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Тема бабочек увлекла 
Александра Потоцкого 
еще в юные годы. Чтобы 
поохотиться на бабочек, 
открыть и описать их 
новые виды, несколько 
раз в год он ездит вместе 
с финскими партнерами 
в горы и пустыни. А та(
мошние регионы, людей 
и традиции он знает как 
свои пять пальцев. 

Кюлли КРИЙС
kylli@pohjarannik.ee

- Что общего у сланцевой зо-
лы и бабочек?

- В 2008-2014 годах я рабо-
тал на "Eesti Energia", занимал-
ся развитием продажи золы. 
В 2014 году там произошли 
большие сокращения, уволь-
няли не только шахтеров, но и 
инженерно-технический пер-
сонал. Сейчас о продаже золы 
говорят сравнительно мало. 
Бабочками я начал занимать-

ся еще в пятом классе. Вместе с 
приятелями мы ходили по ле-
сам, собирали и изучали их - 
ведь поймать насекомых лег-
че всего. Позднее поступил в 
Тарту изучать биологию и со-
средоточился на насекомых. В 
экспедиции ездил как до "Eesti 
Energia", так и во время работы 
там, но после ухода из концер-
на для этого появилось больше 
времени и возможностей. 

- По профессии вы ведь и 
есть биолог. 

- По диплому - биолог-
эколог, а на самом деле - эн-
томолог: изучаю насекомых, а 
точнее, бабочек. 
Я родился в Таллинне, тут 

окончил русскую среднюю 
школу. Когда поехал в Тарту в 
университет, выяснилось, что 
там можно учиться только на 
эстонском языке. Мы с дека-
ном договорились, что за год 
я выучу эстонский настолько, 
чтобы сдавать экзамены уже 
на эстонском. Жил в обще-
житии, друзья были эстонцы; 
поначалу слушал лекции так, 
что старался записывать их на 
слух, а потом дома пересма-
тривал тему на русском язы-
ке. Через полгода половину эк-
заменов сдавал на эстонском 
языке, через год - уже все эк-
замены. Это происходит очень 
легко, просто нужен стимул. 
Отец у меня был моряком, 

и когда он вновь отправлял-
ся в Африку, Америку, Европу 
или Азию, я всегда смотрел по 
карте, где он побывал, и меч-
тал, что когда-нибудь и я ту-
да поеду... В советское время 
это, конечно, было сложно, хо-
тя Советский Союз мы в сту-
денческие годы, так сказать, 
основательно покорили. Те-
перь больше ездим по свету, да 
и по Эстонии тоже. 

- Все эстонские бабочки за 
это время стали знакомы? 

- Все, конечно, нет, ведь 

постоянно добавляются но-
вые виды. У нас уже сейчас 
расставлены ловушки в юго-
восточной Эстонии - там про-
ходит коридор восточных и 
южных мигрантов, ловим, 
определяем и описываем но-
вые виды. 
Новые виды еще и в том 

смысле, что изучаются они 
больше. 
Но главное, что климат ме-

няется, у нас исчезают связан-
ные с северными биотопами 
виды - например, болотные, 
пришедшие сюда после ледни-
кового периода из тундры, а с 
юга и востока приходят новые 
виды. 

- Очевидно, местных но-
вых видов вам недостаточно, 
если вы постоянно устрем-
ляетесь в более дальние экс-
педиции? 

- На охоту за бабочками 
я езжу уже несколько десят-
ков лет, за последние два го-
да объехал половину земного 
шара. В этом году мы уже по-
бывали в Аргентине и Чили, в 
прошлом году - по два раза в 
Южной Африке и на Дальнем 
Востоке. 
Эти поездки имеют свои 

цели: во-первых, у нас всех 
имеются собственные коллек-
ции, которые нам хочется по-

полнять, но мы ищем также 
новые, не описанные еще ви-
ды. 

- "Мы" - это еще и ваши 
единомышленники, с кото-
рыми вы вместе отправляе-
тесь в походы? 

