюции / А. 
С. Серебровский. –М. : Наука, 1973. – 168 с. –Библиогр.: с. 165-166. 



Предлагаемая книга представляет собой сборник

экспериментальных исследований, статей и выступлений А.
С. Серебровского по вопросам генетики и селекции кур.
Даны результаты экспериментальных и экспедиционных

работ, освещающие наследование различных признаков,
методы генетического анализа, теоретические основы

селекции, геногеографию, понятие о генофонде и его

значение.
Труд относится к раннему периоду его творчества

– двадцатым и началу тридцатых годов. Эти исследования– двадцатым и началу тридцатых годов. Эти исследования

послужили началом для развития в нашей стране частной

генетики сельскохозяйственных животных. Изучение

наследования признаков кур стало фундаментом для

развитого А. С. Серебровским в конце 20-х годов

оригинального направления – геногеографии, имеющей

большое значение для исследования популяций и

выяснения закономерностей их изменений, для истории

пород и еще целого ряда вопросов.

Серебровский, А. С. Избранные труды по генетике и селекции  кур / А. С. 
Серебровский. –М. :  Наука, 1976. – 404 с.



В 1939 – 1940гг. А. С. Серебровским был

выдвинут новый оригинальный метод борьбы с

вредными насекомыми. Этот метод представлялся в то

время настолько смелым, что вызвал резкую критику и

возражения. Это потребовало дальнейшего углубления

и всестороннего обоснования теории вопроса, что и

было сделано А. С. Серебровским в данном труде,
оставшимся неопубликованным при жизни автора.
Высказанные в нем идеи о перспективности выпускаВысказанные в нем идеи о перспективности выпуска

генетически не полноценных особей в периоды низкой

численности вредных видов, о его сочетании с другими
биологическими химическими средствами борьбы с

вредителями вполне современны.

Серебровский,  А. С. Теоретические  основания  транслокационного метода 
борьбы с вредными насекомыми / А. С. Серебровский. —М.: Наука, 1971. — 87с. 



В журнале опубликован отрывок из книги

А. С. Серебровского «Биологические прогулки» –
шедевр этого жанра, читаемые как произведение

изящной словесности. В этой книге ярко проявилось

умение ученого популяризовать научные достижения.
«Мне хотелось выпуклее показать, что наша наука –
буйная схватка, где упрямая и дерзкая человеческая

мысль шаг за шагом отнимает у природы

таинственное и, вырвав очередную тайну, изумленно

Серебровский , А. Биологические  прогулки / А. Серебровский // Охота и 
охотничье хозяйство . – 1992 . –№ 9/10 . –С. 27-29. 

таинственное и, вырвав очередную тайну, изумленно
находит в ней десять новых. Эту хлопотливую работу,
эту сущность нашей науки я и хотел показать,
пользуясь всегда лишь таким материалом, который,
наверное, подвернется вам под ноги, если вы выйдете

за город».



Александр Сергеевич Серебровский первым

высказал мысль о делимости гена, значительно

опередив свое время. В книге опубликован

биографический очерк об ученом, написанный его

сыном, Л. А. Серебровским. Проанализированы работы

ученого в области частной генетики

сельскохозяйственных животных, теории селекции и

отдаленной гибридизации, разработанный им

оригинальный метод борьбы с вредными насекомыми.
Показаны педагогическая деятельность А. С.

Александр Сергеевич Серебровский: 1892 - 1948 / М. М. Асланян, Н. Б. 
Варшавер, Н. В. Глотов и др. —М., 1993 . — 192 с., ил . — (Научно-
биографическая литература).

Показаны педагогическая деятельность А. С.
Серебровского, его участие в дискуссиях по проблемам

естествознания, общественная деятельность. В

приложении есть перечни основных трудов ученого,
основные даты жизни и творчества, публикуется

переписка А. С. Серебровского.



C жизнью и творческой судьбой

знаменитых земляков знакомит первый

систематизированный краеведческий сборник

за всю историю Курского края «Гордость
земли курской».

Картавцева, Н. А. С. Серебровский (1892 - 1948) / Н. А. 
Картацева // Гордость земли Курской . —Курск, 1992 . —С. 
155-157.



В справочнике помещены краткие

сведения о жизни и научной деятельности

ученых, внесших значительный вклад в

развитие биологических наук.

Серебровский Александр Сергеевич // Биологи : биогр. справочник . —Киев, 
1984 . —С. 566-567: портр.



