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тобы шагать в ногу со
временем, в Московском
университете чуть ли не

ежегодно появляются новые
факультеты. Тем не менее, хра-
нителями традиций русских
научных и образовательных
школ остаются старые факуль-
теты и кафедры. Одна из них —
кафедра зоологии беспозво-
ночных. Официально она со-
здана в 1930 г., когда на базе фи-
зико-математического факуль-
тета возник биологический фа-
культет, однако задолго до этого
зоология беспозвоночных су-
ществовала в Московском уни-
верситете в качестве отделов
в Институте зоологии и в Зооло-
гическом музее. Я пришел на ка-
федру в 1969 г., будучи студен-
том, затем стал преподавателем,
а с 2000 г. — заведующим; застал
Л.А.Зенкевича, Я.А.Бирштейна,
К.А.Воскресенского, Н.А.Перцо-
ва, В.А.Свешникова, К.В.Бекле-
мишева, М.С.Гилярова и других
выдающихся зоологов. Поэтому
об истории зоологии беспозво-
ночных и ярких личностях, ра-
ботавших на кафедре в прежние
годы, узнавал не только из книг,
но и из рассказов старших кол-
лег. Жесткие рамки журнальной
публикации не позволяют упо-
мянуть всех, кто дорог моему
сердцу, но я обещаю сделать это
в будущем.

«Изучи во всех
подробностях
животных своей
родины»

Впервые курс лекций по зоо-
логии беспозвоночных в универ-
ситете начал читать в 1842 г.
Карл Францевич Рулье, — выдаю-
щийся ученый-энциклопедист,
который независимо от Ч.Дарви-
на пришел к идее эволюционно-
го развития органического мира.
По мнению Рулье, хорошо знав-
шего, кроме всего прочего, гео-
логию и минералогию, это было
частью грандиозного процесса
исторического развития от фор-
мирования Солнечной системы
до появления человека. Послу-
шать образные рассказы о про-
исхождении Солнечной системы
(согласно теории Канта и Лапла-
са), развитии Земли как небесно-
го тела и обители жизни, после-
довательном появлении различ-
ных групп организмов соби-
ралась вся Москва. В середине
XIX в. высказывать идеи, проти-
воречащие буквально истолко-
ванному тексту Библии, было ри-
скованно. Против лекций Рулье
выступил митрополит Филарет;
в обращении к священному Си-
ноду он сообщил, что Рулье «сму-
щает умы и поучает даже мещан
и простых крестьян находить
в книге Бытия мифологию» [1].
Рулье был вынужден дополнить
уже опубликованный курс лек-

ций «Послесловием», где писал,
что «научная гипотеза заслужи-
вает уважения только в той сте-
пени, в которой представляется
согласованной с непреложным
свидетельством слова Божия».

Первейшей обязанностью
зоолога Рулье считал исследова-
ние фауны России: «Не гонись
за диковинками тропических
стран: изучи во всех подробнос-
тях животных своей родины».
Он пытался обосновать причин-
ную зависимость эволюции жи-
вых форм от изменения среды
их обитания: «животное сущест-
вует под непрерывным участием
внешних условий и изменяется
с изменением последних». Вот
почему Рулье можно считать од-
ним из основоположников оте-
чественной экологии и эволю-
ционной палеонтологии.

Рулье скончался в возрасте
42 лет и похоронен на Введен-
ском кладбище в Москве. На его
могиле выбиты слова: «В приро-
де — всеобщее непрерывное
движение, и безусловная смерть
невозможна».

Рулье выдвинул идею аккли-
матизации новых видов живот-
ных для хозяйственного исполь-
зования. По поручению Рулье
этой проблемой занимался его
ближайший ученик Анатолий
Петрович Богданов*. Круг науч-

* Подробнее об А.П.Богданове см. в этом
же номере публикацию на с.92—96. —
Прим. ред.



ных интересов члена-коррес-
пондента Императорской Акаде-
мии профессора А.П.Богданова
был необычайно широк: помимо
акклиматизации он занимался
систематикой и географией жи-
вотных, медицинской паразито-
логией и антропологией. Он был
талантливым организатором
и основал знаменитое Импера-
торское общество любителей
естествознания, антропологии
и этнографии, Общество аккли-
матизации животных и расте-
ний, постоянно действующие
этнографическую, политехни-
ческую и антропологическую
выставки, на базе которых обра-
зованы Политехнический и Ант-
ропологический музеи. Богда-
нов возглавлял университетский
Зоологический музей, в структу-
ру которого ввел специальный
раздел беспозвоночных живот-
ных. Появление первого зоопар-
ка в России, Московского зоо-
парка, — тоже заслуга Богданова.
Он называл его «живым музеем
под открытым небом». Одна из
старейших биостанций России,
гидробиологическая станция на
оз. Глубоком (Подмосковье), со-
здана также по инициативе Бог-
данова одним из его ближайших
учеников Н.Ю.Зографом. А вмес-
те с А.О.Ковалевским Богданов,
понимая важность развития
морских исследований для рос-
сийской науки, организовал Се-
вастопольскую биологическую
станцию (ныне — Институт био-
логии южных морей Националь-
ной академии наук Украины).