- Когда-то я ездил с эстон-
цами, но уже давно - нет, у 
нас интересы разные: эстон-
цы предпочитают тропики, а я 
хочу ездить в пустыни и горы. 
Когда-то занимался альпиниз-
мом, и горы очень близки мо-
ему сердцу. 
Теперь в нашей команде я и 

два финна - Ристо Хаверинен и 
Кари Нуппонен. 
В пустыне ты узнаешь лю-

дей: в экстремальных услови-
ях все черты характера прояв-
ляются. 
Задача - посетить как мож-

но больше разных мест. Если 
иногда присоединяется еще 
кто-то, то сразу возникают про-
блемы, ведь все новички - лю-
ди денежные и альфа-самцы, 
и каждый желает установить 
свои правила. В пустыне так 
нельзя, цель должна быть од-
на у всех: вернуться живым и 
привезти как можно больше 
материала. 

- Эти два финна входят 
также в учрежденное под ва-
шим руководством Эстон-

ское общество лепидоптеро-
логов, то есть исследователей 
бабочек. 

- Это созданное в 1998 го-
ду общество объединяет лю-
дей, связанных с изучением 
обитающих в Эстонии бабо-
чек, в обществе состоят также 
люди из Латвии, Финляндии и 
Швеции. Все в основном лю-
бители, ведь профессиональ-
ных исследователей бабочек в 
Эстонии не очень много. 
Задачей и было объединить 

как любителей, так и профес-
сионалов. Любители очень 
много разъезжают - как по 
Эстонии, так и за рубежом - 
и собирают материал, у про-
фессионалов не так много воз-
можностей для этого. Этим 
материалом мы потом делим-
ся друг с другом, собираемся 
вместе и помогаем друг другу. 
В нашем уставе указано 

также исследование мировой 
фауны. Например, у нас име-
ется договор о сотрудниче-
стве с Владивостокским науч-

ным институтом, мы являемся 
также членами обществ лепи-
доптерологов испаноязычных 
стран и стран Южной Африки. 
Благодаря этому у нас налажен 
хороший обмен информацией 
и есть важные для деятельно-
сти разрешения. 

- Такие экспедиции, оче-
видно, недешевы? 

- Хобби и стоят дорого - осо-
бенно хобби больших мальчи-
ков. (Смеется.)
Деньги идут из собственно-

го кармана или от спонсоров, 
заинтересованных в таком ма-
териале или поездках в опреде-
ленные места. Например, я всю 
жизнь езжу в горы и пустыни 
Средней Азии, очень хорошо 
знаю этот регион и тамошних 
людей, мне очень легко полу-
чить там разрешения как на 
отлов, так и на вывоз, у меня 
есть контакты с людьми из за-
поведников, с местными води-
телями... Финны заинтересова-
ны в том, чтобы я ездил с ними, 
и они частично или полностью 

оплачивали мои расходы. Я ни-
чего там, правда, не зарабаты-
ваю, но и расходов тоже нет. 

- Следовательно, органи-
зационная часть ложится на 
ваши плечи? 

- Подготовка начинает-
ся по меньшей мере за полго-
да до начала полевых работ. 
Надо добыть свежие ново-
сти и изучить процессы раз-
вития в странах, куда мы на-
правляемся; освежить старые 
и найти новые контакты; най-
ти правильные транспортные 
средства вместе с водителями; 
договориться о ценах, марш-
руте, пограничных разреше-
ниях, о разрешениях на отлов 
и вывоз бабочек, о разреше-
ниях на отлов в заповедниках; 
найти повара, позаботиться о 
кухонном снаряжении и меню; 
обеспечить безопасность груп-
пы и решить еще целый ряд за-
дач. В ходе самой экспедиции 
постоянно возникают неожи-
данные ситуации и проблемы, 
которые приходится решать на 
месте. 

- Очевидно, важно знать 
также местные обычаи? 

- Конечно. 
У меня Коран прочитан 

дважды, ведь если ты едешь в 
Среднюю Азию, то знание Ко-
рана просто необходимо. 

АЛЕКСАНДР ПОТОЦКИЙ: "Цель - вернуться живым и привезти как можно больше материала" 

Вслед за бабочками по всему свету

У Александра Потоцкого огромная коллекция бабочек, для которой он ищет сейчас, ведя переговоры с научными учреждениями, новый дом ( такой, где собрание 
хранилось бы в хороших условиях и ученые имели бы к нему свободный доступ. Mатти КЯМЯРЯ

� В коллекциях людей, занимающихся бабочками, 
много представительниц не описанных еще видов, 
а многих из них в природе уже и не найдешь.

о


