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Введение

Одним из поводов для подготовки настоящего выпуска журнала «Историко-био-
логические исследования», посвящённого жизни и научному творчеству известного 
отечественного протозоолога, зоолога и паразитолога, выдающегося педагога и орга-
низатора науки, члена-корреспондента АН СССР, профессора Юрия Ивановича 
Полянского (1904–1993), послужил круглый стол «Четверть века без Ю.И. Полян-
ского». Эта памятная встреча была организована и проведена 11 сентября 2018 г. 
в Санкт-Петербургском научном центре РАН совместными усилиями Петербургского 
филиала Института истории естествознания и техники РАН, кафедры зоологии бес-
позвоночных СПбГУ, СПб Общества естествоиспытателей, Зоологического и Цито-
логического институтов РАН. Там прозвучали, в том числе, и доклады, представлен-
ные в настоящем выпуске журнала в виде статей. Есть и ещё один повод вспомнить 
Ю.И. Полянского именно теперь — в этом году исполнилось 115 лет со дня рождения 
учёного. Он родился 2 (15) марта 1904 г.

Ещё живы, к счастью, люди, лично и близко знавшие учёного, которому посвя-
щён настоящий выпуск журнала1. Некоторые из них приняли участие в составлении 
этого номера «Историко-биологических исследований», спасибо им большое! Другие, 
долгое время знавшие Полянского, однако, ничего о Юрии Ивановиче не написали, 
несмотря на мои просьбы (первый раз ещё к 100-летию учёного в 2004), когда круг 
потенциальных авторов таких воспоминаний был много шире. Причины этого нежела-
ния, вероятно, были различны, но результат один — коллеги Юрия Ивановича не захо-
тели «ворошить прошлое», а жаль2!

Единственным исключением стала тогда Анна Всеволодовна Успенская, по моей 
просьбе записавшая свои воспоминания, опубликованные в виде статьи «Три года 
в Дальних Зеленцах. Воспоминания ученицы о Юрии Ивановиче Полянском» в жур-
нале «Санкт-Петербургский университет» (Успенская, 2004). В контексте истории оте-
чественной биологи середины XX века эти воспоминания весьма интересны, так как 
рисуют научную работу и быт учёных в таких экстремальных условиях, как советский 
послевоенный Север. Теперь, помимо воспоминаний самого Ю.И. Полянского, про-
работавшего тогда в Дальних Зеленцах (побережье Баренцева моря) больше трёх лет 
и его ученицы, известного протозоолога и паразитолога А.В. Успенской, появится воз-
можность увидеть это место и биологов, там трудившихся, глазами других участников 
той, уже далеко отошедшей в прошлое (70 лет!) жизни (статьи Геллы  Константиновны 

1 У Юрия Ивановича было 2 дочери от двух браков. Старшая — Марина Георгиевна (1928–
1985) была филологом-литературоведом; младшая — Галина Георгиевна (р. 1944) — д-р биол. 
наук, руководитель отдела клеточных культур в Институте цитологии РАН, где до последних 
дней жизни работал и Ю.И.

2 Как говорил сам Ю.И. в 1984 г.: «Если, занимаясь историей науки, не ворошить прошлое, 
то что же ворошить?!» (аудиозапись заседания, посвящённого его 80-летию).
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Чубрик и Арчила Карпезовича Дондуа). Особенно надо отметить включённую в насто-
ящий выпуск журнала статью, написанную дочерью учёного, Галиной Георгиевной 
Полянской, благодаря которой у читателей появилась уникальная возможность узнать 
о том, каков Юрий Иванович был в домашней обстановке, среди самых близких ему 
людей. Также важны воспоминания Эдуарда Израилевича Колчинского, рисующие 
одну из очень существенных граней научного творчества профессора Полянского 
в последней четверти жизни — его участие в освещении современных эволюционных 
представлений и создании истории современной теории биологической эволюции. Для 
молодых читателей небезынтересно будет узнать и о связанных с этим очень непро-
стых научно-административных коллизиях советского времени. Современность, увы, 
демонстрирует признаки возврата к тем, казалось бы, ушедшим навсегда, временам.

Недавно переданный родственниками Юрия Ивановича в Санкт-Петербургский 
филиал Института истории естествознания и техники РАН его личный архив, очевидно, 
позволит в дальнейшем написать подробную научную биографию учёного, однако уже 
теперь некоторые его материалы востребованы историками науки — на основе этих 
документов Анной Викторовной Самокиш написана в настоящем выпуске журнала 
статья о некоторых международных контактах профессора Полянского. Лев Яковле-
вич Боркин поделился в этом номере своими студенческими воспоминаниями о про-
фессоре Полянском.

Знаменательно участие в настоящем номере журнала двух зарубежных учёных — 
известного американского протистолога и историка науки венгерского происхожде-
ния профессора Миклоша Мюллера (Нью-Йорк, США) и польского протистолога 
и клеточного биолога профессора Анджея Качановского (Варшава, Польша). Оба они 
имели возможность неоднократно встречаться с Ю.И. Полянским, а Качановский 
и работать в его лаборатории в Институте цитологии РАН (1965). Профессору Мюл-
леру, безусловно, принадлежит значительная роль в знакомстве западной аудитории 
с жизнью и творчеством Ю.И. Полянского и развитием протозоологических исследо-
ваний в СССР, равно как и в освещении в англоязычной и венгерской научной лите-
ратуре таких моментов истории биологии советского периода, как лысенкоизм и дея-
тельность О.В. Лепешинской.

Надо отметить, что круглый стол, проведённый в сентябре 2018 г., собрал всего 
чуть больше 40 участников, из которых только меньшая часть (около 10) не знали 
Полянского при жизни. Таким образом, одна из задач встречи — дать молодому поко-
лению биологов представление об их знаменитом предшественнике — не достигла 
цели. Это в том числе и породило идею оформить сказанное на встрече в виде спе-
циального выпуска журнала «Историко-биологические исследования». Написанное 
«пером» (напечатанное) будет иметь более долгую жизнь и, можно надеяться, окажется 
востребованным новыми поколениями биологов и историков науки.

С.И. Фокин
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Бег времени неумолимый. 
Юрий Иванович Полянский (1904–1993) 

глазами ученика, коллеги, историка науки

С.И. ФокИн

Филиал Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН  
и Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия;  

Университет Пизы, Пиза, Италия;  
sifokin@mail.ru

Статья посвящена жизни и научной деятельности известного отечественного протозоолога, 
зоолога и паразитолога, выдающегося педагога и организатора науки, члена-корреспон-
дента АН СССР, профессора Ю.И. Полянского. Для её написания использованы собствен-
ные воспоминания автора, который учился и работал на кафедре зоологии беспозвоночных 
Ленинградского государственного университета, когда ею руководил профессор Полянский, 
а также значительное число статей, посвящённых учёному при его жизни или сразу после 
смерти и несколько аудиозаписей его выступлений 1960–1980-х гг. Также использованы 
аудиозаписи и воспоминания коллег учёного и автобиографическая книга Ю.И. Полянского 
«Годы прожитые», подготовленная им и изданная (1997) после его смерти. Автор статьи 
регулярно общался с профессором Полянским в конце 1980 — начале 1990-х гг. по линии 
Ленинградского отделения Всесоюзного общества протозоологов и как соруководитель его 
последнего аспиранта.

Ключевые слова: Ю.И. Полянский, учителя и ученики, Ленинградский университет, кафедра 
зоологии беспозвоночных, лекции, научная работа, учебники и монографии.
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Конечная цель любого знания есть человек.
И. Кант

Поспешающие побеждают.
Девиз дворянского рода Случевских

Фраза, вынесенная в начало названия этой статьи, столь очевидна, что не требует 
пояснений. Однако понимание этой очевидности приходит каждому человеку лишь 
с годами, когда отпущенное ему время подходит к концу. Тут-то и оказывается, что 
если в жизни было что-то важное, значительное — например, встречи с интересными 
людьми, уже сошедшими с жизненной сцены, то воспоминания о них стоит не только 
записать, но и, по возможности, озвучить. Работа в качестве препаратора (1969), 
а потом учёба (1970–1975), педагогическая и научная работа на кафедре зоологии бес-
позвоночных Ленинградского государственного университета (ЗПБ ЛГУ), когда её воз-
главлял Юрий Иванович Полянский, позволили мне тогда и в дальнейшем общаться 
с этим известным учёным, выдающимся преподавателем и организатором науки. 
В большей степени, правда, прямое общение возникло позднее, когда, уже будучи 
коллегами по той же кафедре1 и по научной специальности (протозоологии), мы регу-
лярно встречались на кафедральных семинарах и заседаниях, так же, как и на собра-
ниях Ленинградского отделения Всесоюзного общества протозоологов (ЛО ВОПр). 
Обстоятельства сложились так, что в 1993 г., под конец жизни Юрия Ивановича, мы 
стали соруководителями кандидатской работы Ильи Николаевича Сковородкина — 
моего первого аспиранта и, увы, последнего аспиранта профессора Полянского. Этот 
год жизни Юрия Ивановича мы общались на этой почве даже чаще, а главное — более 
неформально, и последний раз — непосредственно перед предзащитой нашего общего 
аспиранта, всего за 5 дней до смерти профессора.

Помимо собственных воспоминаний, не таких обширных и, конечно, уже значи-
тельно стершихся, за прошедшие 50 лет со дня нашего с Юрием Ивановичем знакомства 
в моём личном архиве имеются аудиозаписи нескольких выступлений самого учёного 
(1960–1980-х гг.), сообщений об учёном некоторых его коллег, сделанных на первом 
научном собрании памяти профессора Полянского (1994 г., а частью позднее) и крат-
кие воспоминания И.Н. Сковородкина (2019), нашего совместного с Юрием Иванови-
чем аспиранта. Кроме того, конечно, для написания статьи использовались некоторые 
юбилейные и мемориальные публикации об ученом (1974–1999)2 и книга его воспоми-
наний (Полянский, 1997)3. Материалы личного архива Ю.И. Полянского, переданные 

1 В конце 1978 г. я защитил кандидатскую диссертацию, в которой Юрий Иванович был 
формальным соруководителем, и стал сотрудником лаборатории ЗПБ Биологического научно-
исследовательского ин-та при ЛГУ (рук. Л.Н. Серавин), что одновременно означало членство 
по кафедре ЗБП ЛГУ.

2 Надо особо отметить единственную статью, опубликованную по-английски, где доста-
точно подробно была освещена научная деятельность и жизнь Ю.И. (Müller, 1999).

3 К любым воспоминаниям, особенно написанным спустя много десятилетий после опи-
сываемых событий и во многом по «материалам» советского времени, надо относиться с осто-
рожностью. В частности, это касается некоторых утверждений, сделанных Ю.И. в его книге 
по поводу эмиграции учёных из советской России и советизации преподавательского состава 
высшей школы (с. 46–47). Написанное Полянским заметно отличается от современного взгляда 
на эти явления, широко освещённые теперь в литературе. Понятно, что авторские оценки собы-
тий есть прерогатива вспоминающего, но далеко не всегда это виденье следует принимать как 
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недавно его родственниками в Санкт-Петербургский филиал Института истории есте-
ствознания и техники, к сожалению, в данной работе не рассматриваются. Анализ этих 
документов — дело будущего.

Мне повезло, когда в 1969 г. я появился на биофаке ЛГУ в качестве сотрудника, 
в числе преподавателей на факультете были ещё такие значительные учёные и лично-
сти, как генетик М.Е. Лобашёв, физиолог Н.В. Голиков, эмбриолог Б.П. Токин, зоологи 
позвоночных П.В. Терентьев и А.С. Мальчевский, ботаник А.И. Толмачёв и, конечно, 

истину. К сожалению, книга вышла уже после смерти автора. Очевидно, текст книги не прошёл 
настоящего научного редактирования, что позволило бы избежать мелких «технических» и фак-
тических ошибок. Тем не менее это один из главных источников сведений о жизни и деятельно-
сти ученого. Спасибо Юрию Ивановичу, что он успел завершить этот важный труд!

Рис. 1. Юрий (слева) и Владимир Полянские. С.-Петербург, 1909 (из коллекции С.И. Фокина)
Fig. 1. Yury (left) and Vladimir Poljanskys. St. Petersburg, 1909 (from the collection of S.I. Fokin)
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зоолог беспозвоночных и протозоолог Ю.И. Полянский4. 1969/70 учебный год я работал 
препаратором на кафедре ЗБП ЛГУ, и многих из перечисленных учёных мне удалось слы-
шать как лекторов ещё тогда. Все они были выпускниками вузов уже советского времени, 
но некоторые учились ещё в гимназиях, и эта дореволюционная «закваска» чувствова-
лась. Даже и на этом фоне лекторский талант профессора Полянского явно выделялся.

Юрия Ивановича, равно как Михаила Ефимовича Лобашёва и Александра Сер-
геевича Данилевского (энтомолога, в 1969 г. уже умершего), я впервые увидел годом 
раньше на награждении победителей городской олимпиады школьников по биоло-
гии во Дворце пионеров (Аничковом дворце) — маститые учёные поздравили лауре-
атов, выступив с короткими приветствиями. Тогда у меня за плечами уже был кружок 
Е.А. Нинбурга в Зоологическом музее АН СССР и два года посещения школьного 
кружка при кафедре ЗБП (руководитель — Т.А. Гинецинская)5. Так что я вполне мог 
оценить и уровень выступления университетских профессоров, и сам факт, что они 
нашли время поприветствовать ленинградских школьников.

Поступив препаратором на кафедру ЗБП ЛГУ с 1 сентября 1969 г. (фактиче-
ски меня приняла на кафедру в конце августа М.М. Белопольская6 — Ю.И. был ещё 
в отпуске), я присутствовал на традиционной лекции профессора Полянского для 
первокурсников. Сам факт, что именно Полянский читал многие годы эту вводную 
лекцию, говорит о несомненном признании лекторского дарования Юрия Ивановича 
коллегами — раньше (до 1955 г.) вводную лекцию для поступивших на факультет читал 
обычно учитель Полянского — Валентин Александрович Догель7, также славившийся 
как первоклассный лектор.

4 М.Е. Лобашёв (1907–1971) — выпускник ЛГУ (1931), ученик А.П. Владимирского, гене-
тик, проф. ЛГУ (1953), зав. кафедры генетики и селекции ЛГУ (1957–1971); Н.В. Голиков (1905–
1988) — выпускник ЛГУ (1925), ученик А.А. Ухтомского, физиолог, д-р биол. наук (1934), зав. 
кафедрой физиологии животных (1945); Б.П. Токин (1900–1984) — выпускник МГУ (1930), 
д-р биол. наук (1935), ректор Томского ун-та (1936), зав. кафедрой эмбриологии ЛГУ (1949–
1984); П.В. Терентьев (1903–1970) — выпускник МГУ (1922), с 1934 г. в ЛГУ, д-р биол. наук 
(1946), проф. ЛГУ (1947), зав. кафедры зоологии позвоночных ЛГУ (1954–1964); А.С. Мальчев-
ский (1915–1985) — выпускник ЛГУ (1937), д-р биол. наук (1958), зав. кафедры зоологии позво-
ночных ЛГУ (1965–1985); А. И. Толмачев (1903–1979) — учился в Петроградском ун-те (1920–
1923), д-р биол. наук (1935), зав. кафедрой систематики высших растений ЛГУ (1958–1975); 
Ю.И. Полянский (1904–1993) — выпускник ЛГУ (1924), ученик В.А. Догеля, зоолог, протозоо-
лог, паразитолог, д-р биол. наук (1934), проф. Педагогического ин-та (1933–1948), зав. кафедрой 
генетики животных ЛГУ (1939–1941), зав. кафедрой зоологии беспозвоночных ЛГУ (1956–1982), 
основатель и первый директор Института биологии Карельского филиала АН СССР (1952–
1955), зав лаб. цитологии одноклеточных организмов Ин-та цитологии АН СССР (1957–1988), 
чл.-корр. АН СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1990).

5 Евгений Александрович Нинбург (1938–2006) — выпускник ЛГУ (1961), зоолог, эколог, 
педагог, создатель зоологического школьного кружка при ЗИН РАН (1962–1965), организатор 
школьного научно-образовательного объединения «Лаборатория экологии морского бентоса», 
несколько поколений участников которого, уже более 40 лет работают в летний сезон на Белом 
море; Татьяна Александровна Гинецинская (1917–2014) — выпускница ЛГУ (1940), ученица 
В.А. Догеля, зоолог-паразитолог, д-р биол. наук (1967), проф. (1976).

6 Мария Михайловна Белопольская (1916–2006) — выпускница ЛГУ (1939), зоолог-парази-
толог, ученица В.А. Догеля, д-р биол. наук (1964), проф. (1973).

7 В.А. Догель (1882–1955) — выпускник Императорского Санкт-Петербургского универси-
тета (ИСПбУ) –1904, зоолог-протистолог, сравн. анатом, паразитолог, эволюционист, ученик 
В.Т. Шевякова. Магистр (1910) и д-р зоол. (1913) ИСПбУ, чл-корр. АН СССР (1939), стат. совет-
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Юрий Иванович был тогда в расцвете своей научно-организаторской деятельно-
сти — только год назад им было основано ВОПр и буквально только что (2–10 июля 
1969 г.) был проведён в Ленинграде 3-й Международный протозоологический кон-
гресс, собравший 652 участника, среди которых было 289 иностранных — для СССР 
того времени достижение исключительное (Полянский, 1969).

Профессор был высокого роста, хотя уже тогда достаточно сутулый, что далее 
только прогрессировало, и выглядел, на мой взгляд, старше своих 65 лет8. Говорил он 
легко, несмотря на некоторое заикание, эмоционально, иногда жестикулируя и делая 
краткие экскурсы в историю науки — область, которой он постоянно интересовался 
(Полянский, 1955, 1960, 1961, 1962, 1966; Полянский, Мальчевский, 1969). В этой связи 
запомнился короткий рассказ Юрия Ивановича, включённый в его вводную лекцию, 
о человеке, начавшем свою научную карьеру в университете ещё в XIX в. в качестве 
лаборанта9 и ставшем впоследствии (1896–1911) заведующим Зоотомическим кабине-
том (кафедрой зоологии беспозвоночных) и мировым авторитетом в области протозо-
ологии — В.Т. Шевякове10. Рассказ, в некотором смысле определивший в дальнейшем 
мою собственную судьбу в науке.

Иногда Юрий Иванович дважды повторял одну и ту же фразу, как бы её подчер-
кивая (вероятно, навык длительного чтения различных учебных курсов) и изредка 
использовал традиционную концовку: «и так далее, и так далее, и так далее». Тембр его 
голоса был весьма запоминающийся. Говорил он, я бы сказал, весело, иногда с харак-
терным смешком и, конечно, без «бумажки» и, видимо, даже план выступления был 
только в голове профессора. Это, однако, не мешало ему выстраивать выступление 
логично, без заметных скачков с предмета на предмет.

С тех пор я слушал выступления Ю.И. Полянского, вероятно, более сотни раз — 
только курс «Зоология беспозвоночных» читался им 2 семестра, и ещё один семестр 
мы — студенты кафедры ЗБП, слушали у профессора спецкурс «Общая протозооло-
гия». А эту, вступительную лекцию, мне довелось прослушать два раза — второй раз 
на следующий год уже студентом первого курса. В целом они, несомненно, были 
похожи, но всё-таки далеко не дословно повторяли друг друга, как и слышанные мною 
позднее выступления Юрия Ивановича о своей жизни и на тему истории науки.

ник; основатель сов. школы протозоологии и экологической паразитологии; один из основате-
лей БиНИИ (1920). Сын чл.-корр. ИСПб АН А.С. Догеля.

8 Есть, помимо приведённого, конечно, и другие свидетельства о том, как выглядел Юрий 
Иванович ещё в 1940-е гг. А.В. Успенская так вспоминала своего университетского профессора 
(1945 и 1949 гг.): «В университете он на нас производил впечатление блестящего светского человека, 
высокого, с прекрасной военной выправкой и очень элегантного. В Зеленцах же он носил свой военный 
френч, галифе и ватник. Все мы там носили ватники, но Юрию Ивановичу он как-то особенно не шел» 
(Успенская, 2004, с. 35).

9 Так мне запомнились слова Ю.И., хотя В.Т. Шевяков был лаборантом Особой зоологи-
ческой лаборатории ИСПб АН, а в университете сразу получил должность доцента. В статьях 
и книгах проф. Полянского, как и в его выступлениях, посвящённых истории науки встречаются 
мелкие ошибки — он никогда не работал с архивами, а публикации советского времени, часто 
бывали весьма поверхностными.

10 Владимир Тимофеевич Шевяков (1859–1930) — зоолог-протистолог, выпускник Гейдель-
бергского ун-та (1889), ученик О. Бючли. Магистр (1894) и д-р зоологии ИСПбУ (1896), экстра-
ординарный (1896) и ординарный проф. ИСПбУ (1899–1910), ординарный проф. Император-
ского Женского педагогического ин-та (1908–1918); тайн. сов. и сенатор (1917). С 1920 г. проф. 
Иркутского ун-та (1920–1930), чл.-корр. ИСПбАН (1908), РАН (1918) и АН СССР (1925).
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Читал лекции Юрий Иванович живо, но не в смысле темпа, хотя говорил он доста-
точно быстро, а в части именно эмоциональности, не замыкаясь лишь на сугубо науч-
ном содержании рассказываемого. Как правило, освещая какую-то, например, прото-
зоологическую тему, он всегда вспоминал тех, кто ею занимался. При этом оказывалось, 
что со многими из упомянутых учёных Полянский был лично знаком, и далее следовал 
краткий рассказ об этих людях и обстоятельствах знакомства с ними. Так, какие-то 
ключевые моменты исследования простейших связывались в памяти с людьми, про-
водившими эти работы, и сами проблемы становились ещё рельефнее и запоминались 
лучше. Сдавать ему экзамен было несложно, и если содержание «билета» было изло-
жено достаточно подробно, дополнительных вопросов не задавалось. В этом, впрочем, 
также сказывался многолетний преподавательский опыт профессора.

Рис. 2. Ксения Капитоновна и Иван Иванович Полянские. Петергоф, 1929  
(из коллекции С.И. Фокина)

Fig. 2. Ksenia Kapitonovna and Ivan Ivanovich Poljanskys. Peterhof, 1929 
(from the collection of S.I. Fokin)
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Как писала, однако, одна из учениц профессора Полянского первых послевоен-
ных лет:

Во время весенней сессии (1945. — С.Ф.), когда мы сдавали экзамен по зоологии беспоз-
воночных, я впервые услышала о профессоре Ю.И. Полянском. Прошёл слух, что он недавно 
вернулся с фронта, и будет принимать у нас экзамен, и что лучше к нему не попадаться — обя-
зательно завалит. Я с ним во время экзамена не встретилась, но то, что он «свиреп», осталось 
в памяти (Успенская, 2004, с. 30).

Как иллюстрацию разного восприятия одного и того же события приведу тут и рас-
сказ Дианы Александровны Овчаренко (1926–2019), однокурсницы А.В. Успенской, 
об этом же экзамене:

Юрий Иванович появился, когда мы сдавали экзамен по зоологии беспозвоночных 
на первом курсе. Открылась дверь, он вошел и окинул нас взглядом таких ясных и острых 
глаз. Был он еще в военном кителе, подтянутый и высокий. В общем, он был хорош. Я сдавала 
ему — была у меня такая привычка — ринуться в омут. И нечего. Первый вопрос у меня был 
по простейшим, я хорошо ответила… ну и дальше тоже, так что получила отлично (видео-
запись, 2013).

Так что не так уж и «свиреп» был Полянский. По крайней мере, к 1970-м от такой 
строгости, даже если она и была прежде, не осталось заметного следа11. Но если что-то 
профессору активно не нравилось в ходе семинара или на экзамене, он мрачнел, 
смотрел исподлобья и на скулах начинали ходить желваки. Помню два таких случая 
на докладах, посвящённых докторским диссертациям В.Г. Шевченко12 — по акаро-
логии и К.К. Богуты — по сравнительной анатомии (конец 1970-х — начало 1980-х). 
Вероятно, тут дело было не только в доложенном материале. В случае К.К. Богуты, 
ученика академика А.В. Иванова13, материал был более чем обширен и качественен, 
со значительным числом точных опытов по экспериментальной модификации нерв-
ной системы (пластичность нервной системы у низших червей). Докладывал Кирилл 
всегда хорошо, но, вероятно, дело было в личном отношении к докладчику. Очевидно, 
Юрий Иванович имел, как любой человек, симпатии и антипатии и, иногда сквозь 
анализ научного материала просвечивало отношение к его автору. Ангелы на земле, 
как известно, не водятся — не был, конечно, ангелом и Ю.И. Полянский, но, как пра-
вило, его оценки, например традиционное заключительное слово в конце семинара, 
были максимально объективными.

11 Однажды, принимая экзамен по зоологии беспозвоночных на нашем курсе (весна 1971) 
у студента-иностранца (кажется африканца), скверно говорившего по-русски, Ю.И. легко 
завершил собеседование, к обоюдному удовольствию, по-французски.

12 Валерий Геннадьевич Шевченко (1930–2010) — паразитолог, выпускник ЛГУ (1953), уче-
ник В.А. Догеля; Кирилл Константинович Богута (1940–2002) — зоолог-морфолог, выпускник 
ЛГУ (1967), ученик А.В. Иванова. Оба учёных так и не защитили свои докторские работы, хотя 
и по разным причинам (Богута вскоре серьёзно заболел и наукой уже не смог заниматься).

