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I. 1 Биографическая справка о фондообразователе 

 
  

ЛАДЫГИНА-КОТС Надежда Николаевна (1889—1963) — соосновательница ГДМ, 

одна из первых в мире женщин-зоопсихологов, доктор биологических наук, 

Заслуженный деятель науки РСФСР. Проработала в Дарвиновском музее с 1911 по 

1963 гг.  

 
 

Надежда Николаевна Ладыгина родилась 6 (19) мая 1889 г. в 

г. Кузнецке Саратовской губернии в семье Николая Федоровича Ладыгина, 

учителя музыки, и Ларисы Ивановны Патрикеевой, дочери купца. У 

Николая Федоровича и Ларисы Ивановны Ладыгиных было 10 человек 

детей — 4 сына и 6 дочерей. Надежда Николаевна Ладыгина была 9-м по 

счету ребенком. В 1889 г. отец Н. Н. Ладыгиной-Котс получил место 

преподавателя музыки в Пензенском реальном училище, и семья переехала 

в Пензу.  

Весной 1900 г. Надежда Николаевна Ладыгина выдержала 

вступительные экзамены по закону божию, русскому устному и 

письменному и арифметике в первый класс 1-ой Пензенской женской 

гимназии, которую закончила с золотой медалью в 1908 г.  

В 1908 г. Н. Н. Ладыгина была зачислена слушательницей 

Московских высших женских курсов.  

В 1911 г. Н. Н. Ладыгина вышла замуж за преподавателя 

Московских высших женских курсов — А. Ф. Котса (1880—1964), 

основателя (1907) и первого директора Государственного Дарвиновского 

музея. В этом же году начался ее трудовой стаж в Дарвиновском музее при 

МВЖК.  

В 1913 г. супруги Котсы ездили за границу с целью ознакомления с 

устройством зоологических музеев Западной Европы (Германии, Франции, 

Бельгии, Англии). Были тщательно изучены свыше 20 музеев Дрездена, 

Берлина, Лейпцига, Галле, Иены, Нюрнберга, Штутгарта, Мюнхена, 

Франкфурта, Бонна, Кельна, Брюсселя, Парижа, Лондона, Тринга, 

Антверпена, Гамбурга, Альтоны и Бреславля. Заведено личное знакомство 

с директорами и заведующими музеев, что подготовило хорошую почву 

для последующих научных обменов.  

В августе 1913 г. Александр Федорович Котс и Надежда Николаевна 

Ладыгина-Котс работали в Британском музее по систематике всех живых и 

ископаемых животных, представленных там. Также они проводили очень 

плодотворную работу по закупкам препаратов в лондонской фирме 

«Rosenberg», посещали Зоологический сад, препараторскую фирму Варда. 

Посетили Оксфорд и Кембридж, а также Даун и дом, принадлежавший 

Ч. Дарвину. Н. Н. Ладыгина-Котс под впечатлением этого посещения 

написала и издала в 1914 г. книгу «В отчизне Даунского отшельника».  
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24 августа 1913 г. А. Ф. Котс и Н. Н. Ладыгина-Котс, находясь в 

поездке по странам Западной Европы, посетили г. Эльбердгельд 

(Германия) и известных жителей этого города: г-на Фон Остена и г-на 

Карла Краля. В результате этого посещения Н. Н. Ладыгина-Котс написала 

книгу «У мыслящих лошадей. Личные впечатления в беглом освещении 

истории вопроса». Москва, 1914 г.  

В октябре 1913 г. А. Ф. Котс и Н. Н. Ладыгина-Котс на деньги, 

одолженные у таксидермиста Дарвиновского музея Ф. Е. Федулова, 

приобрели у торговца экзотическими животными шимпанзе Иони, 

привезенного из Гамбурга. Иони прожил в семье Котсов до 1916 г., 

наблюдения над его поведением и повадками легли в основу нескольких 

научных работ Н. Н. Ладыгиной-Котс.  