Ученики Богданова — извест-
ные биологи, на десятилетия оп-
ределившие основные направле-
ния зоологической науки и об-
разования в нашей стране: акаде-
мики РАН (Д.Н.Анучин, Л.С.Берг,
С.А.Зернов, Н.М.Кулагин, Н.В.На-
сонов и В.М.Шимкевич) и про-
фессора, возглавлявшие универ-
ситетские кафедры Москвы,
Санкт-Петербурга, Киева, Вар-
шавы и других городов (Н.Ю.Зо-
граф, Г.А.Кожевников, А.А.Корот-
нев, С.С.Четвериков и др.).

Преемником Богданова стал
его ученик — Александр Андрее-
вич Тихомиров — автор превос-

ходных исследований по разви-
тию гидроидных полипов, рако-
образных и насекомых. Изучая
эмбриогенез тутового шелко-
пряда, Александр Андреевич об-
наружил, что действие кислот,
высокой температуры и элект-
рических разрядов может побу-
дить к развитию неоплодотво-
ренные яйца. Исследования Ти-
хомирова по искусственному
партеногенезу шелкопряда ста-
ли предтечей блестящих работ
академика Б.Л.Астаурова и его
сотрудников, имевших огром-
ное значение для генетики
и практического шелководства.

Не менее известен Тихоми-
ров как яростный борец с атеиз-
мом, широко распространен-
ным в университетской среде во
второй половине XIX в. Он воз-
мущенно выступал против
К.А.Тимирязева, про которого
говорил, что тот «за казенный
счет изгоняет Бога из науки».
Особенно Тихомиров ненави-
дел либералов и в крайне прене-
брежительной форме отзывался
даже о весьма умеренном либе-
рале крупном зоологе М.А.Менз-
бире [2]. Критика дарвинизма
снискала Тихомирову большую
популярность среди духовенст-
ва; священнослужители занима-
ли первые ряды в аудитории, по-
этому лекции он начинал с об-
ращения «Ваши преосвященст-
ва, милостивые государи и ми-
лостивые государыни». Студен-
ты и молодые ученые, мягко го-
воря, не разделяли антидарви-
нистских взглядов Тихомирова.
Специализировавшийся по зоо-
логии беспозвоночных у Тихо-
мирова Б.Н.Бугаев (писатель-
символист, известный под псев-
донимом Андрей Белый) в вос-
поминаниях пишет: «Вид этого
ломающегося профессора (мо-
жет, от нервности) укреплял
мысль о происхождении от ма-
каки этих гримас, — обезьяньих
и вырожденческих». Стиль же
его лекций — «аллегорическое
барокко, гофрированные вы-
крутасы подробностей, филосо-
фических отступлений, порой
интересных; а в целом топилась
главная мысль...» [3].

К.Ф.Рулье ( 1 8 1 4 - 1 8 5 8 ) [11].

А.П.Богданов ( 1 8 3 4 - 1 8 9 6 ) .
Фото из архива кафедры

А.А.Тихомиров ( 1 8 5 0 - 1 9 3 1 ) .
Фото К.Г.Михайлова



первых высказался за создание
заповедников. В его кабинете
висело латинское изречение
«Primo nosce patriam, postea via-
tor eris» («Сначала познай роди-
ну, а потом становись путешест-
венником»). В 1908 г. Кожевни-
ков основал биологическую
станцию на озере Косино (у од-
ноименной ж/д станции в Под-
московье), просуществовавшую
до начала 40-х годов прошлого
столетия.

Георгий Александрович слыл
рассеянным чудаковатым про-
фессором, с ним постоянно
случались какие-то казусы: он
проваливался в водопроводный
люк, оступался на ступеньках
и т. п., но всегда ему удавалось
уцелеть. Чудом он остался жив
и после страшной истории,
о которой стоит рассказать по-
дробнее. Кожевников поручил
съездить в банк за выделенны-
ми для Зоологического музея
деньгами молодому ассистенту
кафедры Н.Н.Плавильщикову,
который привез деньги на квар-
тиру профессора и, когда тот
пересчитывал их, вдруг достал
из кармана револьвер и дважды
выстрелил в его голову. На шум
прибежала домработница, Пла-
вильщиков выстрелил и в нее,
после чего спокойно спустился
на этаж ниже, зашел в лаборато-
рию гистологии и завел какой-
то ученый разговор. Собралась
толпа, вызвали врачей и мили-
цию, поднялся в квартиру
и Плавильщиков, на которого
тут же указала пришедшая в со-
знание домработница. Его арес-
товали и доставили в ЧК,
но объяснить происшедшее он
не мог, и его сочли невменяе-
мым, поскольку он даже не пы-
тался скрыться с места преступ-
ления. К тому же защитники
Плавильщикова привели еще
один аргумент, окончательно
убедивший чекистов: «На свете
существует миллион видов на-
секомых, и Плавильщиков знает
все их латинские названия. Раз-
ве может такой человек быть
нормальным?». Еще много лет
проработал он в Зоологическом
музее МГУ, его перу принадле-