13 Артемий Васильевич Иванов (1906–1992) — выпускник ЛГУ (1930), зоолог-морфолог, 
один из ближайших учеников В.А. Догеля. Обосновал новый тип беспозвоночных (погонофоры) 
и новый класс плоских червей (удонеллиды). Лауреат Ленинской премии (1961), академик АН 
СССР (1981).
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Во время обучения в университете (1970–1975) неформально общаться с Юрием 
Ивановичем мне практически не приходилось. Все-таки дистанция между студентами 
кафедры и заведующим, очевидно, стала в то время значительно бóльшей, чем это 
было при В.А. Догеле (см.: Фокин, 2002). По крайней мере, ничего похожего на обход 
студентов, занятных работой над «Большим практикумом»14 или дипломом на кафедре, 
регулярно практиковавшимся Валентином Александровичем в 1920–1930-х, в 1970-х 
не было. Эту работу выполняли время от времени непосредственные руководители 
практикума, к одному из которых был прикреплён студент — М.М. Белопольская, 
Т.А. Гинецинская, А.А. Добровольский15, А.А. Стрелков или Р.Е. Шульман.

На семинары кафедры ЗБП, регулярно проводившиеся при Юрии Ивановиче, 
собирались не только практически все студенты и сотрудники, но и многие коллеги 
из различных научных организаций Ленинграда — в большой степени бывшие выпуск-
ники кафедры, но и не только. Как-то само собой считалось необходимым присут-
ствовать на этих собраниях в 143 аудитории, которая, вмещая около 60 человек, часто 
бывала полна. Темы сообщений не всегда были захватывающе интересными (часто 
бывали и студенческие доклады). Тем не менее вопросы докладчику и выступления 
по поводу услышанного (обычно это был удел старших коллег), а также традицион-
ное заключительное слово профессора Полянского давали хороший урок организа-
ции подобных собраний вообще, выстраивания докладываемого материала и ведения 
научной дискуссии в частности. Такие семинары, несомненно, расширяли зоологиче-
ский кругозор присутствующих, а нередко и давали толчок для собственных работ или 
осмысления своего материала. Если тематика была протозоологическая, то обычно 
присутствовали и многие члены лаборатории Юрия Ивановича из Института цитоло-
гии АН СССР (ИНЦ), тоже в большинстве выпускники университета. Так же и заседа-
ния ЛО ВОПр, всегда проходившие в малом конференц-зале ИНЦ, собирали не только 
протозоологов Ленинграда, но и цитологов, паразитологов, генетиков, медиков. После 
1982 г., когда Полянский отказался от заведования кафедрой в ЛГУ, с ним больше при-
ходилось встречаться именно там.

Обратимся, однако, к истокам интереса к науке и научной деятельности Юрия 
Ивановича. Семейные корни и учителя, помимо, конечно, собственных способно-
стей и влечений, обычно во многом определяют путь человека в жизни. И с семьей, 
и с учителями будущему признанному лидеру отечественной протозоологии, профес-
сору-зоологу, члену-корреспонденту АН СССР, заслуженному деятелю науки РСФСР, 
Герою Социалистического Труда, лауреату многих иностранных и отечественных науч-
ных наград16 Ю.И. Полянскому, безусловно, повезло. Он родился в семье Ивана Ива-
новича Полянского (1872–1930), в будущем известного методиста-биолога, выходца 

14 Курс самостоятельных углубленных занятий студентов по всем основным типам бес-
позвоночных животных, включавший знакомство со специальной литературой, методами 
исследования и основными представителями. Впервые был введен в Германии (Гейдельберг) 
проф. О. Бючли и внедрен в практику обучения в России (Санкт-Петербург) его учеником 
проф. В.Т. Шевяковым в 1895 г.

15 Андрей Александрович Добровольский (1939–2019) — зоолог-паразитолог, выпускник 
ЛГУ (1961), ученик Ю.И. Полянского и Т.А. Гинецинской; Андрей Александрович Стрелков 
(р. 1934) — зоолог, выпускник ЛГУ (1956), ученик В.А. Догеля; Рахиль Ефремовна Шульман 
(Альбова) (1918–1986) — зоолог-паразитолог, выпускница ЛГУ (1941), ученица В.А. Догеля.

16 Медаль Коперника (Польша), медаль Французского зоологического общества, медаль 
Лейкарта (Германия), медаль Мечникова, премия им. В.С. Кирпичникова и т. д.
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из среды низшего духовенства Рязан-
ской губернии. Иван Иванович последо-
вательно окончил Рязанскую духовную 
семинарию (1892) и С.-Петербургскую 
духовную академию (1896). Однако 
далее он выбрал себе светскую карьеру 
учёного-преподавателя-естественника. 
Вначале он работал в Биологической 
лаборатории профессора П.Ф. Лесгафта 
(1837–1909)17. Параллельно, в каче-
стве вольнослушателя, Иван Иванович 
слушал курс зоологии и эмбриологии 
в ИСПбУ у профессоров В.М. Шимке-
вича и В.Т. Шевякова18. Сдав все необ-
ходимые экзамены за университет-
ский курс по естественному отделению 
физико-математического факультета 
и получив диплом об окончании ИСПбУ 
I степени, он был оставлен (1900) при 
Зоологическом кабинете В.М. Шимке-
вича для приготовления к профессор-
скому званию.

Вскоре И.И. Полянский, парал-
лельно работавший в отделе научной хро-
ники «Правительственного вестника», 
выходившего под началом известного 
литератора Константина Константино-
вича Случевского (1837–1904), женился 
на его племяннице Ксении Капитоновне 
Случевской (1877–1954). Она была доче-
рью генерал-лейтенанта, инженера Капитона Константиновича Случевского (1843–
1906). В семье родились два мальчика — Юрий (1904) и Владимир (1907)19.

Любопытно, что, по воспоминаниям Юрия Ивановича, отец никогда не вёл с ним 
бесед по вопросам веры, видимо, полностью распрощавшись со своей прежней рели-
гиозностью. Ко времени рождения старшего сына Иван Иванович вполне определился 

17 Пётр Францевич Лесгафт — выпускник Медико-хирургической академии (1860), биолог, 
анатом, врач; проф. Казанского и приват-доц. С.-Петербургского ун-тов; основатель Высших 
научных (женских) курсов и СПб Биологической лаборатории. Разрабатывал научные основы 
физического воспитания и образования.

18 Владимир Михайлович Шимкевич (1858–1923) — зоолог-морфолог, сравнительный анатом 
и эволюционист, общественный деятель. Выпускник Московского ун-та (1881), ученик А.П. Бог-
данова, магистр (1886) и д-р. зоологии (1889) ИСПбУ. С 1886 г. жил и работал в С.-Петербурге. 
Консерватор и приват-доцент Зоотомического и проф. Зоологического каб. ИСПбУ (1889), рек-
тор Петроградского у-та (1919–1922), чл.-корр. ИСПбАН (1907) и академик РАН (1920).

19 Владимир Иванович Полянский (1907–1959) — ботаник-альголог, эволюционист, 
д-р биол. наук, проф., преподаватель высшей школы, директор Музея Ботанического сада 
в Ленинграде (1950–1959).

Рис. 3. Ю.И. Полянский. Ленинград, 1925 
(из коллекции С.И. Фокина)

Fig. 3. Yu.I. Poljansky. Leningrad, 1925  
(from the collection of S.I. Fokin)
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в выборе карьеры. Не без оглядки на сравнительно скромные материальные возмож-
ности чисто академической научной стези20 он занялся в основном научно-педагоги-
ческой деятельностью (вероятно, этому способствовали профессор В.М. Шимкевич, 
а после 1917 г. и А.В. Луначарский), сочетая её с разработкой методических вопросов 
преподавания естествознания. Полянский-старший читал методические, а также обще-
биологические лекции на Высших женских естественно-научных курсах, Естественно-
научных курсах Лохвицкой-Скалон, в Сельскохозяйственном институте, позднее — 
на Учительских офицерских курсах и в Педагогическом институте. После переворота 
октября 1917 г. эта деятельность сосредоточилась на организованной И.И. Полянским 
Павловской экскурсионной станции и учительских курсах при ней21.

Отцу удалось в первые годы советской власти провести целый ряд организационных 
научно-педагогических мероприятий, — вспоминал Юрий Иванович, — имевших большое 
положительное значение для преподавания биологии в средней школе <…>. Поражало меня 
всегда то умение, я бы сказал “хватка”, с которыми отец занимался научно-организаторской 
работой (Полянский, 1997, с. 32, 43).

Вероятно, эта педагогическо-организаторская «жилка» передалась в полной мере 
и старшему сыну Полянского.

Конечно, отца Юрия Ивановича одновременно следует считать и его первым учи-
телем, который не только направлял биологическое образование сына22, но и ввёл его 
в круг крупных учёных, связанных с Павловской экскурсионной станцией, где семья 
проводила всё летнее время с 1918 по середину 1920-х гг.

Среди этих учёных, — писал Юрий Иванович в воспоминаниях, — были акаде-
мик В.М. Шимкевич (учитель отца), выдающийся гистолог А.С. Догель, известный эмбриолог 
П.П. Иванов, ботаник, профессор А.А. Еленкин, почвовед, профессор С.П. Кравков, энтомо-
лог Б.Н. Шванвич <…>. Первые годы работал на станции известный педагог-методист, про-
фессор Б.Е. Райков23 <…>. Приезжали на станцию академик В.Л. Комаров (у него были добрые 
отношения с отцом), известный ботаник Н.И. Кузнецов и другие ученые <…>. Люди, которых 
я знал, как выдающихся ученых, открыто обменивались мнениями по политическим вопро-
сам, много говорили об университетских делах, иногда о науке (тут я понимал еще далеко 

20 Согласно воспоминаниям Ю.И. Полянского, его отец получал до 1000 руб. в месяц — 
доход, сравнимый в 1900-х гг. с заработком крупного чиновника министерства просвещения 
России, ранга товарища министра! Полагаю, что мемуарист спутал месячный и годовой доходы, 
хотя, правда, Полянский-старший работал в нескольких местах. Издание учебника И.И. Полян-
ского по природоведению для младших классов гимназий — «О трех царствах природы» при-
несло, например, автору около 30 000 руб. — весьма значительную по тем временам сумму, 
на которую в 1913 г. была куплена дача-усадьба под Туапсе.

21 Станция была открыта летом 1918 г. в г. Павловске, очевидно при поддержке наркома 
просвещения РСФСР А.В. Луначарского и в середине 1920-х вошла в состав Ленинградского 
педагогического ин-та.

22 Как ни странно, зоолог по университетскому образованию, И.И. Полянский в 1920-е гг. 
бóльшее внимание уделял ботанике и ботаническим экскурсиям — его книга «Ботанические 
экскурсии» была опубликована (1935) уже после смерти автора.

23 С Борисом Евгеньевичем Райковым (1880–1966) — тогда уже известным биологом-мето-
дистом, а впоследствии и одним из ведущих отечественных историков науки, Ю.И. дружил 
и тесно общался, долгое время живя с ним в одном доме на территории Педагогического ин-та.
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не все…) <…>. Живя все лето на экскурсионной станции (до поступления в университет, т. е. 
с 1918 по 1922 г.) я активно участвовал во всех мероприятиях, проводившихся на станции, 
слушал лекции, участвовал в экскурсиях (Полянский, 1997, с. 37–38).

Ранее (1955) учёный так вспоминал одного из своих первых учителей-биологов 
И.И. Соколова24:

Глубокое знание природы и богатая биологическая эрудиция Соколова делала его занятия 
очень интересными и содержательными. Я был тогда еще школьником старших классов, и лето 
всегда проводил в Павловске. Часто мне приходилось участвовать в экскурсиях и занятиях 

24 Иван Иванович Соколов (1885–1972) — зоолог-цитолог и генетик, ученик В.Т. Шевякова. 
Магистр зоологии (1918) и сотрудник Зоотомического каб. (1910–1922), каф. генетики и экс-
периментальной зоологии (1922–1948) ПтгУ/ЛГУ и каф. эмбриологии ЛГУ (1948–1955), далее 
зав. лабораторий морфологии клетки ИНЦ АН СССР; работал ряд лет на Павловской экскур-
сионной станции. В университете И.И. Соколов был руководителем Ю.И. Полянского по курсу 
«Большого практикума».

Рис. 4. На балконе Биологического института ЛГУ в Петергофе, 1936. Слева сидят: 
Ю.И. Полянский, В.А. Догель, А.А. Стрелков, М.И. Мансурова; стоят: Г.С. Марков, 

О.М. Казас, В.А. Цвиленева, М.Н. Дубинина (из коллекции С.И.Фокина)
Fig. 4. On the balcony of the Biological Institute of Leningrad State University in Peterhof, 1936. 

Sitting on the left: Yu.I. Poljansky, V.A. Dogel, A.A. Strelkov, M.I. Mansurova; stand: G.S. Markov, 
O.M. Kazas, V.A. Tsvileneva, M.N. Dubinina (from the collection of S.I. Fokin)
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Ивана Ивановича, исполняя роль его добровольного помощника и усердного слушателя <…>. 
Участвуя вместе с учителями в экскурсиях Соколова в Павловске, я научился многому, в зна-
чительной мере ему я обязан знаниями по местной фауне, по биологии насекомых (Фокин, 
Захаров-Гезехус, 2019, с. 123).

Безусловно, одним из первых (помимо отца) с биологией Полянского познако-
мил и, видимо, также увлёк ею летом 1915 и 1916 гг. известный учёный-зоопсихолог 
В.А. Вагнер25, дача которого располагалась в Крыму рядом с домом Полянских.

В книге воспоминаний Юрий Иванович отметил:

Два лета, проведенные вблизи Вагнера, сыграли немалую роль в моем натуралистиче-
ском образовании. Владимир Александрович в те годы много работал в области зоопсихоло-
гии, изучая поведение пауков. На даче, на веранде он организовал лабораторию. Он разрешал 
мне приходить, когда он ставил опыты и вел наблюдения <…>. Для меня, мальчишки, только 
начинавшего входить в жизнь, это имело огромное воспитательное значение (Полянский, 
1997, с. 30).

Конечно, главным учителем и научным руководителем Ю.И. Полянского далее, 
в университете, да и позднее был В.А. Догель. Ему учёный был многим обязан в своей 
успешной, хотя и не такой уж прямой, в силу привходящих обстоятельств, советской 
жизни, научной карьере26.

Юрий Иванович вспоминал:

Мне выпало счастье работать рядом с ним свыше 30 лет <…>. Я пришел на кафедру зоо-
логии беспозвоночных Петроградского университета, возглавляемую Догелем, когда был сту-
дентом первого курса, осенью 1921 г. <…>. С тех пор моя жизнь была неразрывно связана 
с В.А. Догелем, даже и в те годы, когда я формально не работал на кафедре (Полянский, 
1982, с. 57).

И в своих выступлениях, и в книге воспоминаний Юрий Иванович всегда подчёр-
кивал, что В.А. Догель был его учителем не только в науке, но и в жизни.

От профессора Догеля, отличавшегося наблюдательностью и хорошо разбирав-
шегося в людях, у нас есть сведения о некоторых чертах характера 33-летнего Полян-
ского, к тому времени уже доктора наук и профессора Педагогического института 
им. А.И. Герцена. Дело в том, что летний сезон (июль–сентябрь) 1937 г. они вместе 

25 Владимир Александрович Вагнер (1849–1934) — зоолог-психолог. Выпускник Мос-
ковского ун-та по юридическому и (позже) физико-математическому фак-там, ученик проф. 
А.П. Богданова; магистр (1889) и д-р. зоологии (1899) ИСПбУ. С 1904 г. жил и работал в СПб, 
проф. СПб Психоневрологического ин-та (1907), директор СПб Коммерческого училища (1906), 
приват-доцент ИСПбУ (1907); один из основателей отечественной зоопсихологии и деятель 
школьного естественно-исторического образования; близкий знакомый А.П. Чехова, прообраз 
зоолога фон Корена — персонажа повести Чехова «Дуэль».

26 История, связанная с августовской сессией ВАСХНИЛ 1948 г., где Ю.И. Полянский был 
назван одним из лидеров «вейсманистов-морганистов» и вследствие этого лишился работы 
и вынужден был уехать на 3 года на север, подробно рассказана им самим в книге воспоминаний 
(1997), равно как и в воспоминаниях участников этого номера «Историко-биологических иссле-
дований», и я не буду ее здесь специально касаться.
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провели в экспедиции на Дальний Восток — на о. Путятин и в пос. Андреево (Уссурий-
ский залив Японского моря).

Из всех своих поездок Валентин Александрович регулярно и обстоятельно писал 
жене. В этих письмах, опубликованных мною к 125-летию В.А. Догеля, есть неодно-
кратные упоминания и Юрия Ивановича, причём иногда весьма неожиданные:

Юрий Иванович очень хороший человек, я несколько раз замечал в нем черты жалост-
ливости к людям и большую чуткость и внимательность (Фокин, 2007, с. 238) <…>. Юрий 
Иванович для своего возраста слишком мало чего видел и испытал, да и дара слова в смысле 
«causerie»27 у него нет. Но в остальном он крайне милый и исполнительный человек, сохранив-
ший большую застенчивость в общении с посторонними, так что всю нашу «внешнюю поли-
тику» веду я <…>. Во внутренней политике Юрий Иванович достаточно настойчив и может 
быть, как мне кажется, домашним притеснителем (Фокин, 2007, с. 241) <…>. Поговорить 
по душам не с кем, ибо с Юрием Ивановичем как-то не о чем кроме научных дел говорить… 
(Фокин, 2007, с. 243–244).

Конечно, в сравнении с жизнью молодого (до 33 лет) Догеля, насыщенной 
до 1917 г. многочисленными и длительными поездками (в основном научного харак-
тера) — Италия (3 раза), Египет, Тунис, Греция, Норвегия (2 раза), Австрия (несколько 
раз), Англия, Кения и Уганда, а также пятью сезонами его работы на Баренцевом море 
(Екатерининская гавань, г. Александров) и полугодовым участием в Первой миро-
вой войне28, существенных жизненных впечатлений у Полянского к тому же возрасту, 
очевидно, не было29. Только однажды, летом 1925 г., он работал на Мурмане. К 1937 г. 
и административных навыков у Юрия Ивановича было немного — кафедру в Педаго-
гическом институте он получил (1933) от Догеля в готовом виде, а до этого (1924–1929) 
и позднее (до 1939) работал и в университете, и в Петергофе опять же «под крылом» 
у Валентина Александровича, как его называли все ближайшие ученики — Патрона30.

Научные поездки за рубеж начались у Юрия Ивановича только в 1948 г., а про-
должились через 10 лет, когда клеймо «вейсманиста-морганиста», полученное им, как 

27 Беседа (фр.). В моё время это уже было совсем не так — когда случалось (редко) участво-
вать или присутствовать при его беседах, Ю.И. производил впечатление умелого рассказчика, 
а его последний аспирант И.Н. Сковородкин, которому довелось слушать рассказы Ю.И. один 
на один (он возил профессора на своей машине на работу и с работы в 1992–1993 гг.) считал его 
просто замечательным рассказчиком.

28 В.А. Догель в звании подполковника русской армии руководил работой санитарно-транс-
портного отряда в прифронтовой полосе Северо-Западного фронта (1915–1916 гг.).

29 Конечно, жизнь в революционной России и первые постреволюционные советские года 
могли бы дать обширный жизненный опыт. Об опыте Ю.И. тех лет нам ничего не известно. Воз-
можно, он сознательно постарался о нём не писать даже в начале 1990-х гг., так как пришлось бы 
давать оценки событиям, происходившим в стране сразу после 1917 г., и отклоняться от основ-
ного повествования. Все негативные «моменты» последующих, особенно 1930–1940-х лет совет-
ских власти, мемуарист закономерно связывал с культом личности И.В. Сталина, что им неодно-
кратно подчеркивалось в книге, хотя он и именовал их лишь «издержками».

30 Надо, впрочем, отметить, что кафедру зоологии в Педагогическом ин-те (изначально 
Женском педагогическом ин-те), как и кафедру зоологии беспозвоночных (Зоотомический 
кабинет) в университете, практически создал В.Т. Шевяков и к В.А. Догелю эти учебные под-
разделения перешли с хорошо налаженной научно-педагогической структурой и в образцовом 
порядке. То же, собственно, произошло и при «передаче» их в руки Ю.И. Полянского.
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и некоторыми другими учёными, связанными с классической генетикой, в августе 
1948 г., уже стало отходить в прошлое. В результате за 35 лет, прошедших со столь нега-
тивно памятного 1948 г., учёный побывал 6 раз во Франции, а также в США, Англии, 
Италии, Венгрии, Чехословакии, Польше и Болгарии. Таким образом, международный 
опыт (а также и международную личную известность) профессор получил примерно 
на 20 лет позднее своего патрона. Административный опыт пришёл к нему несколько 
раньше — уже к концу 1930-х гг.

Хотя французским связям Ю.И. Полянского в настоящем выпуске журнала посвя-
щена отдельная статья, я вкратце все-таки упомяну один момент, связанный с его 
поездками во Францию, где он бывал чаще и дольше всего31. Несмотря на «оттепель-
ные», хотя и ещё более чем советские времена (1959–1963), Юрий Иванович не боялся 
общаться там не только с коллегами-французами, но и с представителями русской 
эмиграции, правда, в основном, с просоветски настроенными. Одним из таких рус-
ских эмигрантов, с которым профессор Полянский неоднократно встречался в 1959–
1963 гг., но почему-то которого ни словом не упомянул в своих воспоминаниях, 

31 В 1960/61 учебном году, например, он целый семестр читал лекции по протозоологии 
в Сорбонне. В воспоминаниях (1997) зарубежным поездкам и контактам Ю.И. посвятил целую 
главу (с. 186–218).

Рис. 5. Ю.И. Полянский — заведующий кафедрой генетики животных. Ленинград, 1940 
(из коллекции С.И.Фокина)

Fig. 5. Yu.I. Poljansky — Head of the Department of Animal Genetics. Leningrad, 1940 
(from the collection of S.I. Fokin)
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был В.А. Костицын32, оставивший в своих дневниках несколько записей о встречах 
с Юрием Ивановичем. Так 12 января 1959 г. Владимир Александрович записал: «Встре-
тился в первый раз с проф. Полянским, тем самым, которого ты33 опекала в августе 1948, во время 
13-го Международного конгресса зоологов. Он с большой теплотой говорил о тебе, и очень мне 
понравился» (Костицын, 2017, т. 2, с. 135). В ходе беседы была затронута тема сессии 
ВАСХНИЛ 1948 г., о событиях, связанных с которой, очевидно, Полянский вполне 
откровенно рассказал своему собеседнику, который записал со слов гостя: «Мне почти 
сейчас же предложили отречься от моей научной совести, если я хочу сохранить кафедру. Я отка-
зался, и меня изгнали из университета и услали на Мурманскую биологическую станцию, где я про-
был 3 года… Все это было довольно тяжело, но, слава богу, миновало…» (Костицын, 2017, т. 2, 
с. 135). После беседы с Полянским 9 апреля 1961 г. Владимир Александрович записал: 
«Он — коммунист, честный, мужественный, не боящийся иметь здравый смысл, собственное мне-
ние и высказывать его» (Костицын, 2017, т. 2, с. 155)34. Хорошо зная, как устроена работа 
советских посольств на Западе, Юрий Иванович всерьёз опасался во Франции «стука-
чей», но, к счастью, никто на него не донёс (Полянский, 1997).

Как лидер отечественных протозоологов и президент ВОПра, конечно, 
Ю.И. Полянский вёл обширную переписку с зарубежными коллегами, а со многими 
из ведущих западных специалистов в этой области биологии был лично и близко зна-
ком. Это имело особенно большое значение, когда железный занавес стал приподни-
маться и у отечественных учёных в 1960–1970-х гг. появилась возможность участвовать 
в международных протозоологических конгрессах и симпозиумах. Юрий Иванович 
представлял отечественную протозоологию, иногда во главе значительной делегации 
на пяти Международных конгрессах: Прага (Чехословакия, 1961); Лондон (Велико-
британия, 1965); Ленинград (СССР, 1969); Клермон-Ферран (Франция, 1973); Вар-
шава (Польша, 1981). Впрочем, эта возможность, долгое время ограниченная идеоло-
гическими, абсолютно надуманными советскими препонами35, сравнительно быстро 
в 1990-х гг. стала исчезающее мала из-за финансовых проблем в отечественной науке 
в целом и у большинства учёных в частности36.

32 Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — математик, астрофизик и биолог-
теоретик, политический деятель, долгое время (1904–1927) сотрудничавший с большевиками, 
был близко знаком с В.И. Ульяновым-Лениным; учился в Имп. Московском ун-те и Сорбонне 
(1902–1912). После 1917 г. был проф. МГУ, чл. Гос. ученого Совета РСФСР, директором Геофи-
зического ин-та; в 1928 г. не вернулся в советскую Россию из командировки. Участник сопротив-
ления во Франции в годы фашистской оккупации; более полугода был заключённым концентра-
ционного лагеря Компьен; oдин из создателей во Франции математической биологии. Оставил 
обширные мемуары и дневники, опубликованные совсем недавно (Костицын, 2017); общался 
также с акад. Е.Н. Павловским и его дочерью, паразитологом И.Е. Павловской-Быховской.

33 Дневники Костицына 1950–1960-х гг. написаны в виде разговора с женой — Ю.И. Кости-
цыной (Гринберг), умершей в 1950 г.

34 Сам Косницын, хотя и был невозвращенцем, но вполне сочувствовал советской реально-
сти и даже, в 1940-х гг. — фигуре Сталина.