В этом же 1913 г. при Дарвиновском музее Надеждой Николаевной 

основана зоопсихологическая лаборатория, активная работа которой 

продолжалась до 1945 г. Исследования и наблюдения в лаборатории 

проводились над живыми животными: с 1913 по 1916 г. — над шимпанзе 

Иони; с 1917 г. — над макаком-резусом Дези; с 1918 г. — над попугаями 

ара; с 1921 г. — над двумя разными пометами щенков от одной пары собак. 

С начала 1930-х гг. по 27 марта 1959 г. при музее существовал питомник 

подопытных животных: крыс, кроликов и др., где также проводились 

опыты и эксперименты.  

В 1916—1918 гг. Н. Н. Ладыгина-Котс работала в Московском 

университете по анатомии центральной нервной системы, в 

Государственном психологическом институте — по экспериментальной 

психологии; состояла членом Психологического института при 

Московском университете.  

В апреле 1917 г. Н. Н. Ладыгина-Котс в Московском 

психологическом обществе прочитала доклад «Проблема мыслящих 

животных и ее вероятная разгадка».  

11 апреля 1917 г. Надежде Николаевне Ладыгиной-Котс был выдан 

диплом первой степени физико-математического факультета Московских 

высших женских курсов, где она проучилась с 1908 по 1917 гг.  

13 октября 1917 г. Н. Н. Ладыгина-Котс была избрана 

действительным членом Императорского общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии при Московском 

университете.  

13 марта 1923 г. вышла в свет в Государственном издательстве 

книга Н. Н. Ладыгиной-Котс «Исследование познавательных способностей 

шимпанзе».  

В феврале 1924 г. Н. Н. Ладыгиной-Котс написано предисловие к 

русскому переводу А. Г. Конюса книги Генриха Э. Циглера «Душевный 

мир животных». Книга вышла в свет в 1925 г. под редакцией 

Н. Н. Ладыгиной-Котс.  
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В начале 1925 г. в издательстве «Пучина» (Москва) вышла в свет 

книга профессора К. Лютца «Психология животных (Зоопсихология)» под 

редакцией и с предисловием Н. Н. Ладыгиной-Котс.  

В издательстве «Земля и фабрика» вышла книга Брема 

«Человекообразные обезьяны» с дополнительными статьями 

Н. Н. Ладыгиной-Котс и Карла Неймана.  

5 мая 1925 г. у Н. Н. Ладыгиной-Котс и А. Ф. Котса родился сын 

Рудольф, выросший при музее и проработавший в нем более 20 лет. Через 

час после рождения и до 5 лет Р. А. Котс был объектом для ежедневных 

наблюдений Надежды Николаевны, ставших основой ее книги «Дитя 

шимпанзе, дитя человека…» и др. научных работ.  

В 1928 г. вышла в свет книга Н. Н. Ладыгиной-Котс 

«Приспособительные моторные навыки макака в условиях эксперимента». 

М.: Издание ГДМ, 1928 г.  

В 1935 г. вышла в свет монография Н. Н. Ладыгиной-Котс «Дитя 

шимпанзе, дитя человека в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и 

выразительных движениях», принесшая ей и Дарвиновскому музею 

мировую известность.  

27 декабря 1940 г. состоялось первое собрание вновь учрежденного 

(по требованию Народного комиссариата просвещения РСФСР) ученого 

совета Государственного Дарвиновского Музея. В него наряду с 

А. Ф. Котсом, Н. Н. Виноградовым, К. К. Флеровым, С. С. Туровым, 

Г. П. Дементьевым, Н. А. Бобринским, Б. К. Гиндце, П. А. Мантейфелем, 

Н. В. Кириловой и Е. Полосатовой была избрана и Н. Н. Ладыгина-Котс.  

11 сентября 1943 г. На заседании Всесоюзной аттестационной 

комиссии СНК СССР Надежда Николаевна Ладыгина-Котс была 

утверждена доктором биологических наук без защиты диссертации по 

совокупности ранее опубликованных научных работ.  