Г.А.Кожевников ( 1 8 6 6 - 1 9 3 3 ) .
Фото из архива кафедры

Антидарвинистские и черно-
сотенные взгляды Тихомирова
весьма способствовали его ка-
рьере: он стал ректором Мос-
ковского университета и попе-
чителем Московского учебного
округа. В его подчинении оказа-
лись все учебные заведения
Москвы. Заведование Институ-
том зоологии и Зоологическим
музеем он передал Г.А.Кожевни-
кову с условием, что тот сохра-
нит прежних сотрудников. Доб-
росердечный Кожевников не
только оставил сотрудников Ти-
хомирова, но и заботился о нем
после 1917 г., когда престаре-
лый Тихомиров, как бывший
царский сановник, лишился ра-
боты, пенсии и жил в нищете
в Сергиевом Посаде.

Георгий Александрович Ко-
жевников был энтомологом,
первым в России начал исследо-
вания пещерной фауны, прояв-
лений полиморфизма у общест-
венных насекомых (в частнос-
ти, обнаружил переходные фор-
мы между рабочей пчелой
и маткой), был инициатором
исследований биологии маля-
рийных комаров и их роли
в эпидемиологии малярии на
территории Российской импе-
рии. Как и Рулье, он настаивал
на необходимости изучения
отечественной фауны, одним из

жит несколько научных и науч-
но-популярных книг, в том чис-
ле знаменитый «Гомункулус» —
увлекательное повествование
о выдающихся натуралистах
прошлого, книга, приведшая
в науку не одно поколение чи-
тателей.

В 1929 г. старорежимный
профессор Кожевников был от-
странен от руководства Зооло-
гическим музеем МГУ. Как спе-
циалист по медоносной пчеле
он продолжал читать лекции на
курсах пчеловодов. Однако в на-
чале 30-х годов к пчеловодам
появились политические пре-
тензии: пчелы не хотели жить
в колхозах, и пасечники остава-
лись одной из последних групп
сельских единоличников. Ко-
жевникова стали вызывать на
ночные допросы в ГПУ. После
одного из таких допросов он
скоропостижно скончался от
инсульта. Кожевников дружил
с анатомом Б.К.Гиндце, которо-
му завещал свой мозг для иссле-
дований. При вскрытии тела Ко-
жевникова выяснилось, что кос-
ти его черепа имели необыкно-
венно большую толщину. Вот
почему их не пробили пули из
револьвера Плавильщикова.

«Мы плыли на Персее
по морям...»

С начала 20-х годов в науч-
ных исследованиях зоологов
беспозвоночных стало набирать
силу морское направление.
В 1921 г. сотрудники Института
зоологии МГУ создали Плавучий
морской биологический инсти-
тут, который возглавил профес-
сор Иван Илларионович Меся-
цев. Под его руководством нача-
лись исследования фауны и фло-
ры арктических морей России.
Сначала они проводились на ле-
докольном пароходе «Малыгин»,
а потом на специально постро-
енном научно-исследователь-
ском деревянном судне «Пер-
сей», дошедшем до 81°с.ш., куда
не проникали даже ледоколы.
Эти экспедиции, в которых уча-
ствовали выдающиеся исследо-



ватели Мирового океана (В.Г.Бо-
горов, В.А.Броцкая, Л.А.Зенке-
вич, Н.Н.Зубов, М.В.Кленова,
С.В.Обручев, Т.С.Расс, А.А.Шоры-
гин, В.В.Шулейкин, В.А.Яшнов
и др.), заложили основы отече-
ственной океанологии.

В 1930 г. структура Москов-
ского университета была изме-
нена: вместо Зоологического
института возникло несколько
зоологических кафедр, в том
числе кафедра зоологии и срав-
нительной анатомии беспозво-
ночных. Первым ее заведующим
стал Лев Александрович Зенке-
вич, который руководил кафед-
рой в течение 40 лет. В 1933 г. во
время очередной морской экс-
педиции на «Персее» его аресто-
вали по стандартному обвине-
нию в антисоветской деятель-
ности, пробыл он в заключении
около полугода и был освобож-
ден с трехлетним условным сро-
ком. Студенты 30-х годов вспо-
минали, каким они увидели про-
фессора после возвращения: он
пришел на лекцию в лагерных
опорках. Пережил Зенкевич не
только сталинские репрессии,
но и сессию ВАСХНИЛ 1948 г.,
и последовавший разгул лы-
сенковщины, и волюнтаризм
Н.С.Хрущева, застал оттепель
60-х и даже начало застоя.