35 Например, на VI Международный протозоологический конгресс в Варшаве в 1981 г., 
несмотря на многочисленные научные связи с польскими коллегами и незначительные денеж-
ные затраты на поездку, кроме Ю.И. Полянского удалось поехать, кажется, только И.Б. Рай-
кову — это было время активной деятельности польской «Солидарности» — упаси боже было 
увидеть такое советским учёным!

36 Чтобы заработать на авиабилет в Берлин, на очередной протозоологический конгресс 
(1993), автору этих строк пришлось всю весну по выходным строить, в качестве члена  бригады 
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Некоторые выступления Юрия Ива-
новича, посвящённые истории кафедры 
и собственной жизни (особенно лек-
ция, прочитанная им на совместном 
заседании Учёного совета Института 
цитологии РАН и ЛО ВОПр, посвящён-
ного 80-летию учёного в марте 1984), 
уже содержали развернутый «конспект» 
будущей книги воспоминаний (Полян-
ский, 1997), тогда ещё, вероятно, не заду-
манной. В некоторых случаях главы 
книги практически дословно повторяют, 
содержание его выступлений, аудиоза-
писи которых, возможно, были у Юрия 
Ивановича, и только изредка выступле-
ния существенно отличались от потом 
написанного текста37. К слову сказать 
(по моему мнению), текст книги в целом 
проигрывает в сравнении с рассказами 
на ту же тему, которые довелось слы-
шать от самого Юрия Ивановича. И дело 
не только в некоторой самоцензуре 
при написании текста, которая, несо-
мненно, была, войдя «в плоть и кровь» 
представителей нескольких поколений, 
живших и писавших при советской 
власти. В живом рассказе, безусловно, 
сказывалось обаяние личности Полян-
ского — определённый артистизм изло-
жения даже и известных фактов. Неда-

ром в школе он увлекался театром и, играя в нескольких драматических постановках, 
даже одно время видел себя в будущем актером. Жаль, но, кажется, киносъёмок его 
выступлений нет, хотя даже некоторые фотографии дают представление о динамике 
(пластике) лектора.

Начиная свои воспоминания, Юрий Иванович писал:

Многое я повидал в жизни, много и пережито… Помню я царскую Россию, первую миро-
вую войну. Перед глазами встают события Февральской и Октябрьской революций, полная 
противоречивых событий история страны после смерти Ленина <…>. Все это воспринимаешь 
и оцениваешь с позиций русской интеллигенции, к которой я отношусь и по происхождению, 
и по своему воспитанию… <…>. До сих пор я решительно отказывался от выполнения этой 

таких же «нищебродов», дачи и бани под Лугой (потом все расходы по этой поездке были 
покрыты организаторами конгресса, в большей степени через фонд Сороса).

37 В 1970–1980-х гг. Полянский достаточно регулярно выступал в различных аудиториях 
с воспоминаниями о своём жизненном пути и встречах с известными учёными, так что у него, 
очевидно, составился определённый шаблон таких рассказов.

Рис. 6. Ю.И. Полянский. Ленинградский 
фронт, 1944 (из коллекции С.И. Фокина)

Fig. 6. Yu.I. Poljansky. Leningrad Front, 1944 
(from the collection of S.I. Fokin)
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далеко не легкой задачи (имеется в виду написание воспоминаний. — С.Ф.) <…> 
потому, что не мог писать правду так, как я ее понимаю (Полянский, 1997, с. 13).

Понятно, что в советское время к этому были веские резоны.
Конечно, в воспоминаниях о своей жизни на передний план обычно выходят 

личная история, семья, взаимоотношения между людьми, а у ученого, прежде всего, 
наука. В то время как исторические события, происходившие в стране, вспомина-
ются по большей части в той степени, в которой они реально затронули самого мему-
ариста. Так или иначе, но в тексте воспоминаний, написанных в целом уже к началу 
1990-х гг., то есть в «перестройку», события 1917 г., как и последующие годы Граждан-
ской войны и военного коммунизма, не нашли сколько-нибудь существенного отраже-
ния. «В период с 1918 по 1923 г., в годы гражданской войны и военного коммунизма, материальное 
положение страны было тяжелым», — вот собственно и все, что напрямую сообщил нам 
мемуарист о тех годах. Похоже, дело было в том, что и спустя 60 лет Юрий Иванович 
не мог решить, как писать о том, чему он, несомненно, был свидетелем при становле-
нии советской власти. Поминая «отдельные негативные моменты» политики новой власти, 
Полянский неоднократно (начиная с предисловия), хотя и вскользь, противопоставлял 
Ленина и Сталина, подчеркивая, что все негативное началось только после смерти пер-
вого, что в значительной мере, как теперь общеизвестно, не соответствует действитель-
ности. Обсуждая же свое вступление в партию большевиков (1939), мемуарист прямо 
писал, «что марксизм — это великое учение, важнейшее прогрессивное завоевание человеческой 
мысли, а Ленин — продолжатель дела Маркса» (Полянский, 1997, с. 84). Оправдание, данное 
Юрием Ивановичем своему вступлению в партию, сводилось к тому, что «честные люди, 
принимающие учение Маркса, не должны стоять в стороне» (от исправления серии «досад-
ных печальных ошибок». — С.Ф.). Такое объяснение выглядит достаточно наивным для 
думающего человека, видевшего возникновение и развитие советского строя с самого 
начала38. Заявление же (в этой связи), что «что же касается репрессий, которые имели место 
в стране, то я, как и большинство интеллигенции, не имел даже отдаленного представления об их 
масштабе, размахе, характере» (Полянский, 1997, с. 85) не звучит убедительно, тем более 
что и в книге Юрия Ивановича, равно как и в частных разговорах, им неоднократно 
упоминались примеры обратного свойства.

В то же время научно-общественные коллизии, прежде всего связанные с пери-
одом господства в отечественной биологии лысенкоизма, Юрий Иванович, начиная, 
как минимум, с 1984 г., освящал подробно и предельно однозначно. Собственно, еще 
до августа 1948 г. он публично сформулировал смысл и последствия насаждения «мичу-
ринской биологии»:

Ошибочным и глубоко вредным является нигилистическое отрицание Т.Д. Лысенко всех 
закономерностей, установленных в генетике. Эти ошибки усугубляются, и эти ошибки скажутся 

38 Следовательно, этот аргумент не представляется сколько-нибудь веским автору этой ста-
тьи. В своё время (осенью 1975), когда при поступлении в аспирантуру ЛГУ, выяснилось, что 
я не только не коммунист, но никогда не был и комсомольцем, отдел аспирантуры отправил 
меня на беседу в партком Биолого-почвенного фак-та. Парторгом тогда был проф. В.В. Поле-
вой (1931–2001). Он привел тот же аргумент, но в более явном виде: «Если в партию не будут идти 
приличные люди, кто там останется»? «Увы, “ложка меда бочке дегтя” не поможет», — самоуверенно 
ответил я. Очевидно, Всеволод Владимирович не был ортодоксальным коммунистом — «оргвы-
водов» не последовало, и в аспирантуру меня приняли.
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на практических делах. Если встать на путь грубых ламаркистских установок, это значит непра-
вильно ориентировать селекцию, это значит нанести величайший ущерб нашему социалисти-
ческому хозяйству39.

В ходе же своего выступления в ИНЦ АН СССР в 1984 г. он, например, сказал:

Что же произошло в биологической науке в этот период? Произошло очень плохое: целый 
ряд разделов науки был до основания разрушен. Лидеры такого масштаба, как Вавилов Нико-
лай Иванович, погибли, будучи репрессированы. Генетическая основа семеноводства и живот-
новодства была нацело уничтожена. И в этот период разрушения науки было больно смотреть, 
как некоторые ученые себя вели <…>. Это явление было одним из проявлений культа личности 
Сталина. В этом никто не сомневается (аудиозапись).

Воспоминаний об обстановке в стра не в 1920–1930-х гг. и его отношении к проис-
ходившему тогда, на кафедре я от Юрия Ивановича никогда не слышал. Во-первых, все-
таки это были 1970-е — начало  1980-х, когда любые разговоры с негативной оценкой 
существующих (существовавших) в стране порядков были небезопасны. Во-вторых, 
во времена моего обучения, да и после, до ухода Ю.И. Полянского из университета, 
как я уже упоминал, дистанция между студентами и заведующим кафедрой или даже 
рядовыми сотрудниками и заведующим была весьма значительна и неформального 
общения, особенно на такие темы, не предполагала.

Позднее же, встречаясь на семинарах и заседаниях или празднествах — я при-
сутствовал, кажется, на 70-, 75- и 80-летиях Юрия Ивановича, также не было повода 
поговорить на отвлеченные темы, о чем я очень сожалею40. После прочтения мемуаров 
профессора (к этому времени я уже заинтересовался историей науки) у меня появилось 
много вопросов, которые хотелось бы с ним обсудить, но, увы, этого уже было невоз-
можно сделать.

Напомню, что в начале своих воспоминаний Юрий Иванович указал, что оцени-
вает все, что прошло перед его глазами за долгую жизнь «с позиции русской интеллиген-
ции, к которой я отношусь и по происхождению, и своему воспитанию, и по характеру деятельности 
на протяжении моей долгой жизни» (Полянский, 1997, с. 13). Не вступая в извечный спор — 
что такое интеллигенция и можно ли говорить о советской интеллигенции41, интересно 

39 Цитата выступления Полянского, приведенная Презентом на сессии ВАСХНИЛ lib.ru/
DIALEKTIKA/washniil.txt (дата обращения 20.05.2019). И.И. Презента, проводника лысенко-
изма в Ленинграде, будучи исполняющим обязанности ректора ЛГУ, Ю.И. собирался уволить 
с благословения зав. Отделом науки ЦК КПСС Ю.А. Жданова. Вышло, однако, после августа 
1948 г., наоборот.

40 Надо сказать, что Ю.И. такого рода застолья (так же и по поводу других кафедральных 
событий) любил, и они всегда проходили очень неформально. Весьма интересно было органи-
зовано, например, грандиозное празднество, посвященное 100-летию кафедры осенью 1971 г., 
в котором и мне довелось участвовать.

41 Мне представляется близким к истине определение, данное Д.С. Лихачевым практически 
в то же время, когда писал свои воспоминания Ю.И.: «Интеллигент — это представитель про-
фессии, связанной с умственным трудом (инженер, врач, учёный, художник, писатель), и чело-
век, обладающий умственной порядочностью; я бы сказал ещё и так: интеллигентность в Рос-
сии — это, прежде всего, независимость мысли при европейском образовании» (Лихачев, 1993, 
с. 3–4). Понятно, что в советской России сочетания последних качеств по большей части просто 
не могло быть, а одна образованность, даже и значительная, никак не равнозначна интеллигент-
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проследить какие характеристики давал профессор Полянский известным ему людям, 
т. е. какие качества он, очевидно, считал важными для такой (положительной) аттеста-
ции. В его воспоминаниях соответствующие упоминания неоднократно встречаются 
и, как правило, сводятся к нескольким определениям, в целом и составляющим поня-
тие «порядочный человек»: добрый, совестливый, честный. Таких людей на жизнен-
ном пути Юрия Ивановича было, к счастью, много, и он сам был одним из них42.

Долгое время Юрий Иванович пребывал в уверенности, что в большом научном 
коллективе, которым он руководил (конечно, только в широком смысле): кафедра ЗБП 
ЛГУ, лаборатории ЗБП и кариологии БиНИИ ЛГУ, лаборатория одноклеточных ИНЦ 
АН СССР, удается поддерживать дружеские и профессиональные, и личные отноше-
ния между всеми ведущими их сотрудниками. Вероятно, до какого-то времени так оно 
и было. Действительно, в Петергофе работали его ученики Л.Н. Серавин43 (заведующий 
лабораторией ЗБП БиНИИ) и Д.В. Осипов (заведующий лабораторией  кариологии 

ности. Таким образом, если о самих Д.С. Лихачеве и Ю.И. Полянском (как и о некоторых других 
представителях того поколения) можно говорить как об интеллигентах, то это были «последние 
могикане».

42 При организации ИНЦ в 1957 г. Д.Н. Насоновым Ю.И. был его главным помощником, 
а после внезапной смерти Насонова (в декабре того же года), и продолжателем дела создания 
ин-та. На вопрос Полянского, почему выбор пал на него, Д.Н. ответил: «Мотив для меня решаю-
щий — это то, что Вы порядочный человек» (Полянский, 1997, с. 164).

43 Лев Николаевич Серавин (1931–2008) — известный отечественный протистолог и зоолог, 
д-р биол. наук, проф.; выпускник ЛГУ 1953 г. может в бóльшей мере считаться прямым учеником 
В.А. Догеля (см. Фокин, 2002).

Рис. 7. С друзьями-коллегами. Слева: В.С. Стрелкова, Л.С. Полянская, Ю.И. Полянский, 
А.А. Стрелков, А.В. Иванов, О.М. Иванова-Казас. Ленинград, 1948 (из коллекции С.И.Фокина)

Fig. 7. With friends, colleagues. Left: V.S. Strelkova, L.S. Poljanskaya, Yu.I. Poljansky, A.A. Strelkov, 
A.V. Ivanov, O.M. Ivanova-Kazas. Leningrad, 1948 (from the collection of S.I. Fokin)
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простейших и директор БиНИИ), все их сотрудники одновременно были и сотруд-
никами кафедры ЗБП ЛГУ, где ещё, по преимуществу, работали ученики В.А. Догеля 
(М.М. Белопольская, Т.А. Гинецинская, Р.Е. Шульман, А.А. Стрелков), и где «догелев-
ский дух» не выветрился. По крайней мере, в своём выступлении на заседании, посвя-
щённом его 80-летию, Ю.И. Полянский специально подчеркнул:

Наши связи с университетом были самые тесные, они и сейчас самые тесные. Там про-
тистология, там Серавин, там Осипов, здесь Райков, понимаете… По существу, это единый кол-
лектив, ну, единое, если хотите, научное направление, связанное и наукой, и дружбой. Слава 
богу, у нас вот, понимаете, такой случай, может быть немножко необычный, но у нас полное 
отсутствие склоки в пределах всего нашего коллектива. И до сих пор мы все друзья, как это 
было и во время В.А. Догеля» (аудиозапись, 1984).

В докладе, посвящённом 90-летию Полянского, уже, к сожалению, без юбиляра, 
Лев Николаевич Серавин счёл необходимым сказать следующее44:

Когда речь идет о взаимоотношениях учителя и ученика должны существовать особые 
нравственные связи между ними. Иногда об этом забывают. Во всяком случае, один из тех, кто 
громогласно объявлял себя учеником Полянского, забыл об этом и испортил последние дни 
Юрия Ивановича <…>. Творить зло человеку, которого признаёшь своим Учителем, — безнрав-
ственно!» (аудиозапись, 1994).

Тогда, в 1994 г., большинству из присутствующих было ясно, о ком говорил доклад-
чик, и в связи с чем он завёл речь о нравственности в отношениях учёных. Теперь, оче-
видно, таковых много меньше, а через 10–15 лет, может быть, этот пассаж превратится 
и вовсе в загадку истории науки, поэтому рискну «поворошить прошлое». Последние 
дни Полянского были омрачены его конфликтом с Дмитрием Владимировичем Оси-
повым, о причинах которого я знаю не понаслышке.

Кажется, в 1988 г., по просьбе Д.В. Осипова, руководителя лаборатории карио-
логии, где я работал в 1985–1991 гг., я пригласил в лабораторию молодого специали-
ста из ИНЦ АН СССР И.Н. Сковородкина, занимавшегося там, в лаборатории Юрия 
Ивановича, инфузориями. Одной из приманок для приглашаемого была возможность 
подготовить и защитить кандидатскую диссертацию в нашей лаборатории по столь 
интересной теме как взаимоотношения одноклеточных — инфузорий с прокарио-
тическими симбионтами (аспирантского места в ИНЦ в это время не было). Пред-
полагалось провести со Сковородкиным экспериментальное исследование, которое 
составило бы его кандидатскую работу, где я участвовал бы, как реальный руководи-
тель (тогда с. н. ст., но только к. биол. наук) и соисследователь, а «титульным» руково-
дителем был бы означен заведующий лабораторией Д.В. Осипов — доктор биологиче-
ских наук. Практика, весьма распространенная в отечественном научном сообществе. 
Изменение наших с Осиповым личных отношений, с дружеских на неприязненные, 
произошедшее вскоре после этого, к сожалению, негативно сказалось и на судьбе 
моего будущего аспиранта45. Осипов отказался от своего (хотя и формального) руко-
водства Ильей Николаевичем. Уже практически готовая работа была признана им 

44 Опубликованный текст доклада (Серавин, 1996), практически идентичен его речи.
45 В БиНИИ И.Н. Сковородкин не был в аспирантуре, а числился инженером.
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«недиссертабельной», и Илья Николаевич вынужден был уйти из Петергофа, вер-
нувшись в 1991 г. в ИНЦ РАН. Примерно через год Юрий Иванович попросил Илью 
показать свои петергофские материалы и убедился, что они качественные и более чем 
достаточны для защиты. Возникла ситуация, послужившая причиной конфликта Оси-
пова со своим учителем. Руководителями работы, представленной к защите уже в ИНЦ 
РАН, были означены Ю.И. Полянский и я, а материал готовой кандидатской диссерта-
ции И.Н. Сковородкина46 сводился в большинстве к работам, выполненным в лабора-
тории кариологии БиНИИ, возглавлявшейся Д.В. Осиповым.

Когда на расширенном семинаре лаборатории одноклеточных организмов ИНЦ 
РАН 21 июня 1993 г. Сковородкин должен был сделать доклад по материалам своей 
диссертации, обстановка особенно накалилась. Со стороны Осипова было заяв-
лено, что все материалы принадлежат его лаборатории, и только он может решить, 
достойны ли они защиты, и что он так не считает, а Юрий Иванович в этой тематике 

46 К этому времени мы с И.Н. опубликовали уже основные материалы по теме за нашими 
двумя фамилиями в жур. «Цитология» — 3 статьи и 1 тезисы (1991–1992 гг.).

Рис. 8. Протозоологии — ученики В.А. Догеля. Слева: Е.М. Хейсин, А.С. Мончадский, 
С.А. Гоар, Ю.И. Полянский и Л.Н. Серавин. Ленинград, 1959 (из коллекции С.И. Фокина)

Fig. 8. Protozoology — students of V.A. Dogel’s. Left: E.M. Cheissin, A.S. Monchadsky, C.A. Hoar, 
Yu.I. Poljansky and L.N. Seravin. Leningrad, 1959 (from the collection of S.I. Fokin)
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мало  разбирается. По крайней мере, таков был смысл разговора ученика с Полянским, 
переданный мне. Перед началом заседания, на которое Осипов не пришёл, прислав 
своего «представителя» к. биол. наук М. С. Раутиан, Юрий Иванович говорил мне: 
«Сергей Иванович, Вы только не волнуйтесь, все будет хорошо!» Оказалось, однако, что сам 
он переживал ситуацию много острее моего… Вполне возможно, что эта история отча-
сти и стала причиной преждевременного ухода из жизни профессора Полянского через 
5 дней после описанных событий.

Почти так же обстоятельства этого семинара запомнил и сам И.Н. Сковородкин:

М.С. Раутиан вполне определенно изложила мнение Дмитрия Владимировича. Оно заклю-
чалось в том, что коллектив лаборатории Цитологии одноклеточных организмов Института 
цитологии и мои руководители не могут оценивать научного содержания работы, поскольку 
она выполнялась в другой лаборатории. Несмотря на дипломатичный стиль выступления 
Марии Сергеевны, сам смысл сказанного был оскорблением для сотрудников лаборатории, 
и, в особенности, для Юрия Ивановича. Из сказанного выходило, что Д.В. Осипов сомневается 
в научной компетенции своего учителя! В своем ответном выступлении Юрий Иванович попро-
сил Марию Сергеевну выслушать мой доклад и выступить с критикой по существу научных дан-
ных. Мария Сергеевна отказалась это сделать, сославшись на мнение Дмитрия Владимировича, 
о том, что этот доклад вовсе не должен состояться (запись 2019 г.).47

Как же определить место Юрия Ивановича в науке и в истории биологии нашей 
страны середины XX века? Собственно, вопрос об этом давно решен. И сейчас, спустя 
четверть века, я, будучи сам достаточно известным протистологом и историком науки, 
только могу высказаться по поводу ранжирования (последовательности) значимости 
сделанного ученым в различных областях его многогранной деятельности.

В публикациях, посвящённых Ю.И. Полянскому при его жизни или сразу после 
смерти, как и принято в юбилейных или мемориальных статьях, положение в отече-
ственной науке и профессиональные достижения учёного оценивались, в большин-
стве, в превосходных степенях. Однако, это не было лишь юбилейными (или мемо-
риальными) преувеличениями. В одной из последних статей, опубликованных о нём 
при жизни (Чеснова, 1991), автор называла Полянского «выдающийся зоолог-дарвинист; 
талантливый зоолог, протистолог, генетик, паразитолог, глубоко и разносторонне образованный 
биолог-эволюционист48». Сразу после смерти, в одной из мемориальных статей Юрий 
Иванович аттестовался как «выдающийся русский учёный, человек энциклопедических знаний, 
блестящий экспериментатор и крупный теоретик» (Колчинский, 1994); в другой, более сдер-
жанно, его называли «известным учёным, ярким талантливым человеком, необыкновенно трудо-
способным и доброжелательным к людям» (Добровольский, Гинецинская, 1995). Последняя 
характеристика, кстати, была дана сотрудниками кафедры, которую Полянский воз-
главлял 26 лет. Ещё к 70-летию ученого, в статье, опубликованной в журнале «Архив 
анатомии, гистологии и эмбриологии» (1974), Ю.И. Полянского охарактеризовали 
как «выдающегося советского зоолога, одного из виднейших биологов страны, разностороннего 
и талантливого исследователя, и блестящего педагога, неутомимого общественного деятеля». 
В статье, опубликованной через 5 лет, последовательность оценок несколько поме-

47 Защита И.Н. Сковородкина состоялась уже в январе 1994 г. и прошла более чем успешно.
48 Чем отличается зоолог-дарвинист от биолога-эволюциониста, в данном контексте 

не вполне понятно.
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нялась: «Удивительное лекторское дарование, талантливый педагог и научный руко-
водитель, учёный с необычно широкой эрудицией, выдающийся зоолог, протистолог 
и паразитолог» (Вестник ЛГУ, 1979). Наконец, в докладе о жизни и научном творчестве 
Ю.И. Полянского, сделанном к его 90-летию (через год после смерти) его близким кол-
легой и, отчасти, учеником Л.Н. Серавиным49, вслед за ближайшим другом и соратни-
ком учёного — А.А. Стрелковым50, было сказано: «талантливый учёный, выдающийся педагог 
и организатор науки, биолог-энциклопедист» (Серавин, 1996).

Нисколько не стремясь умалить большое значение деятельности Юрия Ивановича 
для отечественной биологии середины XX века, я бы поддержал именно последнюю 
последовательность «значений» учёного, может быть, даже поставив на первое место 
его ораторско-педагогические и организаторские таланты. И то и другое, несомненно, 
далеко превышало «обычный» профессорский или академический уровень. Понятно, 
что в человеке все его ипостаси связаны, и одна из творческих сторон натуры, несо-
мненно, влияет и на другие.

По поводу преподавательской деятельности сам Юрий Иванович говорил:

Тут я должен сказать свое кредо в отношении преподавания. Для того чтобы хорошо 
работать в какой-нибудь узкой, даже самой узкой области, научно работать, нужно иметь 

49 См. сноску № 44.
50 Александр Александрович Стрелков (1903–1977) — выпускник ЛГУ (1926), один из бли-

жайших учеников В.А. Догеля, зоолог-протозоолог, д-р биол. наук (1939), проф. (1939), зав. лаб. 
морских простейших ЗИН СССР (1946).

Рис. 9. С коллегами по Петергофскому биологическому институту ЛГУ.  
Слева: М.Е. Лобашёв, Ю.И. Полянский, С.В. Солдатенков, В.А. Чесноков. Петергоф, 1968 

(из коллекции С.И.Фокина)
Fig. 9. With colleagues at the Peterhof Biological Institute of Leningrad State University.  
Left: M.E. Lobashev, Yu.I. Poljansky, S.V. Soldatenkov, V.A. Chesnokov. Peterhof, 1968  

(from the collection of S.I. Fokin)
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 достаточно широкий научный горизонт. Нужно уметь поставить свое конкретное исследование 
в общую систему знаний, в общую систему данной науки. Как это сделать? А вот лучше всего 
через преподавание. Все наши учителя, собственно говоря, такими путями и шли. Постоянный 
пример, который я привожу — В.А. Догель. Он бы не был, чем есть, если бы он не был универ-
ситетским профессором. Где это родилось у Догеля: сравнительная анатомия, олигомеризация 
и полимеризация в ходе эволюции, общие протозоологические проблемы?.. Где это родилось 
у Догеля — только в чтении университетских курсов! Я помню, мне В.А. Догель много раз гово-
рил: «Юрий Иванович, знаете, я ведь больше всего ценю то, что я — университетский профес-
сор. Это — главное!» (аудиозапись, 1984).

Чтение больших (основных) курсов Юрий Иванович начал, однако, не в уни-
верситете, а в Педагогическом институте им. А.И. Герцена51, где он был ассистентом 
с 1927 г. и стал доцентом в 1930 г. — «Зоология беспозвоночных» (1929)52, «Общая био-
логия» (1930) и «Генетика и эмбриология» (1935?). В университете же первый общий 
курс — «Экспериментальная зоология» он стал читать, уже будучи заведующим кафе-
дры генетики и экспериментальной зоологии (1939), а «Зоологию беспозвоночных», — 
став фактическим заведующим кафедрой зоологии беспозвоночных ЛГУ (1955).

