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AD MEMORIAM

Памяти Александра львовича Юдина 
(22.02.1932–13.04.2017)

В середине апреля 2017 года ушёл из жизни Александр Львович Юдин — талант-
ливый учёный-протистолог, для которого занятия наукой были не просто профессией, 
а призванием и образом жизни. Что заставило его в юности выбрать путь, ведущий 
именно в науку? Ведь атмосфера семьи, в которой он рос, скорее подталкивала юношу 
к творчеству художественному. Его мать Мария Алексеевна (урождённая Грохова) 
(1903–1991) много лет преподавала изобразительное искусство в школах Ленинграда. 
Отец мальчика, Лев Александрович Юдин (1903–1941), был талантливым художником 
и графиком. Он мог без предварительных набросков, лишь ловко орудуя маникюрными 
ножницами, вырезать из бумаги миниатюрную (1–2 см) фигурку бегущей собачки или 
строптивого козлика. Эти ювелирные и полные жизни силуэты производили на малень-
кого Сашу сильное впечатление, он и сам в детстве занимался вырезанием. Двою-
родная сестра отца — Мария Вениаминовна Юдина, как известно, была блестящей 
пианисткой, двоюродный дядя А.Л., Гавриил Яковлевич Юдин — дирижёром и ком-
позитором… Почему же Александр Львович не пошел по проторенной дороге своих 
родителей или родственников? Быть может, потому, что они развили у него  стремление 

were created, including the unique exposition “Vegetation of the World in Botanic-Geographic Regions”. 
In 1935, he entered as artist at the Museum of the Botanical Institute of the USSR Academy of Sciences, 
and in wartime he immediately joined a group of employees responsible for the life and work of the BIN. 
In December 1941, he was appointed deputy director of the institute and participated in the evacuation 
of BIN people (72 people) to Kazan, where for about three years he provided the botanists with condi-
tions for work and life. In 1960, G.V. became the main artist of the new Museum. The expositions created 
by him are devoted to the diversity of the plant world of the Earth, its scientific study, development in 
time, etc. They received high marks — both official and in the feedback of visitors to the museum. This 
was facilitated by numerous innovations developed by G.V. Together with colleagues, dealing with both 
the technique of expositions (small stands, projection screens, multi-layer dioramas, engraving on sec-
tions of plants, needle patterns on the layer of Chinese carcass), and the use of new materials (Plexiglas, 
linoleum). These and other new techniques were used in BIN stands at VDNKH, where the exposition 
received a prize. G.V. developed the principles of the museum business, the main one of which was the 
understanding of specialists, developers of the topic, and artists — its implementers. To this end, he care-
fully studied botany and became a master of the finest “botanical drawing.” His design gift was manifested 
in the fact that, at the request of plant physiologists, he made the necessary devices by his own drawings. 
G.V. made a significant contribution to the development of museum work. He did not seek personal fame, 
quite satisfied with the “glory” that he had in the circle of people interested in museum affairs of the Aca-
demy of Sciences and museums of different cities.
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Рис. 1. А.Л. Юдин, 2007
Fig. 1. A.L. Yudin, 2007
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Для исследования подобных феноменов А.Л. Юдиным были выбраны крупные 
пресноводные амёбы — организмы, казалось бы, совсем неподходящие для генетиче-
ского анализа. Ведь эти существа игнорировали половое размножение! А что может 
сделать генетик с объектом, который не поддается обычному гибридологическому ана-
лизу? Однако у каждого модельного объекта, а вид Amoeba proteus им, безусловно, был, 
есть свои преимущества. Над крупными клетками амёб можно было проводить настоя-
щие хирургические опыты! Подвластный уверенной руке экспериментатора и зажатый 
в держателе микроманипулятора миниатюрный стеклянный клинок пронзал мембрану 
амёбы, зацеплял, словно гарпун, её ядро и буквально проталкивал его в соседнюю 
клетку, распластанную рядом на своеобразном «операционном столе» из застывшего 
агар-агара.