Несмотря на все испытания,
выпавшие на долю этого поко-
ления российских интеллиген-
тов, Зенкевич и его соратники
(Г.Г.Абрикосов, Ф.А.Лаврехин,
В.А.Броцкая, Я.А.Бирштейн и др.)
заложили основы высшего био-
логического образования: до
сих пор обучение ведется по со-
ставленным ими лекционным
курсам и практикумам. Много
внимания Лев Александрович
уделял исследованию глубоко-
водной фауны, проблемам мор-
ской биоценологии, биогеогра-
фии, акклиматизации морских
организмов, разработал учение
о биологической структуре оке-
ана и теорию эволюции мор-
ской фауны.

Классические труды Зенкеви-
ча («Фауна и биологическая про-
дуктивность моря», «Моря СССР,
их фауна и флора», «Биология

морей СССР» и др.) переведены
на английский, польский и
японский языки и широко изве-
стны во всем мире. Лев Алексан-
дрович удостоен Сталинской
(1951) и Ленинской (1965) пре-
мий, его заслуги оценены и за
пределами отечества, о чем сви-
детельствуют многочисленные
медали (в частности, он был на-
гражден золотой медалью прин-
ца Альберта Монакского — выс-
шей наградой Французского
океанографического институ-
та), почетные звания и членства
в иностранных академиях.

Зенкевич был одним из осно-
вателей Института океанологии
АН СССР, в котором руководил
отделом бентоса и возглавлял
многочисленные экспедиции на
научно-исследовательских су-
дах «Персей», «Витязь», «Акаде-
мик Курчатов».

Участвовали в них и сотруд-
ники кафедры, где морская био-
логия также стала основной на-
учной тематикой. Помимо сов-
местных с Институтом океано-
логии исследований, сотрудни-
ки кафедры вели и самостоя-
тельные работы. Одно из важ-

Слева направо: В.В.Алпатов ( 1 8 9 8 - 1 9 7 9 ) , И.И.Месяцев ( 1 8 8 5 - 1 9 4 0 )
и Л.А.Зенкевич ( 1 8 8 9 — 1 9 7 0 ) . Фотография середины 20-х годов.
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Первое российское научно-исследовательское судно «Персей».
Фото из архива кафедры



Л.А.Зенкевич на лекции по
зоологии беспозвоночных
в середине 60-х годов.

Фото из архива кафедры

нейших направлений — аккли-
матизация беспозвоночных жи-
вотных Азово-Черноморского
бассейна в Каспийском море
для увеличения кормовой базы
осетровых рыб. По сути, это бы-
ло продолжением идей Рулье
и Богданова и в то же время од-
ной из первых в мире попыток
сознательной акклиматизации
морских беспозвоночных. Осо-
бенно большое значение имели
работы по вселению в 1936—
1941 гг. в Каспийское море мно-
гощетинкового червя Nereis
diversicolor и двустворчатого
моллюска Abra (Syndesmia)
ovata. Руководил работами Зен-
кевич, а участвовали в них со-
трудники кафедры (Г.М.Беляев,
Я.А.Бирштейн, Н.Ю.Соколова)
и их коллеги из Всесоюзного
научно-исследовательского ин-
ститута рыбного хозяйства
и океанографии (А.Ф.Карпевич
и Е.Н.Бокова). Считалось, что
обогащение фауны Каспия про-
шло успешно, поскольку не вы-
звало вредных или вообще ка-
ких-либо непредвиденных по-
следствий для экосистемы. Од-
нако в послевоенные годы нача-
лась ожесточенная дискуссия:
некоторые биологи (известный
ихтиолог Н.В.Лебедев, гидроби-
олог К.А.Воскресенский и др.)
сочли, что переселение нереиса
принесло не пользу, а вред,

и что не осетры едят нереисов,
а нереисы поедают мальков осе-
тра. Учитывая напряженную ат-
мосферу в стране, в которой не
прекращались поиски «врагов
народа» и «вредителей», послед-
ствия этой дискуссии могли
быть печальными для любой из
сторон. К счастью, никто из уча-
стников этого спора серьезно
не пострадал, и годы спустя они
продолжали работать в одном
коллективе, так же как в Каспий-
ском море мирно жили нереисы
и осетры. Тем не менее отголос-
ки этой борьбы долгие годы зву-
чали на кафедре, постепенно за-
тухая по мере старения и ухода
из жизни основных участников
драмы. Литературным памятни-
ком этого противостояния ста-
ла повесть В.А.Каверина «Двой-
ной портрет».