Значительный охват различных областей зоологии (в широком смысле) позволяет 
действительно говорить об энциклопедичности Юрия Ивановича, конечно, это отно-
сится и к его общебиологическим знаниям. Однако, зоологов и паразитологов, сни-
скавших отечественное и мировое признание у нас было в то время, помимо Полян-
ского, немало. Если говорить о международной известности учёного, то она, конечно, 
была связана, прежде всего, с протозоологией (Poljansky, 1949, 1958, Poljansky, Raikov, 
1960, 1961, 1976; Dogiel, 1965)53. В этой области науки он был безусловным отечествен-

51 Теперь ин-т именуется Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена.

52 В другом месте воспоминаний указан 1930 г. Понятно, что воспоминания, записанные 
через 50–60 лет после событий, не могут быть точными относительно конкретных дат, а часто 
и не только дат.

53 Надо отметить, что русское издание (2-е)«Общая протозоология» (1962) имеет 3 авто-
ров — Догель, Полянский и Хейсин, тогда как в английском (1965) автор один — В.А. Догель, 
а Ю.И. Полянский и Е.М. Хейсин значатся только как учёные, подготовившие исправлен-

Рис. 10. Ю.И. Полянский на лекции по зоологии беспозвоночных. ЛГУ, 1969  
(из коллекции С.И.Фокина)

Fig. 10. Yu.I. Poljansky at a lecture on invertebrate zoology. LSU, 1969  
(from the collection of S.I. Fokin)
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ным лидером, и, несомненно, может считаться главой-организатором протозооло-
гии в послевоенном СССР54. Огромное значение здесь сыграли создание Полянским 
(конечно, не единолично) ВОПр (1968) с регулярными всесоюзными съездами и выпу-
ском тематических сборников и проведение в Ленинграде 3-го Международного кон-
гресса протозоологов (1969). Его ученики — И.Б. Райков55, Д.В. Осипов, А.В. Янков-
ский, С.А. Подлипаев56, да и несколько человек из моих ровесников, учившихся 
у Юрия Ивановича, среди современных протистологов известны, однако значительно 
шире своего профессора. Это, впрочем, только подчёркивает значение Ю.И. Полян-
ского как их учителя.

Назвать Юрия Ивановича генетиком, несмотря на заведование им соответству-
ющей кафедрой ЛГУ, правда, всего 2 года (конец 1939 — середина 1941), и постоян-
ный интерес к общим генетическим проблемам, особенно связанных с простейшими, 
было бы некоторой натяжкой. Он и сам говорил по этому поводу: «Я, конечно, не считаю 
себя генетиком настоящим, я, конечно, не настоящий генетик, но все-таки “окологенетик”, и за мою 
жизнь я сделал немало исследований, которые непосредственно связаны с проблемами генетики» 
(аудиозапись, 1984). Это нисколько не снижает его значения в сохранении и возрожде-
нии классической генетики в СССР57. События с этим связанные, широко освящены 
в его воспоминаниях, а участие в них профессора Полянского было отмечено в конце 
жизни учёного званием Героя Социалистического Труда и орденом Ленина (1990).

В своих паразитологических исследованиях (например, Полянский, 1955), сделан-
ных, прежде всего, во время его вынужденной работы на Мурмане — на Мурманской 
морской биологической станции — ММБС (1948–1952)58, Ю.И. Полянский следовал 
обширному плану исследований паразитофауны рыб морей СССР, тогда уже почти два 
десятилетия проводившемуся В.А. Догелем и его учениками. В целом паразитологиче-
ские работы Полянского лежали в области экологической паразитологии, основанной 
и развиваемой с начала 1930-х гг. на кафедре и в лабораториях В.А. Догеля59.

ное (второе) издание (revised by J.I. Poljanskij and E.M. Chejsin). Есть указание (Гинецинская, 
1991), что изначально «Общая протистология» (1-е изд., 1951) предполагалось как общий труд 
В.А. Догеля и Ю.И. Полянского, но события 1948 г. сделали участие Полянского в написании 
этой книги невозможным.

54 Важно подчеркнуть, что с 1958 г. проф. Полянский снова стал «выездным», и это в суще-
ственной степени определило его международную известность.

55 Игорь Борисович Райков (1932–1998) — ученик В.А. Догеля и Ю.И. Полянского, круп-
нейший специалист по кариологии простейших; после Ю.И. заведовал лабораторией однокле-
точных организмов в ИНЦ и был президентом Общества протозоологов России.

56 Сергей Анатольевич Подлипаев (1947–2004) — протозоолог-паразитолог, крупный спец-
алист по паразитическим Kinetoplastida, рук. группы молекулярной систематики ЗИН РАН.

57 Под редакцией Полянского и при его активном административном участии в ЛГУ был 
издан первый после «эры мичуринской биологии» учебник классической генетики (Лобашёв, 
1963).

58 После сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 г. проф. Полянский, как уже упоминалось, остался 
без постоянной работы.

59 В этой связи надо отметить, что в своих воспоминаниях и статьях Полянский нацело 
«забыл» об участии в основании экологической паразитологии А.А. Филипченко (1884–1938), 
с которым он был хорошо знаком и у которого он участвовал в семинаре по этой, только воз-
никавшей тогда (1935), области науки. Мемуарист также обошёл молчанием трагическую судьбу 
Александра Александровича, сотрудника кафедры Догеля, безвинно репрессированного совет-
ской властью — арестован в 1937 г., расстрелян в 1938 г., реабилитирован в 1956 г. (Фокин, 2015).
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О годах, проведённых на севере, Юрий Иванович вспоминал вообще очень тепло. 
Сохранился его рассказ о том, как он туда попал:

Приходит мой ученик по университету, гидробиолог Кузнецов Владимир Васильевич60 — 
Юрий Иванович, поехали на Мурман! Я говорю — На Мурман — с удовольствием! Когда 
ехать, где купить билет? И значит — я еду на Мурман <…>. Я там очень много работал. Там 
и делать-то больше нечего, собственно говоря, — только работать — с утра до ночи, с утра 
до ночи <…>. Две области я тогда разрабатывал: первая область — температурные адаптации 
морских беспозвоночных (теплоустойчивость и холодоустойчивость). Я провёл целую серию 
работ на самых разных объектах беспозвоночных. А вторая тема, которой мне тоже пришлось 
заняться, которая сначала была почти навязана, потом она меня тоже увлекла — это паразито-
фауна рыб Баренцева моря (аудиозапись, 1984).

Эти работы выполнялись на базе созданной Полянским в ММБС лаборатории 
зоологии и паразитологии, где вначале он был единственным сотрудником61.

Объясняя широту поля своей научной деятельности, сам Юрий Иванович говорил 
так:

Это уж такой мой генотип, хотя Николай Петрович Дубинин62 и думает, что генотип 
не играет роли в определении духовного облика человека. Но он, конечно, всегда является 
определяющим, это совершенно ясно! И у меня такой генотип с самого раннего моего детства, 
что меня всегда интересовали разные области науки. Хорошо это или плохо? Но вот это моя 
сущность, хорошая или плохая — не мне судить, что я немножко являюсь человеком XIX века, 
то есть в том отношении, что я являюсь на-ту-ра-листом. И действительно, в своей деятельности 
и научной, и педагогической я охватил довольно разные области биологической науки. Если бы 
я работал в одной области, я, вероятно, сделал бы гораздо больше, и мое имя в науке было бы 
гораздо больше, чем сейчас, но я этого не мог сделать! Меня разное интересовало и все!.. И вот 
этот интерес к различным областям естествознания (биологической науки), к счастью, все-таки 
шире я не вылезал, он, конечно, в значительной мере определил мой облик и как ученого, и как 
педагога, и как деятеля научно-организационного и так далее, и так далее, и так далее. Вот, 
хорошо это или плохо, но только таким меня и можно воспринимать (аудиозапись, 1984).

Научно-организаторская активность профессора Полянского также была более 
чем значительной, хотя, как он вспоминал сам: «Я очень тяготился своими административ-
ными функциями, которые отвлекали меня от научной деятельности, и меньше всего меня прельщала 
административная карьера» (Полянский, 1997, с. 84). Тем не менее, Полянский, безус-
ловно, был талантливым организатором и постоянно находился на различных руково-

60 В.В. Кузнецов (1912–1961) — выпускник ЛГУ (1936), гидробиолог, ученик К.М. Дерю-
гина, один из первых сотрудников МБС (1938). С 1948 по 1954 г. директор МБС, д-р биол. наук 
(защита — 1957 г., утверждение ВАК — 1959 г.).

61 Подробно этот период научной деятельности проф. Полянского освещён (помимо соб-
ственных воспоминаний Юрия Ивановича — 1997 г.) в воспоминаниях А.В. Успенской (2004) 
и в статьях Г.К. Чубрик и А.К. Дондуа — настоящий номер журнала.

62 Н.П. Дубинин (1906–1998) — выпускник МГУ (1928), отечественный радиационный 
и эволюционный генетик, академик АН СССР, директор Института общей генетики АН СССР, 
после сессии ВАСХНИЛ 1948 г. 6 лет занимался орнитологией; Герой Социалистического Труда 
(1990); в 1973 г. выпустил книгу воспоминаний «Вечное движение», которую большинство оте-
чественных биологов окрестили «вечным самовыдвижением».
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дящих постах. Помимо заведования кафедрой общей биологии и зоологии в Педагоги-
ческом институте (1933–1941 и 1945–1948), Юрий Иванович был там и заместителем 
директора по научной и учебной работе, и возглавлял сектор методики естествознания 
в Государственном институте научной педагогики (бывший Педагогический музей 
военно-учебных заведений). Также Полянский организовал и возглавлял в 1945–
1947 гг. общегородской семинар для учителей-биологов. В ЛГУ в 1939–1941 гг. он 
руководил кафедрой генетики (фактически — кафедрой генетики животных)63, а сразу 

63 Об этих годах в истории кафедры генетики, правда, не сохранилось никаких воспомина-
ний и трудно сказать, насколько заведование Полянским было продуктивно. Сам он  вспоминал, 

Рис. 11. Сотрудники и студенты кафедры ЗБП после доклада проф. А.Г. Кнорре на кафедраль-
ном семинаре. ЛГУ, 1974. Сидят слева: Л.Н. Серавин, А.Г. Кнорре, Ю.И. Полянский, А.В. Ива-

нов, Т.А. Гинецинская, Р.Е. Шульман, О.В. Бубко, М.А. Гуреева. Во втором-третьем рядах 
(над А.В. Ивановым): Ю.В. Мамкаев, М.М. Белопольская, Ю.С. Миничев, И.В. Кулёмина, 

В.Г. Шевченко С.И. Сухарева, Э.Э. Орловская, А.А. Стрелков, С.А. Подлипаев, Л.А. Евдонин 
(из коллекции С.И. Фокина)

Fig. 11. Employees and students of the Department of Invertebrate Zoology after the report of 
Prof. A.G. Knorre at the Department’s seminar. Leningrad State University, 1974. Sitting on the 

left: L.N. Seravin, A.G. Knorre, Yu.I. Poljansky, A.V. Ivanov, T.A. Ginetsinskaya, R.E. Shulman, 
O.V. Bubko, M.A. Gureeva. In the second and third rows (above A.V. Ivanov): Yu.V. Mamkaev, 

M.M. Belopolskaya, Yu.S. Minichev, I.V. Kulemina, V.G. Shevchenko S.I. Sukhareva, 
E.E. Orlovskaya, A.A. Strelkov, S.A. Podlipaev, L.A. Evdonin  

(from the collection of S.I. Fokin)
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после войны64 в качестве проректора ЛГУ организовал научно-просветительский отдел 
ректората. После перехода тогдашнего ректора А.А. Вознесенского на пост министра 
просвещения РСФСР (начало 1948 г.), Юрий Иванович стал исполняющим обязан-
ности ректора ЛГУ. В 1952–1955 гг. он организовывал и возглавлял Институт био-
логии Карельского филиала АН СССР (Петрозаводск), а вернувшись в конце 1955 г. 
в ЛГУ в качестве заведующего кафедрой зоологии беспозвоночных, через два года 
включился в создание ИНЦ АН СССР, где с 1957 до 1960 гг. был заместителем дирек-
тора. Поскольку директор и основатель ИНЦ Дмитрий Николаевич Насонов в дека-
бре 1957 г. скоропостижно скончался, то Юрий Иванович фактически возглавлял этот 
институт в самое сложное время становления, до избрания директором А.С. Трошина 
во второй половине 1958 г.

Кратко следует остановиться на крупных научных и учебных работах, сделан-
ных Юрием Ивановичем или тех, в которых он принимал участие. Надо сказать, 
что первые годы научной работы Полянского не были особенно продуктивными 
в смысле публикаций — за первые 5 лет (1924–1929) им были напечатаны только 
4 статьи, правда, одна из них по эвристичности вполне годилась бы для журнала 
«Nature» в теперешнем понимании рейтинга научных публикаций. Это была цито-
логическая работа, сделанная совместно с коллегой и другом учёного, тогда столь же 
молодым зоологом Юрием Кузьмичом Петрушевским (1901–1958). Она касалась 
впервые документально установленного авторами факта наличия нуклеоида в клет-
ках сине-зелёных водорослей Spirulina, Oscillatoria, Tolypothrix и Gloeotrichia (Poljansky, 
Petruschewsky, 1929)65. Все 1930-е гг. Полянский-учёный занимался исследованием 
полового процесса у инфузории Bursaria truncatella — объекта его докторской дис-
сертации (например: Poljansky, 1934) и (совместно с А.А. Стрелковым) разносторон-
ним, в том числе популяционно-генетическим, изучением представителей семейства 
Ophryoscolecidae — симбиотических инфузорий рубца жвачных (например: Poljansky, 
Strelkow, 1938). И та и другая серии работ считаются классическими. В это же время 
(1935) в соавторстве с А.А. Стрелковым было издано первое учебное пособие Юрия 
Ивановича — «Практические занятия по общей биологии». За ним последовал кол-
лективный труд сотрудников Педагогического института «Биологический экспери-
мент в средней школе (V–VIII классы)» под редакцией и при участии Полянского. 
Предвоенный период научно-педагогической деятельности Юрия Ивановича завер-
шился изданием первого тома «Большого практикума по зоологии беспозвоночных» 
(1941), задуманного и реализованного учениками В.А. Догеля, где Полянский был 
и автором некоторых глав, и редактором. Всего за предвоенные годы профессором 
Полянским было опубликовано 24 научные статьи.

что его собственно вынудили коллеги (В.А. Догель и Д.Н. Насонов) стать заведующим этой 
кафедрой, чтобы она «не досталась» лысенкоистам.

64 Вступив в ряды ленинградского народного ополчения в июле 1941 г., Ю.И. всю войну 
(до апреля 1945 г.) провёл на Ленинградском фронте: сначала в составе медсанбата (командир 
санвзвода), далее командиром санитарно-эпидемиологического отряда при штабе армии. Окон-
чил войну Полянский в звании майора и был награждён орденом Красной Звезды и двумя меда-
лями — «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Подробно военные годы опи-
саны им самим в VII главе воспоминаний (1997).

65 По иронии судьбы этот материал исследователи опубликовал в том же году и в журнале 
«Природа», но российском.
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Сразу после окончания войны удалось издать и второй том «Большого прак-
тикума» (1946)66, в написании и редактировании которого Ю.И. Полянский также 
принял активное участие. После весьма успешного по части печатной продукции 
1947 г. — 6 статей, обозначивших переход Полянского к изучению модификационной 
изменчивости и адаптациям у свободноживущих инфузорий, ему пришлось переклю-
читься на изучение температурных адаптаций у различных беспозвоночных и парази-
тологию — результат отъезда в конце 1948 г. на Мурман и нескольких лет, проведённых 
там. Этот период завершился публикацией монографии по паразитам рыб северных 
морей СССР (Полянский, 1955). С этого момента печатная «продуктивность» учёного 
резко возросла, и в иные годы он публиковал до 10 статей в год. Большинство исследо-
ваний по-прежнему было связано с температурными адаптациями у инфузорий и пара-
зитологией. Регулярно среди них стали появляться и статьи по истории науки, прежде 
всего связанные с В.А. Догелем.

66 Второе издание вышло в свет в 1958 г.

Рис. 12. Л.С. и Ю.И. Полянские. ЛГУ, празднование 70-летия Юрия Ивановича, 1974  
(из коллекции С.И. Фокина)

Fig. 12. L.S. and Yu.I. Poljanskys. LSU, celebration of the 70th anniversary of Yury Ivanovich, 1974  
(from the collection of S.I. Fokin)
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Важным начинанием Юрия Ивановича было переиздание (после ревизии) 
учебника В.А. Догеля «Зоология беспозвоночных», в котором приняли участие 
и другие ученики Догеля (Догель, 1959)67. С начала 1960-х гг. все больше внима-
ния ученый стал уделять проблемам эволюции и продолжил переиздание с суще-
ственными добавлениями книг своего патрона — «Общая протозоология» (Догель, 
Полянский, Хейсин, 1962) и «Общая паразитология» (Догель, 1962)68. Увидело 
свет и новое (3-томное) издание «Большого практикума» (1981, 1983, 1985), осу-
ществлённое коллективом авторов в составе А.В. Иванова, Ю.И. Полянского, 
А.А. Стрелкова и А.С. Мончадского. Как ни парадоксально, но собственно моно-
графические работы Ю.И. Полянского — это только «Паразитология рыб север-
ных морей СССР» (1955) и «Годы прожитые» (1997)69. Таким образом, формально, 
научную продукцию учёного нельзя признать столь уж обширной70, хотя в научном 
и педагогическом планах им и тут было сделано много важного и очень нужного 
(переиздание учебника и монографий Догеля; редактирование и издание сборни-
ков, посвящённых истории и современному взгляду на биологическую эволюцию). 
Можно думать, что Юрий Иванович концентрировал свое внимание, прежде всего 
на том, что было необходимо для преподавания, а отчасти и для сохранения памяти 
своего учителя — В.А. Догеля.

Я оставляю в стороне подробно описанную самим Юрием Ивановичем исто-
рию создания под его руководством нового учебника «Общая биология» для средней 
школы (1966), который, безусловно, сыграл исключительную роль (более 20 изда-
ний!) в восстановлении научных представлений учащихся о биологической науке, 
что было необходимо после десятилетий засилья в средней школе лысенкоизма. 
К этой же сфере относится и руководство Полянским журналом «Биология в школе» 
(1966–1971).

А ещё была редакторская работа Полянского в многочисленных научных жур-
налах, президентство в Ленинградском обществе естествоиспытателей (1985–1991), 
председательство в Специализированном учёном совете по специальности «биология 
клетки» (1975–1993), постоянное писание рецензий на книги по биологии, опублико-
вание многих популярных статей, подготовка около 10 сборников по различным аспек-
там протозоологии и фундаментального I тома «Руководства по зоологии», вышедшего, 
правда, уже много позже смерти Юрия Ивановича (2000). Понятно, что все это отни-
мало массу времени и энергии у Полянского-учёного, но он считал, что научно-иссле-
довательская работа, подготовка научных кадров и научно-просветительская деятель-
ность должны быть органически связаны. По крайне мере, Юрию Ивановичу удалось 
эту идею воплотить в своей жизни.

67 В.А. Догель начал работу над 5-м изданием «Зоологии беспозвоночных» ещё до своей 
смерти и наполовину подготовил ревизию учебника. Значительную работу по этому  переизданию 
проделал также А.А. Стрелков. Далее переиздание «Зоологии беспозвоночных» было осу-
ществлено коллективом кафедры ЗБП ЛГУ под руководством Полянского в 1975 г. (6-е изд.) 
и в 1981 г. (7-е изд.).

68 Над ревизией «Общей паразитологии» Ю.И. работал также в сотрудничестве с Е.М. Хей-
синым. Обе книги были переведены потом на английский, а «Общая паразитология» и на немец-
кий языки.

69 Одна брошюра и небольшая книга были изданы Ю.И. о В.А. Догеле (1969, 1980), вторая, 
правда, в соавторстве с Б.Н. Мазурмовичем.

70 Без тезисов и рецензий список публикаций Полянского включает около 270 работ.
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В 1992 г. шла подготовка к очередному Международному IX съезду протозо-
ологов в Берлине. Зная о сложном экономическом положении в России и, соответ-
ственно, непростой ситуации в науке, в Санкт-Петербург приехал с визитом один 
из непосредственных организаторов предстоящего конгресса профессор Клаус 
Хаусман (Prof. Dr. Klaus Hausmann, Freie Universität Berlin, AG Protozoologie, Institut 
für Zoologie). Формально он был приглашён сделать доклад о своих протозоологи-
ческих исследованиях (изучение морфологии и биологии различных инфузории) 
на заседании Санкт-Петербургского отделения ВОПра. Основная же задача визита 
была, очевидно, понять состояние российской протозоологии, центр которой, без-
условно, был в Санкт-Петербурге. Профессор Хаусман встретился с целым рядом 
ведущих протозоологов нашего города и, конечно, имел продолжительную беседу 
с Юрием Ивановичем как президентом ВОПра. Общение проходило по-немецки, 
хотя Полянский и извинился, что его немецкий уже не так хорош, как прежде. 
Именно благодаря этим встречам и переговорам, российская делегация получила 
существенную финансовую поддержку организаторов конгресса (в том числе через 
фонд Сороса) и смогла достаточно широко представить результаты исследований 
отечественных протозоологов на этом международном форуме. Я приехал в Берлин 
за 10 дней до начала конгресса и по приглашению Хаусмана работал в его лаборато-
рии Института зоологии Свободного университета Берлина. Конечно, я сразу сооб-
щил ему о случившемся в Петербурге всего за две недели до того. Профессор был 
полностью обескуражен и все повторял: «профессор Полянский же был в такой хорошей 
форме…». Конгресс начал работу 25 июля 1993 г., и организаторы с огромным сожа-
лением и печалью сообщили всем собравшимся о внезапной кончине лидера рос-
сийской протозоологии.

В статье, посвящённой 100-летию профессора Полянского, один из украинских 
протозоологов И.В. Довгаль писал: 

«Встречи с Юрием Ивановичем запоминались его удивительной способностью общаться, 
не подавляя своим авторитетом и титулами с любым интересующимся протозоологией чело-
веком <…>. Собеседником он был неизменно доброжелательным со своеобразным тонким 
юмором, поразительной памятью и эрудицией. Юрий Иванович был из тех людей, даже после 
кратковременного общения с которыми, обогащаешься знаниями, получаешь импульс к работе, 
а встречами потом гордишься всю жизнь» (Довгаль, 2004, с. 92).

Важно подчеркнуть, что вплоть до смерти, Ю.И. Полянский в свои 89 лет был 
активен в научной и научно-организационной работе и сохранял в полной мере инте-
рес к жизни во всех ее проявлениях! За 2 недели до кончины Юрий Иванович выступил 
на вручении ему премии им. В.С. Кирпичникова с докладом «Особенности эволюци-
онного процесса у протистов».

Несмотря на столь значительную научную и исключительную научно-организа-
ционную активность, долгие годы его «не пускали» в Академию наук СССР. Какое-то 
время это, видимо, объяснялось прошлым непокорного «вейсманиста-морганиста»71 
Полянского, а отчасти могло быть связано и с банальными академическими  интригами. 

71 На сессии ВАСХНИЛ 1948 г. главный идеолог лысенкоизма И.И. Презент аттестовал 
Ю.И. так: «махровый Юрий Полянский». Д.Н. Насонов позднее говорил одному из своих сотрудни-
ков: «Все в той или иной степени испачкались, все до единого мы каялись, кроме Юрия Ивановича Полян-
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Членом-корреспондентом АН СССР профессор Полянский был избран только в год 
своего 75-летия.

Последние годы, особенно 10–15 лет, я очень много занимался вопросами эволюции, эво-
люционной теории, и, в частности, в разрезе эволюции простейших, — сказал Полянский 
в заключение своего доклада в 1984 г. — Вот это представление о качественном свое-
образии процессов эволюции на клеточном уровне организации, мне кажется очень важной 
задачей и эволюционной теории, и протозоологии <…>. Но ведь дело в том, что все это канет 
втуне, если я этот материал не обобщу, если я не напишу книгу <…>. Во всяком случае, обоб-
щить весь материал, <…> который, как говорится, мне жить не дает — вот это моя задача… 
И думаю, что этого хватит для человека 80-ти лет (аудиозапись).

К сожалению, за оставшиеся учёному 9 лет жизни выкроить время на этот труд 
не получилось. И в 1992 г. свою книгу воспоминаний Юрий Иванович закончил так 
же: «Хочу написать книгу о закономерностях эволюции протистов — Удастся ли? — Не знаю» 
(Полянский, 1997, с. 229). Эта, вероятно, главная и, безусловно, оригинальная книга 
учёного осталась ненаписанной, хотя последний научный доклад Юрия Ивановича 

ского, который молча, без слова покаяния уехал в свою ссылку на Мурманскую биостанцию» (Гинецин-
ская, 1991, с. 119).