1 мая 1944 г. Н. Н. Ладыгина-Котс Указом Президиума Верховного 

Совета СССР была награждена медалью «За оборону Москвы».  

1 сентября 1944 г. Н. Н. Ладыгиной-Котс была назначена 

пожизненная академическая пенсия в размере 300 рублей ежемесячно.  

20 марта 1945 г. Н. Н. Ладыгина-Котс выступила с докладом 

«Крылов и его басни с научно-биопсихологической точки зрения» в МГУ 

им. М. В. Ломоносова с большим успехом. После чего 3 мая 1945 г. 

С. Л. Рубинштейном была приглашена на работу в сектор психологии 

Института философии АН СССР на должность старшего научного 

сотрудника, где проработала до 1962 г. В Государственном Дарвиновском 

музее она оставалась на должности главного хранителя по 

совместительству на половину ставки.  

6 сентября 1945 г. Н. Н. Ладыгину-Котс 5 голосами из 8 избрали 

действительным членом Академии педагогических наук СССР, однако уже 

7 сентября перевели «по решению сверху» в члены-корреспонденты, а 

затем и вовсе отменили избрание без объяснения каких-либо причин.  
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8 февраля 1946 г. Н. Н. Ладыгина-Котс Указом Президиума 

Верховного Совета награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.».  

30 сентября 1947 г. Н. Н. Ладыгина-Котс прочла первую лекцию по 

зоопсихологии на тему «Психология животных» для студентов 

психологического отделения Философского факультета Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова. Этот курс лекций 

Н. Н. Ладыгина-Котс читала с 1947 по 1956 гг.  

В 1948 г. Н. Н. Ладыгина-Котс подготовила к печати посмертное 

издание работы Н. Ю. Войтониса «Предыстория интеллекта (к проблеме 

антропогенеза)».  

1 октября 1948 г. Н. Н. Ладыгина-Котс Президиумом Верховного 

Совета СССР и Исполкомом Моссовета награждена медалью «В память 

800-летия Москвы».  

17 мая 1949 г. Комитет по делам культурно-просветительных 

учреждений при Совете Министров РСФСР наградил Н. Н. Ладыгину-Котс 

в связи с шестидесятилетием со дня рождения и сорокалетием научной 

музейной деятельности Почетной грамотой Комитета за многолетнюю 

плодотворную работу в области музейного строительства и премией в 

размере 2000 рублей.  

21 ноября 1952 г. постановлением Президиума АН СССР 

Н. Н. Ладыгина-Котс утверждена членом ученого совета Института 

философии АН СССР.  

19 сентября 1953 г. Указом Президиума Верховного совета СССР 

Н. Н. Ладыгина-Котс награждена Орденом Ленина «За долголетнюю и 

безупречную работу в области науки».  

21 мая 1957 г. Н. Н. Ладыгина-Котс была избрана действительным 

членом Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ 

им. М. В. Ломоносова, а в 1960 г. вместе с А. Ф. Котсом — почетными 

членами МОИП.  

1 июля 1957 г. Н. Н. Ладыгина-Котс послала на Брюссельский 

психологический Международный конгресс доклад на тему «Особенности 

мышления антропоидов». Доклад этот в количестве 500 экз. был 

распространен среди участников конгресса.  

1 сентября 1957 г. при Государственном Дарвиновском музее был 

организован кружок по изучению поведения животных под руководством 

Н. Н. Ладыгиной-Котс. Членами кружка были научные сотрудники музея, 

аспиранты биофака МГУ, студенты антропологи, биологи, психологи, 

сотрудники Уголка им. Дурова, психиатрических клиник и других 

научных учреждений.  

16 июля 1958 г. в Лондоне открылся XV Международный 

зоологический конгресс, посвященный 100-летию со дня доклада 

Ч. Дарвина в Линнеевском обществе об основных положениях его теории 

эволюции. А. Ф. Котс и Н. Н. Ладыгина-Котс, несмотря на персональные 

приглашения посетить конгресс от членов оргкомитета и приглашения на 
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завтрак от членов Королевской семьи Великобритании, разрешения на эту 

поездку от Министерства культуры РСФСР не получили.  