Блеск и простота
гения

В 1931 г. при кафедре создана
Лаборатория экологии и полез-
ных беспозвоночных, руково-
дил ею выдающийся зоолог Вла-
димир Владимирович Алпатов —
ученик Кожевникова, энтузиаст
экспериментального изучения
биологии животных с примене-
нием математических методов
(он читал курс по общей эколо-
гии и биометрии). В 1927 —
1929 гг. Алпатову удалось стать
стипендиатом Рокфеллеровско-
го фонда и пройти стажировку в
университете Дж.Гопкинса в
Балтиморе (США) в лаборато-
рии Р.Перла, где Владимир Вла-
димирович занимался анализом
роста популяций при воздейст-
вии различных условий. Одним
из объектов исследования в ла-
боратории Перла в то время уже
стала знаменитая плодовая муш-
ка-дрозофила. Алпатов постоян-
но ратовал за расширение обме-
на научной информацией с за-
рубежными коллегами, пропа-
гандировал необходимость пуб-
ликации работ отечественных
ученых в международных жур-
налах. Безусловно, это не могло
остаться незамеченным, но ка-

ким-то чудом Алпатов избежал
ареста, а в 1937 г. сумел добиться
создания Биологического рефе-
ративного журнала, в 50-е годы
участвовал в создании Всесоюз-
ного института научно-техниче-
ской информации (ВИНИТИ) и
стал главным редактором рефе-
ративного журнала «Биология»,
куда привлек многих выдающих-
ся генетиков, потерявших рабо-
ту во времена лысенковщины.

Еще до поездки в США Алпа-
това свела судьба с Георгием
Францевичем Гаузе. Когда они
познакомились, Гаузе было все-
го 15 лет. Еще в школьные годы
он начал вести научную работу,
используя биометрические ме-
тоды, и в 1927 г. в немецком на-
учном журнале вышла первая
его публикация, посвященная
изменчивости у азиатской са-
ранчи. Тем не менее, будучи сы-
ном профессора и балерины
(т.е. как «классово чуждый эле-
мент»), он не мог рассчитывать
на получение высшего образо-
вания, тем более в Московском
университете. Алпатов помог
и в этом.

Поступив в университет, Гау-
зе вместе с ассистентом кафед-
ры зоологии беспозвоночных
Ниной Павловной Смарагдовой
начал исследования по физио-
логической экологии инфузо-
рий, а затем перешел к экспери-
ментальному изучению взаимо-
действия видов в модельных со-
обществах. Эти эксперименты
позволили ему сформулировать
ставший классическим принцип
конкурентного исключения
(«правило Гаузе»), который был
положен в основу учения об эко-
логических нишах — одного из
базисных положений современ-
ной экологии. Гаузе содержал
вместе хищных инфузорий-ди-
диниумов и их жертв инфузо-
рий-туфелек и показал, что в од-
нородной среде хищник пол-
ностью истреблял жертв, а по-
том вымирал сам. Если же для
жертвы было построено убежи-
ще (в виде оттянутого донышка
пробирки, в котором изящная
туфелька могла спрятаться от
бочонковидного дидиниума),



Г.Ф.Гаузе ( 1 9 1 0 - 1 9 8 6 )
в середине 30-х годов.
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то в культуре возникали синусо-
идальные волны численности
хищника и жертвы. Тем самым
было получено эксперименталь-
ное обоснование математичес-
ким моделям поведения системы
хищник-жертва, которые разра-
ботали математики В.Вольтерра
и А.Лотка. Результаты этих работ
легли в основу двух моногра-
фий, которые были опубликова-
ны в США и Франции, но оста-
лись мало известными в Совет-
ском Союзе, поскольку так и не
были изданы на русском языке
[4, 5]. Поразительные по про-
стоте и ясности работы Гаузе вы-
полнил в необычайно молодом
возрасте — 19—24 года, а в
26 лет стал доктором биологи-
ческих наук — самым молодым
в истории отечественной био-
логии. Это были блеск и просто-
та подлинного гения.