Рис. 13. Клаус и Эрика Хаусман с Ю.И. Полянским. ИНЦ, 1992  
(фото из коллекции К. Хаусмана)

Fig. 13. Klaus and Erica Hausmanns with Yu.I. Poljansky. IC, 1992  
(photo from the collection of K. Hausmann)
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в начале июня 1993 г. был посвящён как раз этой теме. Однако и осуществлённого 
Ю.И. Полянским более чем достаточно для важного, а для начала второй половины 
XX века в СССР и исключительного места, которое он по праву занял в истории отече-
ственной биологической науки. Спустя 26 лет после ухода учёного память о нём жива 
в сердцах учеников, к которым принадлежу и я. Его научное наследие остается вос-
требованным протистологами и паразитологами. А лекции профессора Полянского, 
я уверен, помнят все студенты, когда-либо слушавшие этого замечательного препо-
давателя-лектора72, ибо Юрий Иванович был не только Учёный, но и Учитель, может 
быть Учитель, прежде всего.
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The article is devoted to life and scientific activity of the famous national protozoologist, the zoologist 
and the parasitologist, the outstanding teacher and the organizer of science, the corresponding member 
of Academy of Sciences of the USSR, professor Yu.I. Poljansky. For its writing own memoirs of the 
author of publication, who studied and worked at the Department of Invertebrate Zoology of the 
Leningrad State University when it was headed by professor Poljansky and also considerable number 
of articles directed, at life or right after death devoted to the scientist and several audio recordings of his 
performances of the 1960–1980th are used. Audio recordings and memoirs of colleagues of the scientist 
and the autobiographical book by Yu.I. Poljansky «The years lived» prepared by it and published after his 
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Данная статья посвящена сотрудничеству советского протозоолога, протистолога и популяри-
затора науки Ю.И. Полянского с французскими коллегами, в котором основную роль играл 
член-корреспондент АН СССР, протозоолог и популяризатор науки Ю.И. Полянский. Целью 
данной статьи было проследить его основные контакты, содержание зарубежных поездок, 
задачи, которые он сам ставил перед собой и задачи, которые перед ним ставили представители 
государственных учреждений. К исследованию были привлечены материалы личного архива 
Ю.И. Полянского, большинство из которых впервые вводятся в научный оборот. Проанализи-
рованы поездки учёного в различные университеты Франции до и после реформы Фора. Отме-
чено участие Ю.И. Полянского в Протозоологических конгрессах. В результате проведённого 
исследования сделан вывод о важности участия проф. Полянского в международном сотруд-
ничестве в области протозоологии в частности и наук о жизни вообще в плане восстановления 
«имиджа» советской науки в глазах мирового научного сообщества, а также в плане развития 
системы высшего образования в СССР и обмена научных знаний.

Ключевые слова: Ю.И. Полянский, протозоология, русско-французские научные связи, морские 
биологические станции, CNRS, высшее образование, университетское образование, научные 
контакты.

«Профессор не носит меховую шапку или толстое пальто, хотя ему нравится проводить время 
в ветреных доках порта Росков. Ничто ни в одежде и ни в языке не позволяет матросам Бретани 
подумать, что они встречают настоящего русского из Ленинграда. Профессор Полянский говорит 
на блестящем французском и даже произносит “р”, словно он только что с виноградников Бур-
гиньона», — писали французские журналисты, бравшие интервью у Юрия Ивановича 
Полянского в марте 1961 г. Ему выпала непростая миссия быть одним из тех, кто ста-
рался «реабилитировать» советскую биологическую науку в глазах мировой, кто был 
тем учёным, который никогда не шёл на поводу долго господствовавшей в СССР 
лысенковщины.

Миклош Мюллер, американский биолог-простистолог венгерского происхож-
дения, считавший Ю.И. Полянского одним из своих учителей, называл его «послом 
советской протистологии», подчёркивая его активную вовлечённость в международные 
связи, насколько это вообще было возможно в то время, когда работал учёный. Юрий 
Иванович достаточно много ездил за границу, участвовал в международных конгрессах 
и симпозиумах. Он же организовывал поездки в СССР для своих зарубежных коллег, 
входил в редколлегии нескольких международных биологических журналов, активно 
переписывался со значительным числом коллег по всему миру.
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Юрий Иванович достаточно подробно описал свои заграничные поездки в вос-
поминаниях «Годы прожитые», опубликованных в 1997 г., где этим сюжетам посвя-
щена отдельная глава (Полянский, 1997, с. 186–218). Однако в воспоминаниях присут-
ствует некоторое количество неточностей, поэтому неизбежным было при написании 
настоящей статьи обращение к другим материалам, в том числе сохранившимся отчё-
там по командировкам и переписке с иностранными коллегами, которые в настоящее 
время находятся в Санкт-Петербургском филиале Института истории естествознания 
и техники (СПбФ ИИЕТ РАН) в составе архива учёного1.

Сам Юрий Иванович в воспоминаниях привёл такую статистику своих поездок 
за границу: «Я побывал во Франции (6 раз), в Англии (2), в США (1), В Болгарии (2), в Венгрии (2), 
в Чехословакии (2), в Италии (1), в Польше (4 раза)» (Полянский, 1997, с. 186). Однако особое 
место среди его поездок всегда занимала Франция. У него были самые близкие и пло-
дотворные контакты именно с французскими биологами — Ж. Тессье (Georges Teissier), 
М. Пренаном (M. Prenant), П. де Пьютораком (P. de Puytorac). Научные отношения 
между биологами Франции и России были чрезвычайно важны для Полянского, и он 
стремился продолжить и упрочить эти давние традиции. В своей статье о Лаборатории 
Араго (сейчас Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer), посвящённой 100-летию 
со дня её основания, он подчеркнул эти отношения на примере работы российских 
учёных на французских морских биологических станциях, начиная ещё с XIX в. В этой 
статье Полянский упомянул российских биологов проф. А.П. Богданова, А.О. Кова-
левского, А.А. Коротнева. Однако после октябрьской революции такие интенсивные 
контакты прервались — тому было много политических (идеологических) и просто 
экономических причин.

1 Далее — Архив СПбФ ИИЕТ РАН.

Рис. 1. Ю.И. Полянский в Праге. I Международный конгресс по протозоологии, 1961  
(из коллекции С.И. Фокина)

Fig. 1. Yu.I. Poljansky in Prague. I International Congress on Protozoology, 1961  
(from collection of  S.I. Fokin)
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Список французских корреспондентов Ю.И. Полянского достаточно внушителен. 
Перебирая поздравительные письма и открытки с поздравлениями учёного с 70-летием, 
пришедшие в Ленинград в 1974 г., можно отметить, что практически половина из них 
на французском языке, из Лаборатории Араго, биологической станции в Роскове, Сор-
бонны, университетов Лилля, Клермон-Феррана и других учреждений2.

2 Архив СПбФ ИИЕТ РАН.

Рис. 2. Поздравление от Ж. Тессье с юбилеем Ю.И. Полянского 
(Архив СПбФ ИИЕТ РАН)

Fig. 2. Congratulations from J. Tessier on the anniversary of Yu.I. Polyansky  
(Archive SPbF IIET RAS)
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Впервые проф. Полянский прибыл во Францию в 1948 г. XIII Международный 
зоологический конгресс в июле 1948 г. стал первым послевоенным мероприятием, 
собравшим биологов из разных стран в ещё не восстановленном Париже. От Ака-
демии наук СССР на этот крупнейший научный форум была направлена делега-
ция в составе академика Е.Н. Павловского, а также профессоров Л.А. Зенкевича, 
Д.Н. Насонова и Ю.И. Полянского. Следует отметить, что сопровождал учёных 
во Франции и специальный сотрудник служб безопасности, в обязанности которого 
входило отслеживать и пресекать «избыточные» коммуникации (Полянский, 1997, 
с. 113). Поездка была очень важной, но слишком короткой для формирования устой-
чивых личных связей.

После возращения с конгресса Юрий Иванович отправился в отпуск… Это был 
август 1948 г., Сессия ВАСХНИЛ подвела черту под многими научными карьерами. 
В Ленинград из Сочи, где проходил отпуск, он вернулся уже уволенным со всех 
постов и должностей. Не только поездки с академическими целями за границу, 
но даже нормальная работа учёного стали невозможными. Приказом Министерства 
высшего образования СССР от 23 августа 1948 г. № 1208 «О состоянии преподава-
ния биологических дисциплин в университетах и о мерах по укреплению биологи-
ческих факультетов квалифицированными кадрами биологов-мичуринцев» Юрий 
Иванович был освобождён от работы «как проводивший активную борьбу против мичурин-
цев и мичуринского учения и не обеспечивший воспитания советской молодёжи в духе пере-
довой мичуринской биологии» (Кафтанов, 1948). Только в 1953 г. Полянский смог вер-
нуться на работу в Ленинградский университет на кафедру зоологии беспозвоночных 
(до 1955 г. по совместительству). Однако на протяжении многих лет, вплоть до пол-
ного поражения Лысенко, он был известен во властных структурах как «политически 
ненадёжный». Тем не менее поездки за границу и, прежде всего, во Францию к концу 
1950-х гг. стали для него снова возможными. На посвящённом юбилею Дарвина 
XIV Зоологическом конгрессе в Великобритании (1958) советскую делегацию вновь, 
как и в 1948 г., возглавлял академик Е.Н. Павловский. В эту поездку Ю.И. Полянский 
впервые после 30-летнего перерыва встретился с зоологом-генетиком Ф.Г. Добржан-
ским, хорошо ему знакомым ещё по совместной работе в Биологическом Петергоф-
ском институте (1925–1927), а также получил приглашение от французских коллег 
посетить Францию с научным визитом.

В 1959 г. он снова прибыл в Париж. Во время этой, относительно короткой поездки, 
он прочитал несколько лекций по протозоологии в Сорбонне, провёл беседы для фран-
цузских студентов и посетил биологическую станцию в Роскове (Station biologique de 
Roscoff (SBR)). Работа французской морской биологической станции интересовала 
учёного и как место сбора научного материала, и с технической точки зрения, в том 
числе в сравнении с организацией работы на Мурманской морской биологической 
станции, где он проработал годы «ссылки». Он отмечал в своих воспоминаниях, что 
французские студенты были в гораздо более благоприятном положении в исследова-
тельской работе по сравнению с советскими, которые не имели подобных возмож-
ностей. Несмотря на немногочисленный постоянный персонал станции, там было 
всегда достаточно многолюдно — постоянно приезжавшие зоологи, не только фран-
цузы, но и большое количество иностранных специалистов, а также студенты-биологи 
из Сорбонны, проходившие на станции практикум. Это разнообразное и по возра-
сту, и по национальной принадлежности сообщество, обеспечивало крайне активную 
жизнь учреждения.
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Полянский отмечал, что, вероятно, был первым советским учёным, работавшим 
на этой станции (Полянский, 1997, с. 191). За несколько дней, проведённых там, он 
сумел завязать достаточно прочные контакты с работавшими в Роскове исследовате-
лями. Прежде всего, с руководителем кафедры зоологии беспозвоночных в Сорбонне 
Жоржем Тессье (Georges Teissier), ставшим для Полянского одним из основных корре-
спондентов во Франции. Ж. Тессье был четвёртым директором (1945–1970) этой стан-
ции, после А. де Лаказ-Дютье, И. Делажа и Ш. Переса. Самый влиятельный и активный 
пропагандист неодарвинизма и синтетической теории эволюции во Франции, проф. 
Тессье был известен далеко за пределами своей страны. Именно по предложению Тес-
сье в 1946 г. в Сорбонне появилась первая кафедра генетики, доверенная Б.С. Эфрусси 
(Boris Ephrussi), с которым Полянский также был знаком. Кроме того, именно Тессье 
был директором Национального центра научных исследований (Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS)) в сложный послевоенный период (1946–1950). Поэтому 
общение с ним было крайне важно для Юрия Ивановича и с научной, и с организаци-
онной точки зрения.

Полянский, интересуясь историей науки, просмотрел в Роскове так называемую 
«Золотую книгу», где работавшие там учёные оставляли записи-отзывы о своём пребы-
вании на станции. Среди них были и записи русских зоологов, посещавших станцию 
до 1917 г. Запись, сделанную знаменитым эмбриологом А.О. Ковалевским, Полянский 
даже скопировал и опубликовал после возвращения в Россию в 1960 г. в журнале «Вест-
ник Академии наук СССР» (Полянский, 1960а). Кроме того, по результатам поездки 
в журнале «Цитология» была опубликована его статья «О некоторых современных био-
логических учреждениях Франции» (Полянский, 1960б).

Следующая поездка во Францию оказалась более длительной и «официальной», 
так как Ю.И. Полянский был командирован в рамках договора об обмене профессо-
рами между Францией и СССР для чтения полного курса лекций по протозоологии для 
студентов Сорбонны, специализировавшихся в области зоологии. Для Полянского это 
была ещё и большая честь, так как до него этот курс читал протозоолог Э. Форе-Фре-
мье (E. Fauré-Fremiet), заведовавший лабораторией эмбриологии в Collège de France. 
Проф. Форе-Фремье был не только одним из ведущих учёных во Франции в области 
протозоологии, но и цитологом, экспериментальным эмбриологом и известным, как 
и Тессье, специалистом в области электронной микроскопии3. Встреча с ним стала для 
Юрия Ивановича одним из важнейших контактов. Это знакомство с уже немолодым 
профессором (Форе-Фремье родился в 1883 г. и был в то время одним из старейших 
представителей биологической науки во Франции), Полянский всегда вспоминал 
«с чувством уважения и благодарности» (Полянский, 1997, с. 197).

Ю.И. Полянский, получивший, помимо гимназического, блестящее домашнее 
образование, свободно владел французским языком и был одним из немногих совет-
ских профессоров, способных прочитать во франкоязычном высшем учебном заведе-
нии целый курс университетских лекций.

Осенью 1960 г. Полянский прибыл в Париж. Планируемый курс практически 
повторял тот, который профессор читал ежегодно в Ленинградском университете. 
Сохранились расписание и конспекты этих лекций4.

3 О нём: Corliss J.O. A Man to Remember, E. Fauré-Fremiet (1883–1971): Three-Quarters of 
a Century of Progress in Protozoology // J. Protozool. 1972 Aug; 19 (3): 389–400.

4 Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
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Работу по переводу лекционного материала на французский язык профессор про-
извёл ещё в Ленинграде, однако первые занятия давались ему достаточно тяжело, так 
как использовать при чтении лекции готовый текст Юрий Иванович считал дурным 
тоном. Несомненно, свободный разговор привлекал студентов, но доставлял, особенно 
вначале, немало сложностей преподавателю. Посещение лекций для студентов не было 
обязательным, однако просторная аудитория на 200 человек в старом здании универ-
ситета была всегда заполнена, когда свои лекции читал ленинградский профессор. Две 
лекции в понедельник и одна в четверг, как было обозначено в расписании, существен-
ная преподавательская нагрузка, но такое расписание было установлено в том числе 
и для того, чтобы у Юрия Ивановича осталось время для научной работы и поездок 
по другим научным учреждениям Франции. Когда курс был окончен, студенты прово-
дили Полянского аплодисментами.

Юрий Иванович получил некоторую возможность не только для педагогиче-
ской, но и для научной работы. Для этого ему было предоставлено рабочее место вне 
стен Сорбонны, в лаборатории зоологии в Высшей нормальной школе (École normale 
superière (ENS)), где кроме рабочего стола профессор получил возможность пользо-
ваться библиотекой, где были представлены все основные англо- и франкоязычные 
биологические журналы, в том числе и новейшие номера. Как одно из самых престиж-
ных учебных и научных учреждений Франции ENS обладала так же и прекрасными 
лабораториями, где Полянский даже проводил некоторые практические занятия с уни-
верситетскими студентами.

Поездка, согласно заранее спланированной учёным программе, действительно 
была организована так, что ему удалось наладить контакты с разными учреждениями. 
Полянскому удалось посетить лабораторию физиологической генетики CNRS в Жиф-
сюр-Иветт (Gif-sur-Yvette), где работал Б.С. Эфрусси, лабораторию эволюции организ-
мов (Laboratoire de l’évolution des étres ogranisés), которая поразила Полянского огром-
ным и продуманным инсектарием.

Во время этой, самой длинной из его поездок во Францию, проф. Полянский вни-
мательно проанализировал систему организации французской науки. Он отметил, что 
Французская академия наук имеет совершенно другие функции, чем АН СССР, являясь 
не системой научных учреждений, а скорее собранием наиболее влиятельных учёных. 
Роль системообразующего учреждения играет CNRS. Этот научный центр появился 
ещё до Второй мировой войны, в 1939 г. Но именно приход Шарля де Голля к власти 
в 1958 г. открыл период, называемый историками «золотым веком научных исследо-
ваний» («âge d’or de la recherche scientifique»): бюджет CNRS в период с 1959–1962 гг. 
удвоился, в 1966 г. были созданы ассоциированные лаборатории (laboratoires associés), 
ставшие предшественниками современных «подразделений смешанных исследова-
ний» (UMR). Это были университетские лаборатории, поддерживаемые CNRS как 
в кадровом, так и в финансовом аспектах. Этот активный, хотя и достаточно непростой 
период и застал, приехав во Францию, ленинградский профессор.

Юрий Иванович неоднократно встречался во Франции с известным зоологом-
эмбриологом, эмигрантом К.Н. Давыдовым. Даже после почти сорока лет жизни вне 
России Константин Николаевич не оставлял мечту о возвращении на родину. Проф. 
Полянский пытался помочь ему вернуться в СССР, но смерть Давыдова в 1960 г. оста-
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вила это начинание неосуществлённым. В архиве Ю.И. Полянского даже сохранился 
машинописный текст воспоминаний Константина Николаевича5.

Помимо Парижа проф. Полянский посетил Реймс, где познакомился со студен-
тами в филиале парижского университета и имел возможность побеседовать с ними 
о науке, образовании и повседневной жизни в СССР. Эти разговоры были очень важны 
как для французских студентов, так и для советского учёного, так как послужили посте-
пенному исчезновению непонимания и отчуждения между ними.

По сравнению с поездками в 1948 и 1959 гг., писал Полянский, вспоминая свою 
поездку 1960/61 гг., научная публика стала менее политизированной, однако, многие 
учёные покинули в это время коммунистическую партию. Сочувствие к СССР стало 
намного меньше, чем сразу после Второй мировой войны. Очевидно, среди биологов 
это было связано, как объяснял в воспоминаниях Юрий Иванович, с верховенством 
в СССР в конце 1940-х — начале 1950-х «теорий» Лысенко-Лепешинской и, как след-
ствие, полным развалом как преподавания биологии (особенно в школе), так и науч-
ных исследований во многих её областях.

Следующие поездки учёного во Францию состоялись в 1963 и 1970 гг. Согласно 
заявленному плану, Ю.И. Полянский должен был читать лекции в разных универси-
тетах страны, ознакомиться с рабочим процессом на морских биологических станциях 
и развивать научные контакты.

Согласно отчёту6, в апреле-мае 1963 г. лекции были прочитаны в университетах 
Парижа, Клермон-Феррана и Марселя. Первый доклад в Париже на тему « Основные 
закономерности эволюции простейших» был сделан в Национальном музее Есте-
ственной истории (Muséum national d’histoire naturelle). Темы подбирал сам лек-
тор, исходя из тематики работ лаборатории в Институте цитологии РАН, которыми 
он руководил в Ленинграде, но он стремился придать своим лекциям максимально 
широкий охват. Кроме того, по содержанию его лекции-доклады не повторялись, 
даже при одинаковом названии. Полянский ориентировался в том числе и на ожидае-
мую аудиторию — студентов или уже профессиональных учёных, рассчитывая уровень 
подготовки и заинтересованности слушателей. Так, например, в Клермон-Ферране 
на лекции присутствовали в основном студенты, причём младших курсов, поэтому 
лекция носила скорее популярный характер. Как писал сам Полянский, «неизменно 
проявлялось весьма дружественное отношение, а также большой интерес к развитию биологиче-
ской науки в Советском союзе»7.

Факультет естественных наук Парижского университета8, где Юрий Иванович 
также читал лекции, в момент этого визита Полянского находился как раз в стадии 
переезда из исторического здания в новые корпуса, на месте старого аббатства Свя-
того Виктора, на набережной Сены. Важная для профессора кафедра зоологии бес-
позвоночных уже переехала и занимала два этажа, с хорошо оборудованными лабора-
ториями и отдельным помещением для каждого сотрудника. В отличие от советской 
системы достаточно крупных исследовательских программ в научных учреждениях, 
в Парижском университете каждый крупный учёный работал практически отдельно, 

5 Воспоминания К.Н. Давыдова были опубликованы в СССР в 1960 г.
6 Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
7 Там же. Л. 3.
8 В настоящее время Университет Пьера и Марии Кюри (Université Pierre et Marie Curie 

(UPMС)), создан в результате реорганизации факультета в 1971 г.
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не согласовывая программу своих исследований с коллегами. Полянский неодно-
кратно замечал это «разобщённость», характерную для французской биологической 
науки вообще — не только на университетских кафедрах, но и на биологических 
станциях.

Университет в Клермон-Ферране9 (l’Université de Clermont-Ferrand), конечно, 
в сравнении с Парижским был совсем небольшим. С руководителем кафедры зоологии 
беспозвоночных профессором Ховасом (R. Hovasse) Полянский был знаком и состоял 
в переписке, как и с его коллегой Пьером де Пьютораком. Кафедра была оборудована 
новейшим электронным микроскопом, что позволяло проводить уникальные иссле-
дования. Кроме того, факультет имел отдельную небольшую биологическую станцию 
в Безасе.

Приезжая во Францию, Полянский всегда обязательным пунктом в программе 
ставил посещение морских биологических станций. Кроме уже знакомых ему станций 

9 В 1976 г. Университет был разделён на два, Клермон-1 и Клермон-2, а в 2017 г. снова объ-
единён под названием Университет Клермон-Овернь (l’Université Clermont Auvergne (UCA)).

Рис. 3. Анонс лекций Ю.И. Полянского в Париже. 1963.  
Музей истории СПбГУ

Fig. 3. Announcement of lectures by Yu.I. Polyansky in Paris. 1963.  
Museum of the History of St. Petersburg State University
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в Роскове и Баньюльс-сюр-Мер, он отправился в 1963 г. на станцию в Вилла-Франке 
(L’observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer). История этой станции много-
кратно описана10: будучи расположенной во Франции, неподалеку Ниццы, зоологи-
ческая станция изначально была русской, основанной еще в 1886 г. А.А. Коротневым. 
Фактически она и до 1930 г. оставалась русской, хотя официальные связей с советской 
Россией у станции никогда не было. Вплоть до 1957 г. станцией, уже давно находив-
шейся под французской юрисдикцией, руководил русский учёный — Г.С. Трегубов 
(G. Tregouboff). Юрий Иванович оказался на станции уже во времени директорства 
П. Бужи (P. Bougie), но увидел, насколько уважительно и даже трепетно относились 
там к традициям, заложенным русскими учёными.

Профессору предоставили также возможность посетить Океанографический 
музей в Монако (Musée océanographique de Monaco), где была весьма наглядно пред-
ставлена история французских океанографических исследований и история погруже-
ний на дно моря с научными целями. Существовавший с 1910 г. Музей в тот период 
(с 1957 по 1988 г.) возглавлял Жак-Ив Кусто (Jacques-Yves Cousteau). Правда, если 
судить по отчёту, с ним Ю.И. Полянский не встречался. Тем не менее он признал музей 
лучшим подобным учреждением в Европе.

Кроме того, Юрий Иванович посетил Центр океанографических исследований 
в Марселе (Centre d’Océanologie de Marseille (СOM)), которым руководил Ж. Перез 
(J.M. Pérez). 

«В отличие от других французских научных учреждений океанографический центр в Мар-
селе работает по определённому плану и в нем выполняется ряд комплексных исследований. 
Центр имеет три исследовательских судна… научный штат центра — свыше 60 человек. Раз-
работан специальный подводный самоходный аппарат, так называемое “блюдечко”»11. 

Являясь частью Средиземноморского университета (l’Université de la Méditerranée), 
центр всё же имел отдельный бюджет и большую степень независимости в форми-
ровании научной программы. Ж. Перез впоследствии неоднократно бывал в СССР 
в качестве члена франко-советской океанологической комиссии в рамках программы 
 СОВФРАНС.

Подводя итоги командировки, Полянский отмечал, что основная цель была им 
достигнута и связи с французскими учёными укрепились и стали более интенсив-
ными. Однако профессор видел огромный потенциал в развитии русско-француз-
ских научных связей на более высоком уровне. Он считал необходимым добиться 
возможности держать постоянно 2–3 рабочих исследовательских места на морских 
биологических станциях для советских специалистов, так как флора и фауна Среди-
земного моря и Атлантики все же богаче, чем привычная отечественным учёным кар-
тина Чёрного и Баренцева моря. Полянский мечтал привозить на станции не только 
учёных, но и организовать практикум для студентов и был готов переводить лекции 
местных ученых на русский, если это будет необходимо. Оценивая состояние биоло-
гической науки во Франции, Юрий Иванович заметил, что научные и образователь-

10 Работа последнего русского директора станции Г.С. Трегубова Tregouboff G. Histoire de la 
Station Zoologique de Villefranche-sur-Mer // Bulletin de la Section des Sciences / Tregouboff G. Paris: 
C. T. H. S. Vol. IV. 1982. 156 p.; см. также статьи С.И. Фокина и А.Н. Тамайчука.

11 Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
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ные учреждения развиваются там очень быстро. строятся новые здания, улучшаются 
условия труда.