Сведения об ученом А. С.
Серебровском и его деятельности включили в

малую энциклопедию персоналий «2000
великих людей».

Серебровский Александр Сергеевич (1892 - 1948) // 2000 великих людей : 
малая энциклопедия персоналий . —М., 2001 . —С. 347. 



Очередной выпуск «Материалов

к биобиблиографии ученых» посвящен

выдающемуся ученому А. С.
Серебровскому. В выпуск включены

основные даты жизни и деятельности

ученого, краткий очерк научной и научно-
организационной деятельности,
хронологический указатель его трудов с

1013по 1988г., а также вспомогательные
указатели.указатели.

Александр Сергеевич Серебровский  (1892 - 1948) / сост. Л. В. Шутько ; автор 
вступ. ст. С. В. Шестаков. —М. : Наука, 1993 . — 48 с . — (Материалы к 
биобиблиографии ученых. Серия биологических наук. Генетика ; вып. 5).



Краткий очерк о жизни и научной

деятельности опубликован в курском

научно-историческом журнале к 100-летию
со дня рождения выдающегося ученого-
генетика, академика ВАСХНИЛ, члена-
корреспондента АН СССР.

Серебровский Александр Сергеевич (1892 - 1948) : 100 лет со дня рождения 
выдающегося ученого-генетика, академика ВАСХНИЛ, члена-корреспондента АН СССР 
// Курский край. —Курск, 2002 . —Вып. 1/2  . —С. 11-12. 



Краткая информация о А. С.
Серебровском приводится в историко-
научном исследовании, которое оформлено в

форме справочного издания и дает

представление о кадровом потенциале

Академии наук на протяжении всей истории

ее развития.

Серебровский Александр Сергеевич (6(18).02.1892,Курск – 26.06.1948,Болшево

Московской обл.) // Российская академия наук : персональный состав —М., 1999 . —Кн. 2
: 1918-1973. Действительные члены. Члены-корреспонденты. Почетные члены.
Иностранные члены . —С. 181. :портр.



Имя А. С. Серебровского

упоминается в Украинской советской

энциклопедии .

Серебровский Александр Сергеевич // Укр. сов. энциклопедия. —Киев, 
1984 . —Т. 10 . —С. 33.



В сборник «Выдающиеся советские

генетики» наряду с биографическими данными

приводятся важные результаты их научной,
общественной и организационной деятельности.

Шапиро, Н.И. Александр Сергеевич Серебровский, 1892-1948 / Н. И. Шапиро 
// Выдающиеся советские генетики : сб. биогр. очерков. —М., 1980 . —С. 57-67 :  
портр . —Библиогр. :  с. 67—68.



Статья к 100-летию А. С. Серебровского о его

жизни и научной деятельности .

Аберрация дальности : к 100-летию со дня рождения А. С. 
Серебровского //  Природа . — 1992 . —№ 11 . —С. 80-81.



Статья к юбилею ученого о его жизни,
деятельности и научном наследии.

Васина-Попова, Е.Т. К 80-летию со дня рождения профессора А. С. 
Серебровского (18/11 1892 - 26/VI1948 г.) / Е. Т. Васина-Попова // Животноводство . 
— 1972 . —№ 2.  —С. 42-46 : фот.



К числу учеников А. С. Серебровского
принадлежит и Екатерина Тимофеевна Васина-
Попова (1899-1989).В публикации приводится

сокращенный доклад о деятельности А. С.
Серебровского, с которым она выступила на V
съезде Всесоюзного общества генетиков и

селекционеров им. Н. И. Вавилова в 1987году.

Васина-Попова, Е. Т. Учитель / Е. Т. Васина-Попова // Природа . — 1992 . 
—№ 11 . —С. 81-87 : ил.



Публикация кандидата

биологических наук З. Когана о научном

наследии А. С. Серебровского, посвященная

80-летию со дня рождения ученого.

Коган, 3. А. С. Серебровский —основоположник изучения генетики 
курицы в нашей стране /  З. Коган // Птицеводство. — 1972. —№ 6. —С. 34-36 : 
ил., портр.



Статья Романа Вениаминовича Хесина,
доктора биологических наук, ученика А. С.
Серебровского и И. И. Шапиро.

Хесин, Р. Б. Теория гена в работах А. С. Серебровского / Р. Б. Хесин // 
Природа. — 1972. —№ 8 . —С. 16—27. 