Если бы Гаузе не сделал боль-
ше ничего, то и в этом случае
его имя навсегда было бы вписа-
но в историю мировой науки,
но ведь впереди у него была еще
целая жизнь. В последующие го-
ды Гаузе (вместе с Смарагдовой)
обратился к другой научной
проблеме — асимметрии биоло-
гических молекул. После начала
Великой Отечественной войны

Гаузе вместе со своей женой Ма-
рией Георгиевной Бражниковой
создал первый советский анти-
биотик грамицидин, который
немедленно был введен в прак-
тику военной хирургии. Откры-
тие грамицидина имело огром-
ное значение для всей мировой
медицины. За открытие грами-
цидина Гаузе и Бражникова
в 1946 г. были удостоены Ста-
линской премии. В 1944 г. Минз-
драв СССР передал секрет про-
изводства грамицидина Велико-
британии — союзнику по анти-
гитлеровской коалиции. В лабо-
ратории Д.Хочкинс тогда же по-
явилась студентка-химик, кото-
рой было поручено изучение
кристаллической структуры со-
ветского антибиотика. Этой сту-
денткой была Маргарет Тэт-
чер — будущий премьер-ми-
нистр Великобритании [6].

В послевоенные годы Гаузе
работал в Институте по изыска-
нию новых антибиотиков АМН
СССР (с I960 г. по 1986 г. был
его директором), стал действи-
тельным членом Академии ме-
дицинских наук. К сожалению,
связи Гаузе с кафедрой посте-
пенно прекратились. Ныне мно-
гие сотрудники и студенты даже
не подозревают о том, что зна-
менитое «правило Гаузе» было
открыто в стенах кафедры, как
и о том, что эколог Гаузе и мик-
робиолог Гаузе - одно и то же
лицо.

Подвиг длиною
в жизнь

Иначе сложилась судьба дру-
гого сотрудника кафедры Нико-
лая Андреевича Перцова, имя
которого теперь носит Бело-
морская биостанция МГУ (ББС).
Зенкевич хорошо понимал, что
для успешного развития науч-
ной работы и биологического
образования Московский уни-
верситет должен иметь собст-
венную морскую биологичес-
кую станцию. Средиземномор-
ские биологические станции
(в Неаполе и в Вилла-Франке,
где традиционно сохранялись

так называемые «русские сто-
лы») с начала 30-х годов стали
недоступны по политическим
причинам, поэтому мечтой Зен-
кевича стало создание морской
биостанции в пределах страны.
В 1938 г. по его инициативе бы-
ла организована студенческая
экспедиция под руководством
аспиранта К.А.Воскресенского,
которая прошла на весельных
лодках вдоль побережья Белого
моря и выбрала место для буду-
щей биостанции. Первым ее ди-
ректором стал известный гид-
робиолог Л.Л.Россолимо, кото-
рый руководил станцией до на-
чала войны.

Настоящая история ББС на-
чалась в 1951 г., когда ее возгла-
вил выпускник кафедры Нико-
лай Андреевич Перцов — один
из наиболее ярких людей в ис-
тории кафедры, да и универси-
тета в целом [7, 8]. Зенкевич су-
мел распознать в нем не только
незаурядного научного работ-
ника, но и блестящего организа-
тора. Когда Перцов приехал на
место, обозначенное как Бело-
морская биостанция МГУ, там не
было ничего, кроме небольшого
сарайчика-«кубрика» и палаток,
которые устанавливали студен-
ты на лето. В итоге на пустын-
ном прежде берегу в Заполярье,
среди тайги, возник целый на-
учный городок, в котором одно-
временно могли жить и рабо-
тать несколько сотен человек.
Были построены лаборатории
и жилые дома, проведены линии
электропередач и телефон, был
даже настоящий флот, состоя-
щий из нескольких судов разно-
го тоннажа. Была организована
уникальная морская биологиче-
ская практика для студентов би-
ологического, физического, ге-
ологического, географического
и других факультетов МГУ. Од-
новременно сотрудники кафед-
ры, аспиранты и студенты вели
научную работу по фауне и эко-
логии морских организмов.
Под руководством К.В.Беклеми-
шева организовано несколько
рейсов научно-исследователь-
ского судна биостанции, в кото-
рых проведена полная планк-



Н.А.Перцов ( 1 9 2 4 — 1 9 8 7 ) и флот Беломорской биологической
станции МГУ.
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тонная и бентосная съемка Бе-
лого моря. Не будет преувеличе-
нием сказать, что на ББС вырос-
ло современное поколение про-
фессоров, доцентов и молодых
сотрудников многих кафедр
Московского университета.

Не менее важным был тот дух
бескорыстного совместного
труда и творчества, который су-
мел создать на биостанции Пер-
цов. Этот дух ярче всего выра-
зился в беломорском стройот-
ряде — неформальном (не име-
ющем ничего общего с офици-
альным стройотрядовским дви-
жением) объединении энтузиа-
стов, которые приезжали на ББС
и бесплатно работали на пост-
ройке жилых домов и лаборато-
рий, на пилораме, на маленьком
бетонном заводе, вели через
тайгу ЛЭП. Организатором бе-
ломорского стройотряда был
сам Перцов, и именно он
и вдохнул в него тот самый дух
романтики, дружбы, энтузиазма,
ради которого в стройотряд так
стремилась молодежь. Собст-
венно, Перцов всю свою жизнь
и был тем самым бескорыстным
стройотрядовцем.