Такие уникальные манипуляции, по сравнению с которыми описанная Н.С. Леско-
вым ковка блох смотрелась бы работой весьма топорной, начали проводиться Алек-
сандром Юдиным уже в конце 50-х годов в недавно тогда организованном Институте 
цитологии АН СССР. Неожиданные результаты не заставили себя долго ждать. Ока-
залось, существуют несовместимые штаммы амеб. Их ядра, даже кратковременно 
побывав в «чужеродной» цитоплазме переставали работать, теряли жизнеспособность. 
Эти результаты намекали на существование у амёб молекул, играющих важную регу-
ляторную роль в функционировании ядра. Вероятно, даже небольшие их структурные 
изменения, аналогичные изменениям иммуноглобулинов, могли приводить к катастро-
фическим последствиям. В других случаях, когда ядра разных штаммов A. proteus оказы-
вались совместимыми, их краткое взаимодействие, полученное в результате микрома-
нипуляций, приводило к наследуемой в ряду агамных поколений дестабилизации ряда 
признаков. Создавалось впечатление, что вместе сталкивались два слаженно игравших 
оркестра, и результатом такого смешения была своеобразная какофония.

быть  первопроходцем, первооткрывателем; а этот талант так необходим для увлечён-
ных занятий наукой. Не случайно отец будущего учёного, Лев Юдин, был не просто 
одним из многочисленных художников Ленинграда. Он входил в группу авангардистов 
(«Утвердители Нового искусства»), был учеником и соратником Малевича.

Александр Львович окончил кафедру генетики и селекции Ленинградского уни-
верситета в 1956 г., всего через три года после фундаментального открытия структуры 
ДНК. Генетика в то время была той авангардной, передовой ветвью биологии, которая 
манила своих приверженцев перспективами новых удивительных открытий. Напра-
вившись по этой революционной дороге, несмотря на сложное положение в «совет-
ской генетике» того времени, Александр Львович смог найти свой оригинальный 
путь, которому оставался верен в течение всей своей жизни в науке. Речь идёт об эпи-
генетике — разновидности признаков, чья передача в чреде поколений не основана 
на изменении самой ДНК. Прибегая к образному языку, такие наследуемые состояния 
можно уподобить роли, которую некий актёр раз за разом играет на сцене и к которой 
он давно привык. Однако смена репертуара театра или режиссерская воля могут заста-
вить его сменить амплуа и изобразить нечто принципиально новое.

Рис. 3. Обложка монографии А.Л. Юдина, 1982
Fig. 3. The cover of A.L. Yudin’s monograph, 1982

Рис. 2. В лаборатории протозоологии ЦИН РАН. 1980-е гг.  
Слева: Т.В. Бейер, Ю.И. Полянский, И.Б. Райков, А.Л. Юдин

Fig. 2. In the protozoology laboratory, Institute of Cytology, Russian Academy of Sciences. 1980s.  
Left: Т.В. Beier, Iu.I. Polianskii, I.B. Raikov, A.L. Yudin
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Многолетние опыты и сотни экспериментов, проведённых Юдиным и его колле-
гами, говорили о генетическом своеобразии агамных видов простейших. Лишённые 
подарков рекомбинационной изменчивости, они, вероятно, выработали в процессе 
эволюции другие режимы работы генома, которые позволяют им в течение миллионов 
лет поддерживать завидную генетическую пластичность.

Для учёного, как и для художника, стремящего внести свой вклад в разви-
тие искусства и стать узнаваемым, важно найти свою тему и свой стиль работы. 
У А.Л. Юдина такая тема была. В стенах Института цитологии он прошёл длинный 
путь от старшего лаборанта до главного научного сотрудника. В 1981 г. стал доктором 
биологических наук, в 2001 — академиком РАЕН. И все эти годы он оставался верен 
своей любимой научной теме — эпигенетике. В результате многочисленных экспери-
ментов становилось ясно, что эпигенетические феномены присущи и наследованию 
типов спаривания у хищных дилептусов, и изменению во времени серотипов этих 
крупных инфузорий.

Более полувека работы в науке — срок долгий. Добрая его половина прошла 
у А.Л. Юдина в докомпьютерную эпоху, когда всю информацию надо было записывать 
на бумажные носители. В длинных выдвижных библиотечных ящиках Юдин хранил 
тысячи вырезанных из обычных школьных тетрадок листочков, на которых аккурат-
нейшим почерком были записаны выходные данные статей из самых разных областей 
протистологии, генетики, молекулярной биологии. И хотя Александр Львович экс-
периментировал с относительно небольшим числом модельных объектов, результаты 
своих опытов он всегда воспринимал как часть масштабной и постоянно расширя-
ющейся картины современного знания о живых объектах. А.Л. Юдин закономерно 
стал видным отечественным специалистом в области «неменделевской» генетики. 
Не случайно именно он руководил переводом масштабной коллективной монографии 
«Эпигенетика», опубликованной на английском языке в 2007 г., и сам был её ведущим 
переводчиком.

