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Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, профессор Ю.В. Мамкаев родился 

4 июня 1933 г. в городе Канске Красноярского 

края. Его родители — мать медик и отец агро-

ном — воспитали Юру так, как было принято 

в семье типичных русских интеллигентов. Он 

был мягким, добрым и очень скромным чело-

веком, спокойно относящимся к благам, кото-

рые можно брать от жизни. Он верил в основ-

ные жизненные ценности: книги, поэзию, 

музыку, живопись и, конечно, в науку.

После окончания средней школы в г. Крас-

ноярске Юра отправился с Ленинград и посту-

пил в Ленинградский государственный универ-

ситет, на биолого-почвенный факультет. Судьба 

свела его с профессором Артемием Васильеви-

чем Ивановым. В чем-то сходные по характеру, 

учитель и ученик шли по дороге науки вместе — 

сначала в Университете, а позже в Зоологиче-

ском институте Академии наук. Наметились 

основные направления совместных исследований, которые легли в основу созданной 

в Зоологическом институте Лаборатории эволюционной морфологии.

Юрий Викторович, как и его учитель А.В. Иванов, был прежде всего зоологом. 

Свою научную деятельность в Зоологическом институте он начал с изучения мало 

известной группы морских животных — форонид, которым были посвящены его пер-

вые публикации (1961, 1962)1. Позже Юрий Викторович начал изучать аберрантные 

группы в интерстициали, такие как актинулиды, гнатостомулиды, голотурии и др. 

В дальнейшем объектом его научного интереса стали ресничные черви. Среди более 

200 публикаций широко известны его монография, совместно с академиком А.В. Ива-

новым, «Ресничные черви (Turbellaria), их происхождение и эволюция. Филогенети-

ческие очерки» (1973) и множество последующих публикаций. 

Для прижизненного изучения названных и других организмов Ю.В. Мамкаев уча-

ствовал в экспедициях на Белое, Балтийское, Баренцево, Черное и Японское моря, 

а также работал на ряде пресных водоемов, таких как Байкал и др.

Интерес к низшим беспозвоночным, начиная с книдарий и низших червей и 

заканчивая погонофорами и вестиментиферами, говорит о широте диапазона знаний 

Ю.В. Мамкаева. Его голова была устроена так, что он не мог просто изучать факты… 

От фактов и только фактов (никакой фантазии!) он шёл к высокой теории, что позво-

лило ему в конечном итоге придти к разработке и обоснованию идей, касающихся мор-

фологических принципов эволюции многоклеточных и морфологической концепции 

1 Последняя статья, касающаяся форонид, вышла в 2011 г., к сожалению, уже посмертно.
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естественного отбора. Следует подчеркнуть, что Юрий Викторович работал в рамках 

классических представлений русской науки, развивая и дополняя идеи В.Н. Беклеми-

шева, В.А. Догеля и А.В. Иванова.

Будучи заведующим Лабораторией эволюционной морфологии (1986–2006), 

Ю.В. Мамкаев собрал очень надёжный и крепкий коллектив единомышленников. 

В его лабораторию с удовольствием шла молодежь, которая работает и по сей день, 

продолжая и развивая идеи академика А.В. Иванова и профессора Ю.В. Мамкаева. 

Основные теоретические идеи, которые развиваются в Лаборатории, отражены в 

сборниках, посвящённых 100-летию А.В. Иванова и в статьях Ю.В. Мамкаева, таких 

как «Ресничные черви и методологические принципы эволюционной морфологии» 

(1987); «Методы и закономерности эволюционной морфологии» (1991); «Морфоло-

гические принципы систематизации биоразнообразия» (1996); «Дарвинизм и номо-

генез» (2004); «Принципы тектологии А.Л. Тахтаджяна и проблемы теории эволю-

ции» (2010); «Морфологические основы теории эволюции» и многие другие.

Потребность учить начинающих зоологов принципам сравнительной эволюци-

онной морфологии оказалась естественным выходом знаний и опыта Ю.В. Мамкаева. 

Он разработал оригинальные университетские курсы, такие как «Эволюционная мор-

фология», «Морфология и систематика ресничных червей», читал лекции в Петер-

бургском, Московском, Казанском, Нижегородском университетах и других вузах 

России. Он выступал с теоретическими докладами и в Зоологическом институте, и на 

Совете по проблемам общей биологии (при Санкт-Петербургском научном центре), 

и на дискуссионном Дарвиновском семинаре СПбГУ; российских и международных 

конференциях.

Уже поражённый тяжелым недугом, он ехал, летел в любой конец страны и за её 

пределы, только чтобы поделиться своими идеями со специалистами и участвовать в 

дискуссиях, неизменно сопутствующих его выступлениям. До последних дней он рабо-

тал над рукописями, докладами и лекциями. 

Заслуженный деятель науки Ю.В. Мамкаев был членом многих диссертационных 

советов, экспертом многих научных направлений, председателем секции зоологии 

Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, членом многих квалификаци-

онных комиссий Зоологического института и Санкт-Петербургского университета. 

Его авторитет среди коллег был непререкаем и, как раньше, с неясными зоологиче-

скими вопросами шли к академику Иванову, последние годы коллеги шли к профес-

сору Мамкаеву.

Обидно только, что ценность головы Мамкаева не была отмечена высшим акаде-

мическим званием, что, вне сомнения, он заслужил, как и его учитель.

Ю.В. Мамкаев был сильным, мужественным человеком. Он не отдавал себя во 

власть съедающей его организм болезни. Он всеми силами противостоял ей: плавал 

каждое утро в озере, вскапывал землю в саду, занимался ремонтными работами в своей 

новой квартире и своем загородном доме.

Зоологический институт РАН и Санкт-Петербургский университет потеряли кол-

легу, друга, хорошего человека, но прежде всего они лишились экстра-специалиста, 

учёного, преданного своей науке. 

С.Д. Степаньянц, О.И. Райкова, А.Н. Шумеев

(Зоологический институт РАН; sofi a@zin.ru)
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