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МОСКО́ВСКОЕ О́БЩЕСТВО ИСПЫТА́ТЕЛЕЙ ПРИРО́ДЫ (МОИП), рос. науч. общество. Учреждено в 1805 имп.
Александром І при Моск. ун-те; до 1917 Имп. моск. об-во испытателей природы. Целью создания МОИП было
изучение природы страны, содействие в развитии науки и образования, популяризации знаний, объединении
учёных и любителей природы. Общество поддерживало связь с натуралистами из разных регионов России и др.
стран, получало от них естественно-историч. предметы и коллекции, которые после науч. описания
передавались Моск. ун-ту и др. науч. учреждениям. Корреспондентами являлись представители разных
социальных слоёв. МОИП поощряло начинания натуралистов, снабжало их методич. лит-рой, оборудованием,
денежными средствами, снаряжало экспедиции (первая комплексная экспедиция по изучению природных
ресурсов Подмосковья была организована в 1809). Коллекции, собранные экспедициями и корреспондентами
МОИП, содействовали развитию естественно-научных музеев Моск. ун-та, Лаборатории И. П. Павлова,
Никитского ботанич. сада, Ботанич. сада АН, минералогич. коллекции Геологич. ин-та АН и мн. других.
МОИП – инициатор создания Моск. зоопарка (1864). Ему принадлежали
биологич. станция «Озеро Глубокое» и Лимнологич. станция в Косино
(Моск. обл.), Карадагская мор. биологич. станция на Чёрном м.,
Першинская биологич. станция (Курская губ.). Политехнич. музей в Москве
некоторое время находился в ведении МОИП. Во многих городах России
существовали (некоторые действуют и ныне) отделения МОИП. Мн. музеи
страны были организованы МОИП и его отделениями; оно способствовало
созданию Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии,
Об-ва акклиматизации животных и растений, пропаганде и утверждению в
Эмблема МОИП.

России эволюционного учения. Осн. форма работы МОИП – свободное
обсуждение проблем естествознания. Заседания общества всегда были

открыты для всех желающих. В 1940–50-е гг. МОИП сыграло выдающуюся роль по сохранению свободной науч.
мысли во время гонений на генетику, кибернетику, этологию и др. науки.
Первым директором (науч. руководителем; 1805–53) общества был Г. И. Фишер фон Вальдгейм, один из
основателей МОИП. Президентами общества в разные годы являлись попечители Моск. ун-та (до 1872),
выдающиеся гос. деятели и учёные России, в т. ч. А. К. Разумовский (1806–17), А. П. Оболенский (1817–25), С. Г.
Строганов (1835–47), А. Г. Фишер фон Вальдгейм (1872–84), Ф. А. Бредихин (1886–90), Н. А. Умов (1897–1915),
М. А. Мензбир (1915–35), Н. Д. Зелинский (1935–53), В. Н. Сукачёв (1955–67), А. Л. Яншин (1967–99), В. А.
Садовничий (с 2000). Среди членов МОИП были А. М. Бутлеров, Н. И. Вавилов, В. И. Вернадский, П. Л. Капица,
Л. Д. Ландау, Д. И. Менделеев, В. А. Обручев, И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, А. Е. Ферсман, поч. членами
являлись Р. Амундсен, С. Аррениус, А. Вольта, Г. Л. Ф. Гельмгольц, И. В. Гёте, А. Гумбольдт, Ч. Дарвин,

Ж. Кювье, Ж. Б. Ламарк, М. Планк, Э. Резерфорд, М. Фарадей, А. Эйнштейн, А. Г. Эйфель и др. В работе
общества активное участие принимали С. Т. Аксаков, А. И. Герцен, Ф. Н. Глинка, Вас. А. Жуковский, А. Н.
Островский, Л. Н. Толстой и др.
МОИП активно занималось издательской деятельностью. С 1806 выходили «Записки...» (позднее «Мемуары»),
по инициативе К. Ф. Рулье в 1854–60 издавался ж. «Вестник естественных наук», в 1890–1918 – «Материалы к
познанию фауны и флоры и геологического строения Российской империи». С 1929 издаётся ж. «Бюллетень
Московского общества испытателей природы», с 1960-х гг. – «Доклады МОИП». Периодически издавались
«Материалы к познанию фауны и флоры СССР» (1940–89), «Материалы к познанию геологического строения
СССР» (1941–72), «Труды Московского общества испытателей природы» (1951–83).
В фондах библиотеки МОИП около полумиллиона томов, в т. ч. уникальные издания. Основой библиотеки
явилось собрание книг Г. И. Фишера фон Вальдгейма; более 2500 редких книг, переданных в 1831 купцом Д. П.
Шелапутиным; библиотека княгини З. А. Волконской.
На нач. 21 в. общество насчитывает более 2000 членов. В составе МОИП работают более 40 секций: ботаники,
генетики, географии, геологии, антропологии, геронтологии, музееведения, палеонтологии, садоводов,
цветоводов, пчеловодов, поделочного камня, любителей певчих птиц и др. Общество проводит науч.
конференции, конкурсы на лучшие работы в области естеств. наук, присуждает премии и почётные дипломы,
осуществляет воспитат. работу со школьниками.

Литература
Лит.: Липшиц С. Ю. Московское общество испытателей природы за 135 лет его существования (1805–1940). М.,
1940; Варсанофьева В. А. Московское общество испытателей природы и его значение в развитии отечественной
науки. М., 1955; Мирзоян Э. Н. Московское общество испытателей природы: 200 лет служения России (1805–
2005 гг.). М., 2005. Сайт МОИП http://www. moipros.ru.