12 декабря 1958 г. подписана к печати в издательстве «Советская 

наука» и вышла в свет монография Н. Н. Ладыгиной-Котс «Развитие 

психики в процессе эволюции организмов».  

29 июня 1959 г. в Москве начал свою работу I съезд Общества 

психологов РСФСР. На заседаниях секции сравнительной психологии 

выступили с докладами Н. Н. Ладыгина-Котс, а также многие ее ученики: 

А. Я. Маркова, Н. Ф. Левыкина, К. Э. Фабри, Н. А. Тих.  

25 сентября 1959 г. подписана к печати и вышла в свет в 

издательстве АН СССР книга Н. Н. Ладыгиной-Котс «Конструктивная и 

орудийная деятельность высших обезьян (шимпанзе)», в первой редакции 

называвшаяся «К предыстории орудия, труда и интеллекта». Работа над 

текстом книги продолжалась в течение 14 лет, 10 из них параллельно с 

экспериментами над шимпанзе Парисом в Московском зоопарке.  

19 июня 1960 г. Постановлением бюро Отделения биологических 

наук АН СССР Н. Н. Ладыгина-Котс введена в Комиссию по определению 

целесообразности дальнейшего изучения снежного человека. Но из-за 

резкого ухудшения состояния здоровья Надежда Николаевна не успела 

сделать ничего особо значимого в этой области.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 сентября 

1960 г. Н. Н. Ладыгиной-Котс присвоено звание «Заслуженный деятель 

науки РСФСР».  

17 января 1962 г. Н. Н. Ладыгина-Котс получила персональное 

приглашение на Зоологический конгресс в Вашингтон (США). Ею был 

подготовлен и заявлен доклад «Формы деятельности животных» для 

представления на конгрессе. Однако разрешения на поездку Надежда 

Николаевна не получила.  

23 августа 1962 г. Управление культуры Исполкома Моссовета 

издало приказ №331 за подписью начальника Б.Е. Родионова и его 

заместителя Анощенко, в котором А.Ф. Котсу строго предписывалось «в 

рамках борьбы с семейственностью немедленно уволить из музея Н.Н. 

Ладыгину-Котс – жену директора, и Р.А. Котса – сына директора». Н.Н. 

Ладыгину-Котс затем  пришлось восстановить на работе в музее т.к. она 

была награждена орденом В.И. Ленина. Но от всех этих волнений у Н.Н. 

Ладыгиной-Котс случился обширный инфаркт миокарда, 

сопровождавшийся большим повышением артериального давления,  и она 

много месяцев провела прикованная к постели. 

15 ноября 1962 г. после 17 лет работы в Институте философии АН 

СССР Н. Н. Ладыгина-Котс подала заявление об уходе на пенсию по 

состоянию здоровья и по настоянию руководства института.  

23 июня 1963 г. Н. Н. Ладыгина-Котс перенесла тяжелый вторичный 

инфаркт миокарда, который и стал основной причиной ее смерти. В ночь 

со 2 на 3 сентября 1963 г. Н. Н. Ладыгина-Котс скончалась.  



 8 

30 марта 1965 г. была подписана к печати и вышла в свет в 

издательстве «Наука» монография Н. Н. Ладыгиной-Котс «Предпосылки 

человеческого мышления (подражательное конструирование обезьяной и 

детьми)». Книга была подготовлена к печати сектором психологии 

Института философии АН СССР уже после смерти Надежды Николаевны.  

Н. Н. Ладыгина-Котс имеет государственные награды и почетные 

звания: 

• медаль «За оборону Москвы»; 

• медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»; 

• медаль «В память 800-летия Москвы»; 

• орден Ленина; 

• Заслуженный деятель науки РСФСР.  

 

 