Развитие биостанции от-
нюдь не было гладким. Постичь,
что все это делается бескорыст-
но, для блага биостанции, а не
для себя, — было выше понима-
ния чиновников, которые по-
стоянно преследовали и трави-

ли Перцова. В 1987 г. он скон-
чался от сердечного приступа.
Прах Николая Андреевича поко-
ится там, где прошла его
жизнь, — на берегу Белого моря,
на территории биостанции.

«Пока горит свеча...»

В 1978 г. на пост заведующе-
го кафедрой был избран акаде-
мик Меркурий Сергеевич Гиля-
ров — потомственный интелли-
гент, человек высочайшей куль-
туры и порядочности. Дед
М.С.Гилярова — А.Н.Гиляров чи-
тал лекции по философии в Ки-
евском университете. Ему по-
священа глава «Здесь живет ни-
кто» в автобиографической по-
вести К.Г.Паустовского «Беспо-
койная юность» [9]. Отец М.С.Ги-
лярова — известный искусство-
вед С.А.Гиляров, хранитель Му-
зея западного и восточного ис-
кусства в Киеве — разыскал где-
то на киевских чердаках считав-
шееся исчезнувшим произведе-
ние Лукаса Кранаха — знамени-
тый диптих «Адам и Ева». Об
этом замечательном открытии
в 1929 г. была даже написана не-
большая книга. Увы, Советское
правительство посчитало воз-
можным продать эту картину за
рубеж, а сам С.А.Гиляров оказал-
ся в тюрьме. После войны отец
М.С.Гилярова снова был аресто-

ван, и чтобы не испортить
жизнь сыну, принял мученичес-
кую смерть — он сознательно
уморил себя голодом в тюрьме
еще до суда (в этом случае, сын
мог указывать в анкетах, что
отец просто умер). Можно толь-
ко удивляться, как с такой на-
следственностью ему удалось
сделать блестящую карьеру в со-
ветской науке (в частности, был
академиком-секретарем Отде-
ления общей биологии, предсе-
дателем Национального коми-
тета советских биологов и др.).
Это был видный советский био-
лог, научный авторитет которо-
го как основателя нового на-
правления биологической на-
уки — почвенной зоологии —
признавался во всем мире [10].

И все же на университетской
кафедре среди молодежи огром-
ную роль играют не только на-
учные заслуги, но и общая куль-
тура и нравственный облик уче-
ного. Меркурий Сергеевич сво-
бодно говорил на нескольких
европейских языках, блестяще
знал историю и литературу, был
тонким ценителем живописи.
Лекции он читал, да и просто
разговаривал, как правило, не-
громко, но тот, кто давал себе
труд вслушаться в это тихое
бормотанье, вдруг открывал для
себя неведомые богатства об-
разной и живой русской речи.
На лекциях Гилярова многие



молодые люди впервые для себя
слышали стихи полузапретных
или полузабытых поэтов начала
20-го столетия (Гиппиус, Воло-
шина, Бальмонта и др.). Судя по
воспоминаниям К.Г.Паустовско-
го, такая же манера была и у де-
да Меркурия Сергеевича —
А.Н.Гилярова [9]. Слушателям
иногда казалось, что на кафедре
каким-то чудом оказался рос-
сийский профессор из серебря-
ного века русской культуры.

М.С.Гиляров ушел из жизни
в марте 1985 г. Экономически
трудное для всех время перест-
ройки совпало с очень кон-
фликтным периодом в жизни
кафедры, связанным с выбором
нового заведующего (им стал
Петр Владихмирович Матекин,
который возглавлял кафедру до
2000 г.). Это время было слож-
ным еще и потому, что ушли из
жизни старейшие сотрудники —
К.А.Воскресенский, Т.И.Попова,
Н.Ю.Соколова. Тяжелейшие ус-
ловия жизни начала 90-х годов
ударили по молодежи. Неожи-
данно в расцвете сил сконча-
лись талантливые молодые зоо-
логи — А.Матвеев, И.Богданов,
К.Микрюков. Многие другие уш-
ли из науки или уехали за рубеж,
и сейчас вносят вклад в науку
и образование других стран, ко-
торые не затратили на их подго-
товку ни одной копейки (точ-
нее, ни одного цента).

В 90-е годы на кафедре пре-
обладали сотрудники, которые
родились в послевоенные годы,
учились в конце 60-х — начале
70-х и начали работать, когда
уже не было мощного лидера —
Л.А.Зенкевича. Это создавало
своеобразную обстановку, когда
молодые люди могли сами вы-
бирать, чем им заниматься.
Для творческих натур это оказа-
лось необычайно благотвор-
ным. В итоге появилось не-
сколько оригинально мыслящих
профессоров, каждый из кото-
рых сформировал свое научное
направление. Мне хочется ска-
зать несколько слов о них - мо-
их коллегах, труд и талант кото-
рых определяет лицо кафедры
в наши дни.