Три десятка лет Александр Львович был председателем библиотечного совета 
Института цитологии, его роль в формировании фондов библиотеки ИНЦ трудно 
переоценить. Широкая эрудиция позволяла ему многие годы быть в Институте цито-
логии и бессменным председателем Диссертационного совета по присуждению учё-
ных степеней докторов биологических наук. И не важно, был ли очередной соискатель 
экспертом в области ионных каналов или работал над проблемами дифференцировки 
стволовых клеток, А.Л. Юдин всегда оказывался «в теме».

Исследования Александра Львовича поставили перед новыми поколениями про-
тистологов и генетиков много вопросов. Еще предстоит расшифровать структуру 
«летального фактора», блокирующего работу ядер в несовместимых штаммах амеб. 
Надо разбираться в тонких молекулярных механизмах эпигенетической изменчиво-
сти дилептусов и других инфузорий. Однако таков и должен быть итог плодотворного 
научного пути учёного, который не только увеличивает периметр нашего круга знаний, 
но и показывает его ограниченность.

С.Ю. Афонькин
(Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия; origamispb1@gmail.com)
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«влюблённая в науку» 
Памяти Беллы Рафаиловны Стригановой  

(25.03.1932 — 06.03.2017)

6 марта 2017 г. после продолжительной болезни скончалась Белла Рафаиловна 
Стриганова, доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Инсти-
тута проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, руководитель научной 
школы почвенных зоологов, выдающийся биолог и историк науки, многогранная 
и неординарная личность.

Многочисленным ученикам и коллегам она запомнилась как человек, влюблён-
ный в своё дело, вдумчивый и доброжелательный собеседник, принципиальный и тре-
бовательный руководитель, умеющий организовать работу различного уровня слож-
ности и направленности. Её отличали любовь к людям и желание прийти на помощь 
к тому, кто оказался в беде или нуждался в поддержке.

Родилась она 25 марта 1932 г. в Москве в семье научных работников. Отец, Рафаил 
Исаакович Белкин, был известным специалистом в области медицины и физиологии, 
мама, Александра Романовна Стриганова — физиолог животных. Александра Рома-
новна была прекрасным экспериментатором и уже в 1930-е гг., работая в Медико-био-
логическом институте, открыла стимулирующее действие эмбриональных экстрактов 
на заживление ран, что активно стало внедряться в конце ХХ века в качестве более 
известного нам «метода стволовых клеток». Рафаил Исаакович кроме эксперимен-
тальных исследований занимался историей науки. Им были опубликованы биографии 
выдающихся учёных: И.П. Павлова (1951), И.И. Мечников — великий русский био-
лог (1953); И.В. Мичурин: к столетию со дня рождения (1955). Возможно, увлечение 
отца историей биологии передалось в дальнейшем его дочери. Однажды в беседе Белла 
Рафаиловна шутливо заметила, что заниматься полевыми исследованиями становится 
всё тяжелее, обработка материала тоже возможно станет непосильной, придётся тогда 
все силы направить на историю науки.

После окончания школы она поступила в Московский государственный педа-
гогический институт им. В.И. Ленина на биолого-химический факультет, который 
окончила в 1954 г. В институте её учителями были известные учёные: Сергей Павлович 
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In memoriam of Alexander L. Yudin (22.02.1932–13.04.2017)

Sergey yu. aFoN’kiN
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The publication is devoted to the memory of the talented protistologist, for whom the studies in science 
were not just a profession, but a vocation and way of life. For a scientist, as for an artist who wants to 
contribute to the development of art and become recognizable, it is important to find his own theme and 
style of work. A. Yudin had such a theme. Within the walls of the Institute of Cytology, he came a long 
way from a senior laboratory assistant to a chief researcher. In 1981 he became Doctor of Biological Sci-
ences, in 2001 Academician of the Russian Academy of Natural Sciences. And all these years he remained 
faithful to his favorite scientific theme — epigenetics. As a result of numerous experiments, it has become 
clear that epigenetic phenomena are inherent in the inheritance of mating types in predacious dileptus, 
and in time, variation of the serotypes of these large ciliates. For three decades, Alexander Yudin was the 
chairman of the library council of the Institute of Cytology, his role in the formation of the collections of 
the library can not be overestimated. His extensive erudition allowed him to be the permanent chairman 
of the Dissertatin Council in the Institute of Cytology for many years. Hist studies raised new questions 
for many generations of protistologists and geneticists.

Рис. 1. Белла Рафаиловна Стриганова (1932–2017)
Fig. 1. Bella R. Striganova (1932–2017)