В свою очередь французские учёные интересовались тем, что происходит в совет-
ской науке, и также были готовы приехать на некоторое время для ознакомления 
с работами учёных, например в Зоологический институт Академии наук СССР (ЗИН). 
Ю.И. Полянский видел серьёзную необходимость в приезде французских профессоров 
и для чтения лекций университетским студентам, предлагал в качестве лекторов проф. 
Ж. Переза (директор центра океанографических исследований и профессор универси-
тета в Марселе) и проф. Р. Ховаса (зав. каф. Зоологии беспозвоночных в университете 
Клермон-Феррана).

В 1970 г. была запланирована следующая поездка учёного во Францию. От пре-
дыдущей её отделали не только несколько лет, но и произошедшие во Франции 
коренные политические изменения. Поскольку советские чиновники не вдава-
лись в подробности французского университетского графика, то время для поездки 
было выбрано не совсем удачное. В 1970 г. Полянский вновь, как и в 1963 г., при-
был в Париж во время пасхальных каникул (срок командировки был обозначен 
с 25 марта по 15 апреля, а каникулы продолжались с 26 марта по 6 апреля). Основной 
целью этой поездки, кроме чтения лекций, стало знакомство с новыми зданиями 
университетов и их устройством. Поэтому Полянский должен был обязательно посе-
тить недавно реконструированные университеты (в том числе в Монпелье и Лилле). 
Для того чтобы не терять время, каникулярный отрезок командировки было решено 
использовать именно для поездок за пределы Парижа. Сначала Юрий Иванович 
отправился в Росков, на уже знакомую ему биологическую станцию, где удалось 
не только провести некоторые работы, но и прочитать лекции работавшим там сту-
дентам. Согласно утверждённому расписанию 2 апреля Полянский уехал из Парижа 
в Порт-Вендрес, и далее в лабораторию Араго, и до 6 апреля находится в Баньюльс-
сюр-Мер, затем отправляется в  Монпелье. 8–11 апреля он был уже в Лилле, 12-го — 
в Дижоне…12 Расписание было крайне насыщенным. Университеты были подобраны 
так, чтобы в них были протозоологические лаборатории, и учёный смог бы с ними 
ознакомиться. Университеты в Монпелье и Лилле недавно переехали в новые зда-
ния, второй даже ещё находился в стадии реконструкции, предполагалось строи-
тельство «второй очереди» университетского комплекса, вынесенного за пределы 
города.

Лекции были прочитаны в Роскове, Монпелье и Лилле. Тема была обозначена так: 
«Проблема эволюции ядерного аппарата одноклеточных животных и эволюция гене-
тических систем». На подобные лекции приглашались студенты старших курсов соот-
ветствующей специализации, педагогический и научный состав учреждений. Число 
слушателей, как правило, составляло 70–100 человек13.

В Лилле и Баньюльсе проф. Полянского попросили прочитать лекции о высшем 
образовании в СССР вообще. Вероятнее всего, это было связано с происходящей 
в то время во Франции реформой высшего образования. После 1968 г. (о событиях 
которого, к слову, Ю.И. Полянский не пишет ни в воспоминаниях, ни, тем более, 

12 Программа пребывания Ю. Полянского во Франции от 2 апреля 1970 г. Архив СПбФ 
ИИЕТ РАН.

13 Отчет о командировке во Францию профессора ленинградского университета Юрия 
(Георгия) Ивановича Полянского. Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
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в отчётах) под руководством министра образования Э. Фора был подготовлен проект 
очередной реформы, известной как «Закон Фора» или «Закон об ориентации выс-
шего образования» («Loi d’orientation de l’enseignement superieur du 12 novemre 1968»). 
12 ноября 1968 г. закон был утверждён правительством. Большинство университетов 
должны были быть разбиты на более мелкие «педагогические единицы», по сути — 
многие факультеты превращались в отдельные университеты (факультеты Парижского 
университета стали основой 13 университетов, Лилльский университет был разделён 
на три). Основной организационной единицей университета стало «учебно-научное 
объединение» (Unite d’enseignement et de recherche (UER)), являвшееся одновременно 
и центром профессиональной подготовки, и научных исследований. Важным момен-
том реформы также было предоставление университетам достаточно широкой авто-
номии в административной, финансовой и педагогической (программной) областях 
и расширение самоуправления: представители от студенчества вводились в состав сове-
тов университетов (50 % членов — преподаватели, 50 % — студенты). Разбирая в своем 
отчёте закон Фора, Ю.И. Полянский отмечал некоторую непоследовательность, в том 
числе выделение педагогических единиц с четкой специализацией, но при этом заяв-
ленную необходимость «многопредметности»14. Кроме того, профессор констатировал 
тот факт, что только 10 % студентов после окончания университета имели возможность 
сразу найти работу по специальности. Таким образом, несмотря на новые здания, пре-
красно оснащённые лаборатории и финансовую поддержку, система высшего образо-
вания во Франции требовала продолжения реформирования.

В сопровождающем письме к отчёту по своей командировке 1970 г. Полянский 
снова отмечал: «Я считаю, что научные связи между СССР и Францией полезны для обеих сто-
рон. Особенно хотелось бы вовлечь в это дело научную молодежь. Под этим «углом зрения» 
и написан мой отчет»15. Учёный с удовольствием замечал, что русско-французские связи 
в  области морской биологии на 10 лет стали сильнее, русские учёные стали шире 
известны во Франции. Однако он считал, что сотрудничество недостаточное. Чтобы 
способствовать этому процессу Полянский сумел организовать поездки в СССР для 
Ж. Тессье, Б. Эфрусси и других французских учёных. В 1974 г. И.Б. Райков с помо-
щью Ю.И. Полянского вместе с П. де Пьютораком и Э. Вивье отправился в поездку 
на о. Байкал, где они получили возможность некоторое время работать на базе Лимно-
логического института Сибирского отделения АН СССР.

Необходимо также отметить активное участие Ю.И. Полянского в организации 
Протозоологических конгрессов. В 1961 г. 1-й Международный конгресс протозооло-
гов был организован в Праге. 2-й конгресс в 1965 г. прошёл в Лондоне и был уже более 
представительным. На нём был избран Международный протозоологический комитет, 
с целью организационного объединения протозоологов всех стран. С 1967 г. протозо-
ологи официально оформили своё представительство в Международном союзе биоло-
гических наук как отдельная секция.

2–10 июля 1969 г. 3-й Протозоологический конгресс проходил в Ленинграде, 
Ю.И. Полянский был председателем Организационного комитета и принимал в его 
организации и проведении самое деятельное участие. В СССР приехали чуть менее 
300 зарубежных учёных, наиболее представительными были делегации США (72) 
и Англии (51), и, конечно, французские учёные, которые также присутствовали 

14 Там же.
15 Письмо Ю.И. Полянского Н.А. Макавьевой от 11 мая 1970 г. Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
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на многих заседаниях (Бауер, Исси, 1970, с. 84). Следующий конгресс было решено 
провести в Клермон-Ферране, во Франции. Международный протозоологический 
Комитет, который должен был решать все вопросы, связанные с организацией следу-
ющего конгресса, возглавил от Франции проф. П. де Пьюторак, а от СССР в комитет 
вошли Ю.И. Полянский, А.П. Маркевич и Ш.Д. Мошковский.

Полагаю, что участие советских ученых в подготовке очередного Конгресса протозооло-
гов совершенно необходимо. Это особенно важно потому, что прошлый конгресс проходил 
в Советском Союзе и потому что международный авторитет советской протозоологии высок. 
Нам никак не следует отстранятся от руководящей роли в развитии этой важной биологиче-
ской науки в мире. Вопрос становится особенно актуальным и потому, что речь идет и научном 
сотрудничестве с Францией — страной, с которой культурные связи Советского Союза разви-
ваются особенно усиленно, — писал проф. Полянский начальнику Управления внеш-
них сношений АН СССР С.Г. Корнееву 1 июня 1971 г.16

7–14 сентября 1971 г. Полянский снова оказался во Франции, куда был коман-
дирован для участия в работе сессии Международного комитета протозоологов 
в Клермон- Ферране, а также для ознакомления с работой прозоологического центра 
в Обьер (Aubiere)17.

Последняя поездка во Францию состоялась в 1973 г., когда проф. Ю.И. Полян-
ский, как и предполагалось, был главой советской делегации на IV Международном 
протозоологическом конгрессе в Клермон-Ферране. Советская делегация была одной 

16 Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
17 Директивные указания заведующему Лабораторией цитологии одноклеточных организ-

мов Института цитологии АН СССР от 10 мая 1971 г. Архив СПбФ ИИЕТ РАН.

Рис. 4. Часть общей фотографии участников III Международного конгресса по протозоо-
логии. Ленинград, 1969 (из коллекции С.И. Фокина). В первом ряду в центре стоят (слева): 

Л.С. Полянская, Ю.И. Полянский, И.Б. Райков, Е.В. Райкова
Fig. 4. Part of the general photograph of the participants of the III International Congress on 

Protozoology. Leningrad, 1969 (from collection of S.I. Fokin). In the front row in the center are (left): 
L.S. Polyanskaya, Yu.I. Polyansky, I.B. Raikov, E.V. Raikova
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из самых многочисленных18. Причём планировать участие советских учёных следовало 
очень и очень заранее. Списки предлагаемых участников Ю.И. Полянский подавал 
в Управление внешних связей АН СССР ещё в феврале-марте 1972 г. В апреле 1973 г. 
проф. Пьюторак писал Полянскому, что получил от него 54 резюме докладов советских 
исследователей19. Кроме того, Юрий Иванович сам выбирал переводчиков, работавших 
на конгрессе, потому что был уверен, что переводчик в области науки должен обяза-
тельно сам быть учёным. Академией наук были выделены средства на транспортные 
расходы для 4 переводчиков, при этом расходы на проживание взяла на себя принимаю-
щая сторона, что показывало важность этих связей для обеих стран20. На этом конгрессе 
Полянский был избран почётным членом Французского зоологического общества.

Французские учёные приглашали Ю.И. Полянского в 1982 г. на конференцию, 
посвящённую столетию лаборатории Араго в Баньюльс-сюр-Мер. Велась чрезвычайно 
активная переписка, директор лаборатории Ж. Суаер (J. Soyer) писал Юрию Ивано-
вичу и очень рассчитывал на его присутствие и доклад «Протистология в Баньюльс-
сюр-Мер». Доклад даже был поставлен в программу на 13 октября21. А Юрию Ивано-

18 К сожалению, это был последний протозоологический конгресс, где отечественные учё-
ные были столь широко представлены.

19 Письмо П. де Пьюторака Ю.И. Полянскому от 2 апреля 1973 г. Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
20 Письмо Ю.И. Полянского П. де Пьютораку от 22 апреля 1973 г. Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
21 Программа научных заседаний, посвящённых столетию Лаборатории Араго. Архив СПбФ 

ИИЕТ РАН.

Рис. 5. Телеграмма из Лаборатории Араго с вопросом о подтверждении  
приезда Ю.И. Полянского (Архив СПбФ ИИЕТ РАН)

Fig. 5. A telegram from the Laboratory of Arago with the question of confirmation  
of the arrival of  Yu.I. Polyansky (Archive SPbF IIET RAS)
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вичу была отправлена телеграмма с уточнением по поводу покупки авиабилетов для 
него22. Однако на этот раз учёного, несмотря на избрание его членом-корреспондентом 
АН СССР (1979), не выпустили во Францию, ссылаясь на его возраст и здоровье. Он 
писал, указывая, что приглашение поступило слишком поздно: «к сожалению, это невоз-
можно реализовать. Чтобы урегулировать вопросы отъезда во Францию требуется 5 или 6 месяцев. 
Это не зависит от меня. Все, что мне остается — это пожелать всего самого лучшего участникам 
юбилея Лаборатории Араго…»23. Поэтому его участие ограничилось написанием историче-
ской статьи, посвящённой этой дате. Данную работу Ю.И. Полянcкий начал с утверж-
дения о важности французских морских биологических станций не только в рамках 
конкретной страны, но и на международном уровне, в том числе и для СССР. И далее 
он написал: «Хочу подчеркнуть, что научные франко-советские связи в области биологии суще-
ствуют и сейчас и находят различное конкретное выражение. Я полагаю, что адресованное мне, 
неоднократно посещавшему Францию, предложение написать небольшой очерк истории протозоо-
логических исследований в Лаборатории Араго является одним из проявлений этих связей, которые 
я очень ценю и которые готов всемерно развивать»24.

Именно так Юрий Иванович и поступал в течение долгих лет, приезжая во Фран-
цию и занимаясь организацией поездок французских учёных в СССР. К сожалению, 
совсем не всем его планам было суждено сбыться и каких-то массовых систем обмена 
между университетами Франции и СССР не сложилось. Однако ему удалось сохранить 
то, что называется сейчас «имиджем» советской науки в глазах французских учёных 
и студентов. Он сумел продолжить те связи, которые сформировались ещё в XIX веке 
между французскими и русскими учёными. Он планомерно доказывал важность меж-
дународного сотрудничества в Университете, Министерстве просвещения и Академии 
наук СССР.
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Воспоминания автора статьи о встречах и сотрудничестве с выдающимся учёным, педаго-
гом и организатором науки Юрием Ивановичем Полянским, активно участвовавшем в борьбе 
с лысенкоизмом и сыгравшем ключевую роль в преодолении его последствий в школьном обра-
зовании. Особое внимание уделено совместной работе над коллективной монографией «Разви-
тие эволюционной теории в СССР: 1917–1970-е гг.», подготовке и проведению конференций, 
посвящённых К.М. Завадскому, Ч. Дарвину, Ф.Г. Добржанскому и другим выдающимся отече-
ственным и зарубежным биологам-эволюционистам, а также созданному ими общегородскому 
семинару по эволюционной биологии.
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Имя Юрия Ивановича Полянского я узнал задолго до личного знакомства с ним.
Выпущенная под его редакцией книга «Современные проблемы эволюционной 

теории» (Берман и др., 1967) стала одним из основных источников моего знакомства 
с этой новой для меня — студента третьего курса философского факультета Ленинград-
ского государственного университета им. А.А. Жданова (ЛГУ), — областью знания. 
Написанный им там раздел «Изменчивость и наследственность и их связи с эволюци-
онным процессом» (там же, с. 7–52) о генетических предпосылках эволюции содер-
жал к тому же данные об эволюции генетических систем, имевшие прямое отноше-
ние к выбранной мной теме курсовой работы исключительно из-за завораживающего 
названия «Эволюция эволюции». Что под ним кроется, я тогда плохо понимал, а руко-
водители моих курсовых работ (К.М. Завадский) и диплома (А.М. Миклин) не могли 
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мне это доходчиво объяснить. Кое-какие ответы на мучившие меня в то время вопросы 
я как раз и нашёл в этой работе Ю.И. Полянского. Вот почему она вместе с книгами 
Дж.Г. Симпсона «Темпы и формы эволюции» (1948) и И.И. Шмальгаузена «Факторы 
эволюции» (1946) стала стартом не только при разработке проблемы «эволюции эво-
люции», но и сформировала основу моих представлений в области эволюционной 
теории. В дальнейшем были ещё десятки и сотни работ других замечательных отече-
ственных и зарубежных исследователей, которые потребовали многое изменить в этих 
воззрениях, но в силу механизма импрессинга они уже все оценивались сквозь при-
зму представлений, заложенных при чтении трудов этих трёх выдающихся учёных. 
Я рад, что знакомился с основами эволюционной теории по книгам Ю.И. Полянского, 
Дж.Г. Симпсона и И.И. Шмальгаузена, которые на тот день были наиболее современ-
ными и полными сводками в русскоязычным пространстве, загаженным псевдонауч-
ными измышлениями лысенкоистов. Тогда я ещё не знал, что Полянский — профес-
сор ЛГУ, где я учился, и, конечно, даже представить не мог, что десять лет спустя он 
станет моим учителем, редактором, советчиком.

Накануне Всемирного дня женщин в 1968 г. Ю.И. Полянский выступал на фило-
софском факультете оппонентом при защите кандидатской диссертации А.М. Миклина. 

Рис. 1. Ю.И. Полянский. На семинаре кафедры зоологии беспозвоночных. ЛГУ, 1978  
(из коллекции С.И. Фокина)

Fig. 1. Yu.I. Poljansky. At a seminar of the Department of Invertebrate Zoology. LSU, 1978  
(from collection of S.I. Fokin)
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Об этом я узнал от руководителя моей курсовой работы К.М. Завадского и пришёл спе-
циально, чтобы увидеть легендарного для меня учёного. Полянский оказался высоким, 
немножко сутулился, но выглядел массивно, производя впечатление чего-то очень 
породистого. Видно было, с каким уважением, даже неким подобострастием, отно-
сятся к нему члены Учёного совета философского факультета, помнящие, видимо, его 
со времен ректорства. Позднее я встречал его несколько раз на общегородских семи-
нарах по эволюционной теории в Ленинградском отделении Института истории есте-
ствознания и техники АН СССР (ЛО ИИЕТ), на конференциях и юбилейных заседа-
ниях, посвящённых памяти Б.Е. Райкова, и всегда поражался его энциклопедическим 
знаниям в различных отраслях биологии и глубокой заинтересованностью новейшими 
открытиями в них. Со временем мне стало понятно, что он занимает особое место 
в мировом научном сообществе не только из-за фундаментальных работ в области 
протозоологии, где им была сформирована подлинная научная школа, но и благодаря 
активной гражданской позиции, уникальным организаторским способностям, высо-
ким моральным качествам и готовностью прийти на помощь каждому, в ней нуждаю-
щемуся и её заслуживающему. Без преувеличения и пафоса можно сказать, что в 1960–
1980-х гг. Полянский был честью и совестью отечественной биологии и пользовался 
огромным авторитетом среди учёных, хотя должности занимал не столь уж высокие. 
В те годы он был заведующим кафедрой зоологии беспозвоночных в ЛГУ, заведующим 
лабораторией простейших в Институте цитологии АН СССР (ИНЦ), президентом 
Всесоюзного протозоологического общества и т. д. Но все помнили его многолетнюю 
непреклонную позицию в борьбе с Т.Д. Лысенко, снискавшую ему особое уважение 
среди биологов, переживших то ужасное время. Не случайно на Августовской сессии 
ВАСХНИЛ в 1948 г. разъярённые лысенкоисты с ненавистью повторили фамилию 
Ю.И. Полянского 7 раз, в том числе и в заглавном докладе Т.Д. Лысенко (Столетов 
и др., 1948, с. 23). Особенно неистовствовал И.И. Презент — главный идеолог мичу-
ринской биологии и правая рука Т.Д. Лысенко, которого Ю.И. Полянский, будучи 
и. о. ректора ЛГУ, попытался уволить (там же, с. 509–510). Но после сессии  ВАСХНИЛ 
со всех постов уволили самого Полянского. Он предпочёл безработицу, а затем много-
летний отъезд из Ленинграда, работу на морской станции «Дальние Зеленцы» на севере, 
а затем в Петрозаводске, но от убеждений своих не отказался. В Ленинград Полян-
ский окончательно вернулся только в 1955 г. Когда умер его учитель В.А. Догель, его 
ученики, среди которых были будущие члены АН СССР (например, Б.Е. Быховский 
и А.В. Иванов), признали, что именно Ю.И. Полянский должен унаследовать кафедру, 
которую до Догеля ещё ранее занимали В.Т. Шевяков и Н.П. Вагнер.

Потомок старинного дворянского рода Случевских, Ю.И. Полянский получил пре-
красное образование, хорошо знал основные европейские языки, а французским вла-
дел в совершенстве, что позволило ему в 1960/61 г. в течение семестра читать лекции 
в Сорбонне, что по тем временам было уникальным случаем1. Он глубоко знал и чтил 
европейскую культуру, сам входил в мировую научную элиту. Это нисколько не мешало 
ему быть подлинным патриотом нашей страны. Будучи проректором Ленинградского 
Государственного педагогического института им. А.И. Герцена (ЛГПИ), а также заве-
дующим двух кафедр в ленинградских вузах, Полянский имел все права на бронь, 

1 Данные биографии Ю.И. Полянского приводятся по его рассказам и по посмертно издан-
ным воспоминаниям (Полянский, 1997). Нашему научному сотрудничеству посвящено немало 
страниц и в моих воспоминаниях (Колчинский. 2014).
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но в первые дни войны ушёл на фронт добровольцем, проведя всю блокаду Ленинграда 
на Невском пятачке, ставшем символом мужества и героизма защитников города.

Вернувшись с фронта, он с энтузиазмом включился вновь в научно-препода-
вательскую деятельность и, будучи учителем от бога, воспитал десятки кандидатов 
и докторов наук. Полянский был любимцем многих поколений ленинградских студен-
тов, его лекции по зоологии привлекали сотни людей, а небольшое заикание прида-
вало особый шарм всему, что он говорил, а говорил он ярко, образно, эмоционально. 
Юрий Иванович обладал исключительно правильной русской речью, усвоенной ещё 
в дореволюционной России. Ораторские способности, искренняя преданность науке, 
широкий научный кругозор и уважительное отношение к студентам обеспечивали 
ему широкий приток талантливых и интеллигентных учеников. Созданная им школа 
протозоологов была одной из лучших в мировом сообществе и успешно развивалась 
его учениками (И.Б. Райковым, Л.Н. Серавиным, А.В. Янковским, Д.В. Осиповым), 
а теперь уже учениками его учеников (С.И. Фокиным, С. О. Скарлато, С.А. Карповым 
и др.). Сам Юрий Иванович трепетно относился к памяти своего учителя В.А. Догеля, 
много сделав для её сохранения.

Он оказался и прекрасным организатором науки, создателем ряда научных ака-
демических учреждений, включая Институт биологии Карело-Финского филиала 
АН СССР и ИНЦ, в котором после смерти Д.Н. Насонова он исполнял обязанно-
сти директора. Тогда Ленинградский обком КПСС не дал согласие на утверждение 
непокорного профессора на эту должность. Несколько раз М.В. Келдыш предлагал 
создать для Ю.И. Полянского Институт протозоологии, но тот сказал, что за созда-
ние института возьмётся только после того, как станет действительным членом АН 
СССР. Его мотивация была следующая: «Я служил в армии и знаю, что такое чинопочитание. 
Если я не буду академиком, ни один чиновник в Президиуме АН СССР даже разговаривать со мной 
не станет». М.В. Келдыш, знавший это не хуже Ю.И. Полянского, дважды выделял для 
него ставку академика по специальности «протозоология», но лысенкоисты, засевшие 
в Отделении общей биологии, блокировали это избрание.

В январе 1970 г. Ю.И. Полянский пришёл на торжественное заседание, посвя-
щённое 60-летнему юбилею моего научного руководителя кандидатской диссертации 
К.М. Завадского, где выступал очень тепло и проникновенно. Видно было, что за их 
плечами долгие годы сотрудничества и дружбы. Со временем я понял, что в основе их 
взаимной симпатии лежали не только общие научные интересы, но и сходство проис-
хождения и воспитания (см.: подробнее: Колчинский, 2013, с. 27, 35, 53–59, 63 и др.). 
Их семьи были знакомы ещё до революции. Дед К.М. Завадского, Михаил Ромуло-
вич Завадский, будучи сенатором, ведал образованием, а после революции участво-
вал в организации Пролетарского политехникума на базе бывшего Александрийского 
лицея, разрабатывал основы советского среднего образования. Отец Ю.И. Полянского, 
Иван Иванович Полянский, педагог и популяризатор естествознания, занимал замет-
ное место в Министерстве народного просвещения до 1917 г. и в Наркомпросе после 
революции. Сотрудничал И.И. Полянский и с дядей К.М. Завадского — профессо-
ром Казанского университета, зоологом Александром Михайловичем Завадским. Сам 
К.М. Завадский, вероятно, знал Ю.И. Полянского с детских лет, так как одна из дач 
М.Р. Завадского и дача И.И. Полянского находились рядом на Чёрном море в Туапсе. 
После революции мать К.М. Завадского — Вера Алексеевна, происходившая из ари-
стократических кругов, работала в ЛГПИ секретарем на кафедре, которой заведовал 
Ю.И. Полянский.
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У него К.М. Завадский прошёл практикум по зоологии беспозвоночных и прослу-
шал курс лекций по генетике. По рассказам Ю.И. Полянского, на практикуме по зоо-
логии он обратил внимание на склонность Завадского к теоретизированию, сочетае-
мую порой с игнорированием фактов. В результате Завадскому пришлось несколько 
раз пересдавать практикум, пока Полянский не смог поставить ему со спокойным серд-
цем «отлично». Как видно, ни авторитет дяди А.М. Завадского, ни дореволюционные 
межсемейные связи Завадских и Полянских никак не повлияли на принципиальность 
экзаменатора. Позднее К.М. Завадский обрёл ближайшего друга, единомышленника 
в области эволюционной теории и соратника в борьбе с лысенковщиной в лице брата 
Ю.И. Полянского — Владимира Ивановича Полянского (Колчинский, 2013, с. 83, 89, 
129, 134, 147–151 и др.). Хотя К.М. Завадский был ботаник, а Ю.И. Полянский — зоо-
лог, их многое объединяло в научном отношении. Оба были убеждёнными сторонни-
ками и пропагандистами синтетической теории эволюции (СТЭ), придерживались 
универсальной концепции вида, считали учение А. Н. Северцова и И.И. Шмальгаузена 
о прогрессе важнейшим для понимания эволюции.

К.М. Завадского и Ю.И. Полянского объединял также глубокий интерес к исто-
рии и философии науки. Они оба считали и историю, и философию необходимыми для 
понимания актуальных проблем теоретической биологии. Будучи активно работавшим 
биологом-экспериментатором и читая обширные курсы лекций в ЛГУ, Полянский 
на моей памяти сделал десятки докладов по истории биологии и подготовил серию бле-
стящих очерков-портретов выдающихся отечественных и зарубежных учёных, содер-
жательные обзоры по истории зоологии, истории биологии в ЛГУ и т. д.