Один из них — Н.Н.Марфе-
нин. Еще в студенческие годы
он увлекся изучением биологии
колониальных гидроидных по-
липов, затем, используя их в ка-
честве модели, занялся пробле-
мой интеграции колонии, счи-
тая, что ее механизмы действу-
ют и в других системах, вплоть
до человеческого общества. Не-
смотря на изначальный скепти-
цизм коллег, он упорно продол-
жал разрабатывать эту смелую
идею, и теперь на эту тему уже
вышло несколько книг и защи-
щено семь кандидатских дис-
сертаций. Другое направление,
которое развивает Марфе-
нин, — межгодовые изменения
биосферы; в течение несколь-
ких лет он с учениками отсле-
живает изменения в природных
сообществах, вычленяя антро-
погенную и естественную со-
ставляющие и пытаясь уловить
вектор, в котором меняется кли-
мат и природа Земли.

А.В.Чесунов — зоолог клас-
сического склада, даже внеш-
ним обликом и манерами напо-
минающий профессоров XIX в.
Еще в студенческие годы вы-
брал в качестве объекта ис-
следований свободноживущих
круглых червей — морских не-
матод. Он описал десятки их
новых видов, родов и семейств
и сделал удивительные откры-
тия, мимо которых проходили
поколения зоологов. Чесунов
обнаружил круглых червей, па-
разитирующих в организме
других нематод (свой в своих!).
Более того, он нашел таких не-
матод (многоклеточных орга-
низмов!), которые паразитиру-
ют в цитоплазме одноклеточ-
ных фораминифер (в 2001 г. это
открытие было удостоено Ло-
моносовской премии). В по-
следние годы Чесунов увлекся
изучением фауны организмов,
обитающих на внутренней по-
верхности морских льдов. Ока-
залось, что этот биотоп (своего
рода дно наоборот), занимаю-
щий в полярных широтах пло-
щади в несколько миллионов
квадратных километров, засе-
лен богатой фауной, в которой

М.С.Гиляров ( 1 9 1 2 - 1 9 8 5 ) .
Фото из семейного архива

Н.Н.Марфенин.

А.В.Чесунов.



А.Б.Цетлин.

главное место занимают везде-
сущие нематоды.

А.Б.Цетлин — скромный, муд-
рый и ироничный человек —
еще студентом начал изучать
систематику многощетинковых
червей — полихет, потом увлек-
ся их морфологией и анатомией
и постепенно превратился в ве-
дущего знатока этих животных,
авторитет которого признается
во всем мире. Однако главный

Литература

талант Цетлина, — удивительная
тяга к новым методам исследо-
вания. Он внедрил и развил на
кафедре водолазные методы ис-
следования, которые буквально
спасли морскую тематику кафе-
дры в 90-е годы, когда организа-
ция дальних морских экспеди-
ций стала невозможной. Цетлин
обучил огромное число моло-
дых зоологов новейшим мето-
дам электронной микроскопии,
а сейчас внедряет новейшие им-
мунофлуоресцентные методы
изучения анатомии беспозво-
ночных. Цетлин — прекрасный
организатор и руководитель,
причем он умеет руководить,
совершенно не выпячивая свое
лидерство, именно таким руко-
водителям люди подчиняются
особенно охотно.

За полтора века изучением
беспозвоночных животных
в Московском университете за-
нимались исследователи не-
скольких поколений. Получили
образование и продолжили
жизнь в других научных учреж-
дениях многие сотни специали-
стов, среди которых — цвет оте-

чественной биологической на-
уки: академики, профессора,
доктора и кандидаты наук. Кто-
то оставался на кафедре, взрос-
лел, становился опытным пре-
подавателем и исследователем.
Время неумолимо. Закончили
свой жизненный путь многие из
тех, чьи имена упомянуты
в этом кратком очерке. Их труд
живет в их учениках, в создан-
ных ими лекционных курсах,
практикумах, научных трудах,
кафедральных коллекциях.

Кафедра — это живой орга-
низм, а люди — частицы, из ко-
торых он состоит. По образно-
му выражению профессора на-
шей кафедры В.Н.Беклемишева,
«живой организм не обладает
постоянством формы — форма
его подобна пламени, образо-
ванному потоком быстро несу-
щихся раскаленных частиц; час-
тицы меняются, форма остает-
ся». Люди приходят и уходят,
а кафедра живет, как живет пла-
мя, свет которого — всего лишь
свечение быстро проносящихся
сквозь него частиц. Пусть же это
пламя горит вечно!
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