Завадский был младше Ю.И. Полянского на шесть лет и относился к нему с огром-
ным почтением и уважением. Это было не просто отношение ученика к своему учителю, 
а преклонение перед маэстро. Иногда, когда мы с Завадским готовили какой-нибудь 
документ, который согласился подписать Полянский, Кирилл Михайлович говорил: 
«Так не пойдёт. Нужно закончить ярко, чётко, по Полянскому». Действительно, у Полянского 
был потрясающий язык — видимо, сказывались гены поэта К.К. Случевского, который 
был дядей его матери.

После смерти брата Ю.И. Полянский взял на себя нелегкий труд и ответствен-
ность за титульное редактирование книги «Современные проблемы эволюционной 
теории» (Берман и др., 1967), которая, по мнению лысенкоистов, была катехизисом 
буржуазной биологии. Как рассказывала мне редактор этой книги Ф.И. Кричевская, 
Полянский очень ответственно относился к редактированию, проверяя каждую сно-
ску в главах других авторов. У него была огромная библиотека, позволявшая внести 
уточнения, не выходя из дома. После выхода в свет этой книги Завадский называл 
Ю.И. Полянского «королём эволюционной теории», хотя сам Юрий Иванович не раз мне 
говорил, что в области эволюционной теории он дилетант и любитель, а единственная 
область, в которой он кое-что понимает, это протозоология. Я не раз с любопытством 
наблюдал, как гордый шляхтич Завадский, способный резко возразить и чиновнику 
из ЦК КПСС, и вице-президенту АН СССР, разговаривая по телефону с Юрием Ива-
новичем, непрестанно кланялся трубке. И, положив её на рычаг, не сразу приходил 
в обычное состояние. Видно было, что он и в 65 лет робеет перед Полянским.

Таким образом, мой учитель К.М. Завадский и Ю.И. Полянский были связаны 
разнообразными социальными, научными и личными интересами, что наверняка 
определило изначально его доброжелательное отношение ко мне. Тем не менее наша 
первая личная встреча оказалась не очень приятной для меня. В январе 1973 г. Завад-
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ский попросил его дать отзыв на мою статью для периодического сборника «Историко- 
биологические исследования». Юрий Иванович дал краткий положительный отзыв, 
но при встрече сказал, что разочарован тем, что в статье почти ничего не сказано 
о попытках описать особенности эволюции у растений и простейших, хотя, с его точки 
зрения, это важнейший путь к постановке и решению проблемы эволюции эволю-
ции. В принципе, я с ним был согласен, но, смущённый резкостью устных замечаний, 
что-то ответил о невозможности «объять необъятное» и моей полной некомпетентно-
сти в вопросах протозоологии. Однако замечания его я запомнил, и, когда мы в 1974 г. 
с Кириллом Михайловичем готовили к печати книгу «Эволюция эволюции», я взял 
на себя труд подготовить раздел о частных теориях эволюции растений и простейших. 
Мои некоторые натурфилософские ошибки при создании такой теории у растений 
исправил Кирилл Михайлович, а за исправлением таковых же по простейшим я отпра-
вился к Полянскому. К моему удивлению, исправлений было немного. Более того, 
Юрий Иванович вызвался вставить несколько абзацев о структуре вида у простейших, 
и глава приобрела вполне приличный вид (Завадский, Колчинский, 1977, с. 187–194). 
Так началось моё содружество с Полянским, продолжавшееся более 18 лет и дающее 
мне право считать его также своим учителем. Многие навыки бережного отношения 
к биологическим трудам и осторожного изложения их содержания, а также сдержан-
ности в философско-теоретических рассуждениях я почерпнул, прежде всего, у него.

При жизни Завадского это содружество осуществлялось при его участии. Завад-
ский договаривался с Полянским, а я был связывающим звеном между ними. Так про-
изошло весной 1975 г. Накануне вышла книга А.Е. Фурмана «Диалектическая концеп-
ция развития современной биологии», выпущенная издательством «Высшая школа» 
и получившая от Министерства высшего и среднего специального образования гриф 
учебного пособия для университетов. Завадский организовал заседание, в котором 
ведущие биологи и философы, включая Ю.И. Полянского, выступили единым фрон-
том и потребовали от Министерства снять гриф «учебное пособие» с книги, противо-
речащей современной биологии и содержащей нелепые формулировки и ошибки фак-
тического характера. Чтобы вынудить Министерство признать выпущенный учебник 
негодным, необходимы были выступления крупных биологов в центральных журна-
лах, но ни «Журнал общей биологии», ни «Вопросы философии» не готовы были опу-
бликовать подобные материалы без сигнала свыше. Тогда был разработан и реализо-
ван следующий план. Редактором главного партийного журнала «Коммунист» недавно 
был назначен будущий академик АН СССР философ В.Г. Афанасьев, которому были 
не чужды проблемы биологии; он даже написал книгу о целостности живых систем. 
По согласованию с ним, академик АН СССР Е.М. Лавренко и член-корреспондент 
АМН СССР А.Г. Кнорре подписали подготовленное Я.М. Галлом и А.С. Мамзиным 
письмо, в котором резко протестовали против попыток навязать студентам в качестве 
учебника модифицированный вариант лысенкоистских бредней. Письмо было направ-
лено в журнал «Коммунист» и там опубликовано. С М.Т. Ермоленко я подготовил обзор 
выступлений при обсуждении книги А.Е. Фурмана в Ленинграде для «Вопросов фило-
софии», где публикация уже прошла корректуру, но так и не была издана, якобы из-за 
мнения «кого-то где-то там на самом верху». По просьбе Завадского Ю.И. Полянский, 
как редактор учебника по общей биологии для средней школы, написал резкое письмо 
редактору «Вопросы философии», в котором возмущался занятой редколлегией жур-
нала позицией. Как позднее мне рассказал Б.Г. Юдин, никакого указания сверху 
на самом деле не поступало. Редактор журнала И.Т. Фролов заказал обзор на всякий 
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случай. Если сверху поступил бы запрос, почему никак не отреагировали на выпуск 
халтуры, редколлегия бы ответила, мол, у нас готов материал, и мы его публикуем 
в ближайшем номере. А поскольку такого запроса не было, они решили остаться в сто-
роне. «Журнал общей биологии», где авторитет Ю.И. Полянского был весом, напеча-
тал аналогичный обзор, подготовленный мной с Т.М. Аверьяновой, без возражений 
(Аверьянова, Колчинский, 1975). По этому поводу я по поручению К.М. Завадского 
и Ю.И. Полянского разговаривал лично с главным редактором М.С. Гиляровым, кото-
рый заверил меня, что никаких препятствий к публикации обзора нет. В конечном 
счёте Министерство признало свою ошибку и гриф официально убрали.

Будучи убеждённым сторонником теории естественно отбора, Ю.И. Полянский 
вместе с К.М. Завадским. П.М. Жуковским и А.С. Мамзиным добились переизда-
ния работ Л.С. Берга, которые были исключены из плана редподготовки издательства 
«Наука» (Берг, 1977). В письме в Президиум АН СССР они доказывали, что в трудах 
Л.С. Берга есть немало положений, не учтённых в современной эволюционной теории. 
Книгу разрешили печатать, и её выход в свет был важным шагом к преодолению идей-
ного единомыслия в советской эволюционной биологии.

Незадолго до смерти К.М. Завадского вышла наша совместная с ним книга «Эво-
люция эволюции» (1977), которая вызвала ряд положительных откликов. Среди них 
была рецензия Ю.И. Полянского в «Журнале общая биология». Мне она представляется 
особенно важной для популяризации книги в биологическом сообществе. Я горжусь 
тем, что выдающийся протозоолог и генетик назвал её «значительным событием в научной 
биолого-эволюционной литературе» (Полянский, 1978, с. 312). Особенно интересным ему 
показался раздел, где эволюция эволюции анализируется на примерах возникновения 
хромосомного аппарата, митоза и мейоза, диплоидного состояния кариотипа, позво-
лявшего накопление рецессивных мутаций, их перекомбинирование и гетерозис.

Ю.И. Полянский был глубоко опечален ранней смертью К.М. Завадского и ста-
рался всячески помочь созданному им научному коллективу, оказавшемуся в те дни 
в тяжёлой ситуации. Ботанический институт им. В.Л. Комарова, где мы оказались 
в 1975 г. из-за административного реформирования гуманитарных подразделений 
в Ленинграде, ставил вопрос о нашей ликвидации как непрофильного подразделе-
ния, а вице-президент АН СССР П.Н. Федосеев ни за что не соглашался нас вернуть 
в ИИЕТ. Ю.И. Полянский организовал несколько коллективных писем в АН СССР 
и в директивные органы с требованием сохранить созданный Завадским уникальный 
коллектив. С тех пор он до конца жизни оставался для сектора подлинным «ангелом-
хранителем», учителем, редактором, советчиком, принимая активное участие во всех 
наших мероприятиях и сборниках. И мы считали его как бы нашим внештатным идей-
ным руководителем.

В марте 1979 г. состоялось грандиозное чествование Ю.И. Полянского в Главном 
актовом зале ЛГУ, который не мог вместить всех желающих поздравить любимого учи-
теля в торжественной и тёплой обстановке. Накануне он был избран членом-коррес-
пондентом АН СССР. К явно запоздалому признанию он отнёсся с юмором, назвав 
это в ответ на мои поздравления «ошибкой репликации», но принадлежностью к ака-
демической корпорации гордился. Чиновники же из обкома КПСС по-прежнему его 
не жаловали и старались унизить. Одним из таких мелочных укусов с их стороны стало 
присуждение ему к 80-летию ордена «Знак Почёта», хотя как участник войны, член-
корреспондент АН СССР, выдающийся организатор науки и образования, имевший 
подлинно мировую известность, он заслуживал более высокую правительственную 
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награду. Это все понимали, и на юбилейном заседании в ИНЦ в марте 1984 г. об этой 
награде практически никто не упоминал.

6 января 1979 г. в ЛО ИИЕТ прошло памятное научное заседание, посвящённое 
годовщине со дня смерти К.М. Завадского, на котором Ю.И. Полянский сделал пре-
красный доклад на тему «Учение о виде у простейших», который лежал в русле идей, 
развиваемых К.М. Завадским. Участвовал он и в других юбилейных мероприятиях, 
организованных сектором и посвящённых памяти В.И. Вернадского, Н.И. Вавилова, 
Ф.Г. Добржанского, И.И. Канаева, Б.Е. Райкова, которых он лично знал, глубоко 
чтил и охотно делился с нами своими воспоминаниями о них. Много он рассказывал 
мне о пережитом и в личных беседах, приоткрывая порой закулисье академической 
жизни. Делая это как-то всегда легко, с небольшей долей иронии и снисходительно-
стью к людским слабостям.

Особое значимым для меня стало сотрудничество 
с Ю.И. Полянский в подготовке и редактировании кол-
лективной монографии «Развитие эволюционной тео-
рии в СССР» (Колчинский и др., 1983), которая была 
задумана К.М. Завадским, но воплощать его замысел 
довелось мне. Мне было понятно, что без мощной под-
держки одного из лидеров отечественной биологии все 
усилия по проекту, в котором должны были участво-
вать более 20 ведущих биологов, включая членов АН 
СССР, обречены на провал. Для биологов я оставался 
все же философом и соавтором знаменитого учёного 
по книге «Эволюция эволюции», а там всегда неясно, 
кто, что и как писал. Для самостоятельной работы над 
коллективной монографией мне нужна была поддержка 
со стороны признанного биолога, чтобы нейтрализо-
вать критические замечания, возражения и предложе-
ния, которые неизбежно возникали бы со стороны дру-
гих членов редколлегии и авторов, но были бы для меня 
неприемлемы. Предстояла сложная задача — привести 
к общему знаменателю 25 крупных и оригинальных 
творческих умов путём убеждения и редактирования. Это было в принципе невыпол-
нимо без Ю.И. Полянского. И он при всей своей загруженности в ЛГУ и в ИНЦе согла-
сился стать ответственным редактором книги вместе с директором ИИЕТ АН СССР 
С.Р. Микулинским. Но в постоянном контакте я работал именно с Ю.И. Полянским, 
часто встречаясь с ним на кафедре беспозвоночных в ЛГУ, а затем в его небольшом 
кабинете в ИНЦе. После его переезда на пр. Стачек мы обычно встречались у него 
на квартире, где он последние годы жил с семьей своей дочери. Со временем он стано-
вился со мной все более и более откровенным, но при этом никогда не выходя из клас-
сического образа университетского профессора.

Работа над коллективной монографией действительно оказалась непростой. 
Кому-то из биологов надо было рассказать, что такое историческая работа, другим 
переписать половину текста, третьих сократить, и притом так, чтобы не обиделись. 
Некоторые статьи приходилось редактировать по несколько раз, постепенно прида-
вая им исторический характер. В итоге, на мой взгляд, получилась настоящая коллек-
тивная монография, где в каждой главе проводилась единая концепция. И здесь была 

Рис. 2. Обложка сборника, 
1983

Fig. 2. Cover of the collection, 
1983
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велика роль Ю.И. Полянского. Взяв на себя ответственность за научную составляю-
щую книги, он внимательно прочитывал каждую поступившую главу, снабжая её ком-
ментариями и дополнениями.

С некоторыми авторами было очень непросто. Они не хотели «историзировать» 
работы, делая упор на современное состояние анализируемых проблем. Здесь приходи-
лось действовать иногда хитростью, в максимальной степени усиливая историческую 
компоненту в изложении, а затем посылать авторам на согласование с сопроводитель-
ным письмом Полянского: я, мол, вынужден был сократить, исправить, отредакти-
ровать, вы уж не обессудьте. Многие, конечно, понимали, кто на самом деле столь 
бесцеремонно внёс правку, но возражать Юрию Ивановичу считали неэтичным, и все 
кончалось благополучно. Случалось, что автор соглашался с правкой, а затем при 
корректуре вдруг заявлял, что видит её впервые. Это были особенно сложные случаи, 
но, в конечном счёте, и их улаживали.

Ю.И. Полянский был жесткий и строгий редактор. Однажды досталось на орехи 
мне самому. Мы с ним должны были написать небольшую главу «Эволюция движущих 
сил эволюции». Я взялся подготовить основу на базе книги «Эволюция эволюции», 
в том числе и раздела о частной теории эволюции простейших, и получил подлинный 
нагоняй за то, что пошёл путем механического сокращения. Это привело к потере важ-
ных деталей, да к тому же я не использовал новейшие работы. На всю жизнь мне запом-
нилось и его разъяснение, чем отличается дилетант от специалиста. Суть его суждения 
была такова: «В принципе, они ничем не отличаются. И тот и другой ничего не знают, и оба ходят 
по лезвию бритвы. Но профессионал, зная границы своего невежества, режется редко, так как осто-
рожен в суждениях, а дилетант все время срывается с лезвия и весь в крови». Этот раздел главы 
Полянский переписал заново, так как не мог поставить своё имя под публикуемым 
текстом, где ему что-то не нравилось (Колчинский, Полянский, 1983).

Но настоящие сложности возникли на заключительном этапе подготовки коллек-
тивной монографии, когда она уже была сдана в издательстве и прошла редподготовку. 
На стадии первой корректуры С.Р. Микулинский сел читать текст, и у него естественно 
появились вопросы, возражения и т. д. Он обнаружил некоторые политико-идеологи-
ческие «изъяны»: обильно цитировались работы авторов, уехавших за границу во время 
последней волны эмиграции; был помещён портрет полуопального Н.В. Тимофеева-
Ресовского; некоторые формулировки были не совсем корректными. К тому же в пер-
вой корректуре, как это часто бывает, встречались ошибки в датах, инициалах. Мику-
линский сказал, что не может в этих условиях быть ответственным редактором. Это 
означало, что книга никогда не выйдет.

В спасении публикации решающую роль сыграл Ю.И. Полянский, который мак-
симально использовал свой авторитет для преодоления препятствий политиканского 
и бюрократического порядка. Полянский несколько раз разговаривал с С.Р. Микулин-
ским, подтвердив ещё раз, что контролировал весь ход работы над книгой и полно-
стью за неё отвечает. Ну, конечно, не всё одинаково хорошо, кое-что следует испра-
вить, но книга очень нужна, полезна и т. д. Микулинский заверил, что был и остается 
почтительным учеником Полянского и, конечно, речь идёт не об исключении книги 
из плана, а лишь о доработке некоторых статей. Они договорились, что все вопросы 
будут сняты на заседании редколлегии, на котором присутствовали также Л.Я.  Бляхер, 
А.Б. Георгиевский. Э.Н. Мирзоян и Л.В. Чеснова, но в основном шёл мой диалог 
с Микулинским. В течение восьми часов я отвечал на его замечания и вопросы, с чем-то 
соглашаясь, на что-то возражая, что его явно раздражало, и он становился все более 
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и более агрессивным. Присутствующие, кто с сочувствием, а кто с плохо скрываемым 
злорадством, притихли. И хотя спорить с начальником всегда неприятно, я не пасовал, 
так как Полянский дал мне карт-бланш действовать от его имени. В конечном счёте 
С.Р. Микулинский согласился взять на себя ответственность за выпуск книги и вос-
становил свою фамилию как титульного редактора.

Однако здесь встревожилось издательство «Наука», которое стало требовать, 
чтобы я принёс какую-либо недавно изданную книгу, в которой бы говорилось о вреде 
августовской сессии ВАСХНИЛ. Такая книга последний раз вышла в «Политиздате» 
(Дубинин, 1973) по специальному разрешению ЦК КПСС, хотя в воспоминаниях 
Н.П. Дубинина Т.Д. Лысенко скорее оправдывался, чем осуждался. Для остальных 
издательств действовало негласное указание ничего не писать о Т.Д. Лысенко и сессии 
ВАСХНИЛ. Мол, партия уже дала оценку этим событиям и зачем к ним возвращаться. 
Но все-таки мы с Полянским добились своего, и все нужные слова о погроме в обла-
сти генетики были в книге оставлены. Уже перед сдачей книги в печать после третьей 
или четвертой корректуры, когда она наконец-то была подписана в Горлите, главный 
редактор издательства сказал, что сложилась непростая ситуация. С одной стороны, 
если книга не выйдет в первых числах января 1984 г., план издательства на 1983 г. 
не будет выполнен и коллектив останется без премий. С другой стороны, он не может 
взять на себя ответственность за возможный политико-идеологический резонанс 
от книги и поэтому просит, чтобы я в течение десяти дней представил положительную 
рецензию на неё ни от кого другого, как от вице-президента АН СССР Ю.А. Овчинни-
кова. В условиях тогдашней Академии наук подобного разрешения можно было ждать 
годами, и то только в том случае, если кто-нибудь из академической бюрократии, 
приблизительно такого же ранга, как Овчинников, обратился бы к нему с подобной 
просьбой. Даже академики-секретари отделений, подведомственных Овчинникову, 
не всегда могли добиться от него приёма в течение двух недель, которые оставались 
до конца года, по более важным проблемам, что уж говорить о получении разрешения 
на выход идеологически и политически «опасной» книги. Понимая, что объяснить это 
главному редактору — значит книгу похоронить, я притворился, что не вижу в просьбе 
ничего удивительного, и ответил, что, по моим сведениям, Овчинников сейчас, в конце 
года, очень занят и в ближайшие дни я не смогу с ним встретиться для получения раз-
решения на публикацию книги. На самом деле я никогда бы не смог встретиться с ним 
по этому вопросу.

В качестве выхода я предложил дать книгу на рецензию директору Зоологиче-
ского института АН СССР члену-корреспонденту О.А. Скарлато. Главный редактор 
согласился. По просьбе Ю.И. Полянского Орест Александрович быстро дал короткую, 
но доброжелательную и однозначно положительную рецензию. И книга вышла, став 
значительным научным событием в последние предперестроечные годы. Вопреки всем 
опасениям в партийно-идеологических кругах на неё никто не обратил внимания. Там 
все были озабочены совсем другими проблемами, возникавшими в условиях посто-
янных похорон и смен генеральных секретарей ЦК КПСС — по народному выраже-
нию, «гонок на лафетах». На книгу вышло несколько положительных рецензий у нас 
в стране и за рубежом, и до сих пор её часто цитируют.

Важным было и то, что эта книга продемонстрировала, что СТЭ — это не только 
продукт англо-американского сообщества биологов, как к тому времени стали писать 
некоторые историки биологии США и Англии. Вопреки крайне неблагоприятным 
условиям партийно-государственного контроля и доминирования лысенкоизма совет-
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ские биологи внесли свой уникальный вклад в выработку современных представлений 
об эволюции живого. Конечно, цензурные рогатки, связанные с попытками преумень-
шить антилысенкоистское звучание, потребовали исключения наиболее резких суж-
дений. Но благодаря твёрдой позиции, занятой бóльшей частью редколлегии, и осо-
бенно Ю.И. Полянским, в книге впервые с 1968 г. в условиях «развитого социализма» 
была дана резко критическая оценка и лысенкоизма, и августовской сессии ВАСХНИЛ 
(1948), и прямо сказано о вреде, нанесённом ими развитию отечественной биологии 
в целом и эволюционной теории в частности. Удалось отстоять в ней подробный ана-
лиз работ Р.Л. Берг, эмигрировавшей в США, и Н.В. Тимофеева-Ресовского, фотогра-
фия которого тогда была впервые опубликована в СССР, а также рассмотрены эволю-
ционные труды десятков репрессированных генетиков, экологов и др.

Тесное сотрудничество с Ю.И. Полянским открыло мне доступ к самым уважае-
мым биологам СССР. Они охотно участвовали в моих проектах. Сам Полянский про-
должал поддерживать меня во всех начинаниях. В 1991 г. он откликнулся положитель-
ной рецензией на мою новую книгу «Эволюция биосферы» (Полянский, 1991).

Юрий Иванович был глубоко предан науке и с радостью встречал любое новое 
открытие, даже если оно опровергало его прежние взгляды. Именно так он встретил 
в конце 1978 г. открытие мобильных диспергированных генов. Как сейчас помню его 
горящий взгляд и воодушевление, когда он впервые рассказывал мне о них и о Б. Мак-
Клинтон.

Ю.И. Полянский был далёк от часто встречающегося ныне типа учёных, уклоня-
ющихся от дискуссий с авторами разного рода «новейших теорий эволюции», а тем 
более креационистами. По его инициативе мы с Я.М. Галлом и А.Б. Георгиевским 
в 1982 г. подготовили статью на эту тему для «журнала «Биология в школе» (Галл и др., 
1982)2. Он не считал, что «свобода научного творчества» даёт право под видом науки 
проповедовать натурфилософию и неоднократно опровергнутые спекуляции. Стол-
кнувшись с подобными вещами, Юрий Иванович даже багровел и всей мощью своего 
таланта и темперамента обрушивался на новоявленных ниспровергателей основ совре-
менной биологии. Ещё до нашего сотрудничества с ним, выступая в организованной 
мной дискуссии по докладу палеоботаника и сторонника номогенеза С.В. Мейена 
в ЗИНе в 1974 г., он сказал, что хватит говорить о каких-то законах эволюции, пора 
сказать, что это за законы, и назвать хотя бы один из них. К сожалению, Сергей Вик-
торович забыл здесь свой «принцип сочувствия» и ответил, что подобный призыв ему 
напоминает приём атеистической пропаганды: «Раз бога никто не видел, значит, его нет». 
Потом он публично в печати сожалел о своей глупости, ведь на самом деле был прав 
Полянский. В науке исследуется только то, что можно увидеть, измерить, представить 
или хотя бы выразить в словах и формулах. Все остальное не наука, а сфера религии, 
этики, политики и т. д.

2 Именно в обсуждении с ним задач будущей статьи родилось название «Дарвинизм: исто-
рия и современность». Он тогда мне предложил назвать её в английском духе «Darwinism today» 
и одобрил окончательный вариант. После проведения в ноябре 1984 г. конференцию под таким 
названием вторая его часть стала очень популярной. Около 30 лет её использовали для обо-
значения различных конференций, книг, сборников. Иногда дело доходило до нелепостей. 
Я однажды не смог добиться от автора одной рукописи, — какой смысл имеет название её руко-
писи — «Дореволюционные научные общества: история и современность».
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Ещё резче Полянский обрушился на собравшихся в г. Тарту в сентябре 1984 г. 
агрессивных критиков дарвинизма (А.С. Антонова, С.В. Мейена, Ю.В. Чайковского 
и др.), не оставив камня на камне от их аргументации, повторяющей все то, что выдви-
гают против Дарвина вот уже 160 лет. В ноябре того же 1984 г. мы с Ю.И. Полянским 
организовали на базе ЛО ИИЕТ конференцию, посвящённую 175-летию со дня рож-
дения Ч. Дарвина и 125-летию со дня выхода в свет его книги «Происхождение видов». 
При утверждении программы в обкоме партии, чем занимался учёный секретарь ЛО 
ИИЕТ Б.И. Иванов, была сделана попытка вместо Ю.И. Полянского предложить 
председателем Оргкомитета тогдашнего директора Института физиологии АН СССР 
В.А. Говырина. Официально это делалось из желания повысить статус мероприятия, 
так как предлагаемый кандидат был академиком и директором. Неофициально же 
Иванову было сказано, что Полянский неуправляем, идеологически не сдержан 
в речах. Мы, мол, его только что наградили орденом «Знак Почёта» к 80-летию со дня 
рождения, а он на юбилейных торжествах прошёлся по советской цензуре, не дающей 
заниматься историей лысенкоизма. Но оргкомитет категорически отклонил это обко-
мовское соображение, указав, что предлагаемый ими кандидат никогда не занимался 
проблемами эволюции.

В конференции участвовали 400 биологов и исто-
риков науки из разных городов СССР. Ю.И. Полян-
ский открывал конференцию и все три дня руководил 
ею. Среди докладчиков на конференции и авторов под-
готовленного по её материалам сборника «Дарвинизм: 
история и современность» (Полянский, Колчинский, 
1988), где мы с Ю.И. Полянским были ответствен-
ными редакторами, участвовали как маститые учёные- 
биологи, так и историки эволюционной теории. Под-
бор участников семинара обеспечил сплав не только 
исторического и теоретического опытов, но и зрелости 
и молодости при рассмотрении широкого круга вопро-
сов — от факторов микроэволюции до эволюции био-
сферы. Конференция выявила потребность в создании 
постоянно действующего семинара, на котором био-
логи разных специальностей могли бы обмениваться 
мнениями о проблемах эволюции.

В 1984 г. Ю.И. Полянский стал президентом одного 
из старейших научных обществ России — Санкт-
Петербургского (тогда Ленинградского) общества есте-
ствоиспытателей (СПбОЕ) — и вдохнул в него новую 
жизнь. Общество возродило прежние традиции под-
держки начинающих исследователей, экспедиционной и издательской деятельности. 
Ю.И. Полянский познакомил меня со своим заместителем и преемником Арчилом 
Карпезовичем Дондуа, с которым мы тесно сотрудничаем более 30 лет и на празд-
новании 90-летия которого недавно я имел честь присутствовать. По предложению 
Ю.И. Полянского я создал при обществе секцию по эволюционной биологии, а позд-
нее, в 1989 г., и общегородской эволюционный семинар.

Соучредителями семинара выступили Лениградское общество естествоиспытате-
лей, ЛО ИИЕТ АН СССР и Ленинградский союз ученых. Позднее к ним  присоединилось 

Рис. 3. Обложка сборника, 
1988

Fig. 3. Cover of the collection, 
1988
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Ленинградское отделение Вавиловского общества генетиков и селекционеров. Орга-
низационное собрание семинара «Эволюционная биология» состоялось 22 мая 1990 г. 
в 133 аудитории биолого-почвенного факультета ЛГУ. На нём Ю.И. Полянский высту-
пил c докладом «Традиции отечественного эволюционизма», а я рассказал о «Целях 
и задачах семинара по эволюционной биологии». Тогда же было сформировано бюро 
семинара, в которое, благодаря авторитету Юрия Ивановича, вошли крупные биологи-
эволюционисты из ЛГУ и АН СССР (академики А.В. Иванов, А.М. Уголев, В.Л. Сви-
дерский, проф. С.Г. Инге-Вечтомов, А.Г. Кирейчук, В.С. Кирпичников, Л.З. Кайданов 
и др. (Колчинский и др., 1995). Сопредседателями семинара былы избраны Э.И. Кол-
чинский и Ю.И. Полянский, ученым секретарем — С.А. Орлов (Коротко…, 1991). 
Будучи сопредседателем семинара, Ю.И. Полянский не пропустил ни одного заседа-
ния, на которых делали доклады ведущие биологи-эволюционисты и историки био-
логии: М. Адамс, Дж. Арчибальди, К. Бенсон, Дж. Бирх, Д. Вайнер, Э.И. Воробьева, 
Н.Н. Воронцов, Н.В. Глотов, М.Д. Голубовский, И.А. Захаров, С.Г. Инге-Вечтомов 
Л.З. Кайданов, Л.И. Корочкин, К. Коен, Б.М. Медников, Л.Н. Серавин, Я.И. Старобо-
гатов, Л.П. Татаринов, Э.С. Терехин, Д. Тодес, А.М. Уголев, В.В. Хлебович, Ю.О. Чер-
нов, Н.Н. Цвелев и др. (Колчинский и др., 1995).

Полянский был образцом пунктуальности, все делал в срок. Первый раз он меня 
поразил в начале 1979 г., когда я попросил его дать отзыв на большую статью для кол-
лективной монографии. Надо сказать, что отзывы Полянский писал и печатал сам 
на портативной машинке «Москва». Дело было в январе. Как всегда, у него была 
запарка, и Полянский спросил о сроках. Я назвал желаемый срок получения 1 апреля, 
собираясь начать его беспокоить где-то ближе к маю. Как же я был удивлен, когда слу-
чайно его встретил 31 марта, и Полянский с огорчением сказал, что не ожидал меня 
увидеть, а то захватил бы отзыв, законченный накануне вечером! Надо ли говорить, что 
отзыв был подробный, с конкретными замечаниями и предложениями.

Даже к отзывам на авторефераты диссертаций Ю.И. Полянский относился очень 
ответственно. В 1986 г. один из учеников К.М. Завадского подготовил диссертацию 
по философским проблемам биологии и хотел получить отзыв Полянского. Тот сделал 
это крайне неохотно, так как не нашёл в ней ничего интересного с точки зрения био-
лога, и только после длительных уговоров согласился подписать отзыв вместе со мной.

По своей натуре Ю.И. Полянский был оптимистом и всегда занимал активную 
общественную позицию. Всю войну он служил в действующей армии и, демобилизо-
вавшись, более 30 лет самоотверженно трудился в сфере науки и образования СССР. 
Вступив в члены ВКП(б), Полянский признавал марксистскую философию и считал 
методологию диалектического материализма полезной для биологии. Тем не менее он 
сразу принял демократические преобразования в нашей стране и был одним из осно-
вателей Ленинградского союза учёных позднее Санкт-Петербургский — СПбСУ, при-
званного стать первой независимой неправительственной организацией сотрудников 
академических и отраслевых институтов и вузов.

Юрий Иванович активно включился в восстановление трагической истории оте-
чественной биологии, будучи максимально честным и откровенным в своих воспо-
минаниях и интервью. Хорошо помню его слова в Актовом зале ЛГУ о том, что сей-
час легко выносить суждения о прошлых событиях: «А ведь тогда было просто страшно: 
не за себя или свою жизнь, а за то, что не выдержишь пыток и подпишешь нелепые признания, обре-
кая на мучительную смерть своих коллег, родных и близких». Из уст прошедшего всю войну 
человека, в личном мужестве которого никто не мог усомниться, это звучало особенно 



75STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2019. Volume 11. No. 4

трагически. Он со всей ответственностью подошёл к участию в проекте «Репрессиро-
ванная наука», которым руководил М.Г. Ярошевский, попросивший меня курировать 
работу по истории биологии (Колчинский, 1991), дал очень информативное интервью 
нам с Л.В. Чесновой и К.О. Россияновым. Это был один из наиболее удачных опытов 
устной истории, столь новой в освобождающейся от цензуры стране (Чеснова, 1991).

29 мая 1987 г. М. Руст совершил свой дерзкий перелёт на частном самолете из Гер-
мании и приземлился на Красной площади в Москве. На следующий день в Централь-
ном доме литераторов проходило организованное Б.Г. Юдиным обсуждение истории 
советской генетики в художественных произведениях в первые годы «перестройки». 
Ю.И. Полянскому тогда было уже 83 года, у него было плохо с ногами, тем не менее он 
не смог отказаться от участия в этом обсуждении. Я ночевал у Б.Г. Юдина и по дороге 
в Дом литераторов заехал в Академическую гостиницу, чтоб помочь Юрию Ивановичу 
добраться к месту обсуждения. Он как раз читал газеты о происшествии с Рустом. Как 
боевой офицер, он был обескуражен тем, что наша граница оказалась столь прозрачна 
для немецкого летчика, и видел в этом происшествии начало развала государства. Тем 
не менее мы не стали углубляться в обсуждение этого вопроса, так как он хотел сосре-
доточиться на предстоящем выступлении. По-моему, оно было первым, задав совер-
шенно новую тональность в обсуждении всего сталинизма. Со свойственной ему эмо-
циональностью Полянский произнёс: «Никогда история не простит Сталину убийство великого 
Вавилова» (Полянский, 1987, с. 118). Зал на минуту замер, ошеломлённый смелостью 
услышанного, тогда так никто ещё не говорил, а затем раздался шквал аплодисментов.

Трудно переоценить и его роль в организации первой советско-американской 
конференции в сентябре 1990 г., посвящённой 90-летию Ф.Г. Добржанского. Клю-
чевой фигурой в её подготовке был ученик Ю.И. Полянского М.Б. Конашев. Сам 
Ю.И. Полянский знал Добржанского до его миграции, затем в течение многих деся-
тилетий находился с ним в переписке, встречался и беседовал во время заграничных 
командировок. Поддержка Полянского оказалась очень важной особенно на началь-
ных стадиях проекта. На конференции Полянский выступил с кратким сообщением 
на английском языке, что для советских докладчиков тогда было не характерно.

За заслуги в борьбе с лысенкоизмом Полянский в 1990 г. был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. За несколько недель до смерти ему была присуждена 
только что учрежденная СПбСУ, СПбОЕ и СПбНЦ премия В.С. Кирпичникова — 
другого выдающегося борца с лысенкоизмом. Юрий Иванович гордился этой премией 
и в день её вручения 11 июня 1993 г. выступил в Малом зале Санкт-Петербургского 
научного центра РАН с блестящим, но, увы, последним докладом о частной теории 
эволюции простейших.

В то же время его глубоко тревожила ситуация в науке в начале 1990 г. За свою 
жизнь он пережил и страшный голод 1919 г., и блокаду Ленинграда. И в 1990-х проф. 
Полянского не страшили бытовые трудности. Но он не мог понять, почему «пере-
стройка», которая изначально провозглашалась, в том числе, и во имя расцвета науки 
и образования, привела к тому, что в самом тяжёлом положении оказались, пре-
жде всего, академические учреждения и вузы. А их сотрудники очутились буквально 
на грани физического выживания. Как-то осенью 1991 г. я был у него дома, и он мне 
сказал, что получил перевод из Молдавской ССР за переиздание его учебника по био-
логии для средней школы и что полученной суммы хватит как раз на покупку полки-
лограмма вареной колбасы. Он с возмущением отправил перевод обратно и попросил 
больше не оскорблять его подобными подачками.
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Тревожила его и активность неокреационистов. По его предложению мы 
с С.А. Орловым написали статью «Надо ли возвращаться к креационизму» (1993) для 
журнала «Биология в школе» и попросили его быть соавтором, так как идея принадле-
жала ему. Он согласился только после долгих уговоров, дописав к нашей в целом исто-
рико-научной статье несколько страниц методико-педагогического характера (Полян-
ский и др. 1991). В этом был весь Ю.И. Полянский. Он не мог ставить подпись под 
работой, где значительная часть текста не была бы им написана лично. Аналогичным 
образом он поступил в нашем резком отклике с Д.В. Лебедевым на статью Ю.В. Чай-
ковского, представившего на страницах журнала «Вопросы истории естествознание 
и техники» в искажённом свете современную эволюционную теорию как в СССР, так 
и за рубежом (Колчинский и др., 1993).

Не раз Полянский говорил мне, что выступать всегда надо без бумажки и не больше 
45–50 минут. Такой совет он получил ещё в начале научной карьеры от Ю.А. Филип-
ченко, когда на семинаре Петергофского биологического института затянул свой обзор 
новых английских работ по конъюгации инфузорий на 1 ч 15 мин. (Полянский, 1997, 
с. 57). По словам Ю.И. Полянского, этот совет он запомнил на всю жизнь.

Я также обычно стараюсь придерживаться совета Полянского уже с поправкой на 
Э.А. Троппа3. Правда, с возрастом самоограничения даются всё сложнее и сложнее. 
Понимаешь, что время уходит, напоследок хочется всё сказать. Этим чувством, видимо, 
руководствовался сам Полянский, закончивший весной 1989 г. рукопись воспомина-
ний «Годы прожитые» и попросивший меня дать рецензию. Воспоминания и по стилю, 
и по содержанию были блестящими, я их «проглотил» быстро. Помимо официального 
отзыва я в разговоре указал Юрию Ивановичу на ряд ошибок в датах, последовательно-
сти событий, должностях упоминаемых лиц, названиях учреждений и т. д. Он согласился 
с замечаниями и предложил из рецензента превратиться в редактора. Мне трудно было 
отказать человеку, которого я считал одним из своих учителей и который на протяжении 
более чем двадцати лет помогал мне во всём. К счастью, Ю.И. Полянский понял доводы, 
согласно которым я как редактор-историк только испорчу книгу, превратив её из сви-
детельства участника прошлых событий в выхолощенный текст с выверенными датами 
и оценками событий, базирующимися не на личных воспоминаниях, а на литературных 
и архивных источниках. Далее начался кризис 1991–1995 гг., и выход книги затянулся. 
Пытался помочь её издать Александр Александрович Фурсенко, который в те годы был 
заместителем Ж.И. Алфёрова по СПбНЦ РАН. Он хорошо знал Ю.И. Полянского и пре-
красно к нему относился. Его отец, Александр Васильевич Фурсенко, один из создате-
лей отечественной микропалеонтологии, был в студенческие годы ближайшим другом 
Ю.И. Полянского, жена которого помогла выходить маленького Александра Алексан-
дровича после смерти его матери вскоре после родов. Фурсенко даже достал деньги 
на издание этих воспоминаний в фонде «Культурная инициатива», но в условиях гало-
пирующей инфляции они обесценились раньше, чем дошли до издательства, и книга 
Ю.И. Полянского увидела свет позже, изданная по гранту РФФИ (Полянский, 1997)4.

3 Напутствуя меня перед выступлением на выездной сессии Президиума РАН в Санкт-
Петербурге в сентябре 1999 г., главный учёный секретарь СПбНЦ РАН Э.А. Тропп сказал: «Эду-
ард Израилевич, 25 минут на выступление — и ни секундой больше. Тогда академики простят Вам любую 
глупость. А если доклад продлится больше 26 минут, не воспримут самую гениальную вещь».

4 Мне было приятно получить эту книгу в подарок с подписями Т.В. Бейер и Г.Г. Полянской: 
«Дорогому Эдуарду Израилевичу с благодарностью за неоценимую помощь в издании этой книги. 3 июня 
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Юрий Иванович не дожил до выхода в свет своих мемуаров, которые подгото-
вила к печати его верная ученица и коллега Т.В. Бейер. Но на сегодняшний день это 
один из лучших образцов мемуарной литературы по истории отечественной биологии. 
В каждом его предложении чувствуется уникальность пережитого рассказчиком. Вос-
приятие прошлых событий преломлено через его богатый жизненный опыт — от Пер-
вой мировой войны до распада государства, служению которому Ю.И. Полянский 
посвятил практически всю жизнь и много сделал для развития в нём науки и образова-
ния на мировом уровне. Как только книга вышла из печати, я подарил один экземпляр 
профессору Тюбингенского университета Дитриху Байрау, который в то время руково-
дил большим международным проектом «Образованные слои при Гитлере и Сталине». 
Тогда все наши историки описывали советский период в тёмных и мрачных тонах. Бай-
рау при мне прочитал книгу и был поражён в целом её оптимистическим звучанием. 
Он не мог понять, как человек, переживший революцию, гражданскую войну, блокаду 
Ленинграда, репрессии, мог сохранить такой оптимистический настрой. Но вот как раз 
в этом оптимизме в любой ситуации и заключалась главная особенность восприятия 
мира Ю.И. Полянским. Трезво оценивая происходящее, он никогда не терял надежды 
на будущее. В этом отношении характерен мой разговор с ним после одного заседания 
Учёного совета в ЗИНе. Я обратил внимание, что он плохо выглядит, и он с печалью 
ответил, что на днях похоронил свою старшую дочь. И неожиданно добавил, что одно-
временно родился его правнук. Как подлинный учёный, он принимал безжалостный, 
но естественный ход событий.

В сентябре 2018 г. мы с А.В. Самокиш, в круг обширных интересов которой входит 
и разработка научного наследия Ю.И. Полянского, подготовили конференцию «Чет-
верть века без Юрия Ивановича Полянского». Так получилось, что до этого как раз чет-
верть века я знал, а потом 18 лет сотрудничал с этим выдающимся учёным, педагогом 
и уникальным человеком. А в целом это две трети всей моей жизни, которые, так или 
иначе, связаны с ним и его творчеством. Да и вся моя научная деятельность в какой-то 
степени озарена его идеями. Он был в числе тех, кто прививал мне нормы и ценности 
науки. Я искренне благодарен судьбе, что она привела меня к К.М. Завадскому, а через 
него и к Ю.И. Полянскому. Но, с другой стороны, учителей в науке выбираем мы сами. 
Благодаря своему выбору мне удалось более полувека посвятить истории науки и эво-
люционной теории. И последние 50 лет я ни разу не пожалел о своём выборе.
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a key role in overcoming its consequences in secondary school education. Particular attention is paid to 
the joint work on the collective monograph “Development of evolutionary theory in the USSR: 1917–



79STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2019. Volume 11. No. 4

1970-ies.”, preparation and holding of conferences on K.M. Zavadsky, Ch. Darwin, Th.G. Dobzhansky 
and other outstanding domestic and foreign biologists-evolutionists, as well as they created a citywide 
seminar on evolutionary biology.

Keywords: Yu.I. Poljansky, K.M. Zavadsky, evolutionary theory, collective monograph, conferences, 
seminars.

References
Aver’ianova, T. M., Kolchinskii, Ė. I. (1975) Ob odnom neudachnom posobii po filosofskim 

problemam biologii. Obsuzhdenie knigi A. E. Furmana «Dialekticheskaia kont͡sept͡siia razvitiia 
v sovremennoy biologii» [About one unsuccessful textbook on philosophical problems of biology. 
Discussion of A. E. Furman’s book “Dialectical Concept of Development in Modern Biology”]. Zhurnal 
Obshchey Biologii, 35 (6), 957–961.

Berg, L. S. (1977) Trudy po teorii ėvoliut͡sii [Works on the Theory of Evolution]. Leningrad: Nauka.
Bergman, Z. L., Zavadskii, K. M., Zelikman, A. L., Paramonov, A. A., Polianskii, Iu. I. (1967) 

Sovremennye problemy ėvoliut͡sionnoi teorii [Modern Problems of Evolutionary Theory]. Leningrad: 
Izdatel’stvo AN SSSR.

Chesnova, L. V. (1991) Iu. I. Polianskii i biologiia v Leningradskom universitete (20–60-e gg.) 
[Iu. I. Polyanskii and biology at Leningrad University (20–60-ies.]. In: M.G. Iaroshevskii. Repressirovan-
naia nauka [The Opressed Science] (pp. 212–222). Leningrad: Nauka.

Gall, Ia. M., Georgievskii, A. B., Kolchinskii, Ė. I. (1983) Darvinizm: istoriia i sovremennost’ 
[Darwinism: History and Modernity]. Biologiia v Shkole, 1, 13–21.

Zavadskii, K. M., Kolchinskii, Ė. I. (1977) Ėvoliut͡siia ėvoliutysii: istoriko-kriticheskie ocherki 
problemy. [Evolution of Evolution: Historical and Critical Essays of the problem]. Leningrad: Nauka.

Kolchinskii Ė. I. Nesostoiavshiysia «soiuz» filosofii i biologii (20–30-e gg.) [The failed “Union” 
of philosophy and biology (20–30-ies]. In: M.G. Iaroshevskii. Repressirovannaia nauka [The Opressed 
Science] (pp. 34–70). Leningrad: Nauka.

Kolchinskii, Ė. I. (2013) Kirill Mikhaylovich Zavadskiy. 1910–1977. Saint-Petersburg: Nestor-Istoriia.
Kolchinskii, Ė. I. (2014) Tak vspominaetsia… [So I remember…]. Saint-Petersburg: Nestor-Istoriia.
Kolchinskii, Ė. I., Lebedev, D. V., Polianskiy, Iu. I. (1993) Istoriia ėvoliut͡sionnoy biologii 

v korolevstve krivykh zerkal [The history of evolutionary biology in the kingdom of crooked mirrors]. 
Voprosy Istorii Estestvoznaniia i Tekhniki. 2, 160–168.

Kolchinskii, Ė. I., Mikulinskii, S. R., Polianskii. Iu. I. (Eds) (1983) Razvitie ėvoliut͡sionnoy teorii 
v SSSR: 1917–1970-e gody [The Development of Evolutionary Theory in the USSR]. Leningrad: Nauka.

Kolchinskii, Ė. I., Polianskii, Iu. I. (1983) Ėvoliut͡siia dvizhushchikh sil ėvoliut͡sii [Evolution of 
the motive forces of evolution]. In: Ė. I. Kolchinskii, S. R. Mikulinskii, Iu. I. Polianskii (Eds.) Razvitie 
ėvoliut͡sionnoi teorii v SSSR: 1917–1970-e gody [The Development of Evolutionary Theory in the USSR: 
1917–1970] (pp. 277–296). Leningrad: Nauka.

Kolchinskii, Ė. I., Polianskii, Iu. I. (Eds) (1988) Darvinizm: istoriia i sovremennost’ [Darwinism: 
History and Modernity]. Leningrad: Nauka.

Polianskii, Yu. I. (1978) K. M. Zavadskii, Ė. I. Kolchinskii. Ėvoliut͡siia ėvoliut͡sii. Istoriko-
kriticheskie ocherki problemy. L.: Nauka, 1977. 236 s. [K. M. Zavadskii, E. I. Kolchinskii. Evolution 
of evolution. Historical and critical essays of the problem. L.: Nauka, 1977. 236 p.]. Zhurnal Obshchey 
Biologii. 39 (2), 312–314.

Polianskii, Iu. I. (1991) Idei V. I. Vernadskogo v sovremennom estestvoznanii [V. I. Vernadsky’s 
ideas in modern natural science]. Priroda. 2, 122.

[Polianskii, Iu. I.]. (1997) Kruglyy stol. Stranit͡sy istorii sovetskoy genetiki v literature poslednikh 
let [Round table. Pages of the history of Soviet genetics in the literature of recent years]. Voprosy Istorii 
Estestvoznaniia i Tekhniki. 4, 118.



80 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2019. Том 11. № 4

Polianskii, Iu. I. (1997) Gody prozhitye. Vospominaniia biologa [Years lived. Memoirs of a biologist]. 
Saint-Petersburg: Nauka.

Polianskii, Iu. I., Kolchinskii, Ė. I., Orlov, S. A. (1991) Nado li vozvrashchatʹsia k kreat͡sionizmu 
[Should I go back to creationism]. Biologiia v Shkole. 4, 7–18.

Simpson, G. G. (1948) Tempy i formy ėvoliut͡sii. [Tempo and Mode in Evolution]. Moscow: 
Gosudarstvennoe izdatel’stvo inostrannoi literatury.

Stoletov, V. N., Sirotin, A. M., Ob”edkov G. K. (eds) (1948) O polozhenii v biologicheskoy nauke: 
Stenograficheskii otchet sessii Vsesoiuznoi akademii sel’skokhoziaistvennykh nauk im. V. I. Lenina. 1 iiulia — 
7 avgusta 1948 g. [The situation in biological science: Proceedings of the Lenin Academy of Agricultural 
Sciences of the USSR. Session July 31 — August 7, 1948. Verbatim report]. Moscow: OGIZ — 
CEL’KHOZGIZ.

Schmal’gauzen, I. I. (1946) Faktory ėvoliut͡sii (teoriia stabiliziruiushchego otbora [Factors of 
Evolution. The Theory Stabilizing Selection]. Moscow: Izdatel’stvo AN SSSR.



81STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2019. Volume 11. No. 4

DOI 10.24411/2076-8176-2019-14003

Юрий Иванович Полянский в семье

Г.Г. ПолянСкАя

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия; poljansk@incras.ru

Воспоминания автора статьи, д-р биол. наук Галины Георгиевны Полянской, дочери проф. 
Полянского, посвящены частной жизни этого известного отечественного биолога, лидера отече-
ственной протозоологии второй половины XX в., профессора Ленинградского государственного 
университета, члена-корреспондента АН СССР. В них включены также краткие заметки о герое 
статьи его внуков и зятя. Такого рода воспоминания о частной жизни проф. Полянского публи-
куются впервые в литературе, и в этом отношении они существенно дополняют его собственную 
книгу воспоминаний «Годы прожитые». В статье впервые упомянуты обстоятельства смерти учё-
ного на 90-м году жизни.
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тов, внучки Маша, Аня, внук Серёжа.

Когда мне предложили написать статью-воспоминание о моем отце, крупном учё-
ном-биологе, известном во многих странах мира, я задумалась. Задача мне показалась 
достаточно сложной, так как им самим была написана замечательная книга «Годы про-
житые», в которой он подробно описывает время, этапы своей жизни, близких ему 
людей, а также этапы развития страны и состояние биологической науки. Но, внима-
тельно просмотрев его книгу, я решила написать о том, что не описано им подробно. 
Именно, о нашей семье, то есть о периоде его семейной жизни, когда уже родилась я. 
Таким образом, эта статья будет состоять из отдельных семейных зарисовок, воспо-
минаний из моего детства, юности и взрослой жизни, а также из воспоминаний моих 
детей и мужа.

Итак, мое первое воспоминание о папе. Мне 4 года, зовут меня Галя. Лето 1948 г., 
Сочи. Я живу на даче с бабушкой, много хулиганю, меня наказывают и иногда сажают 
в сарай. И вдруг все меняется: появляются мои родители: сначала приезжает мама 
из Ленинграда, а потом папа из Франции, после участия в Международном зоологи-
ческом конгрессе. Помню, что папа часто поднимал меня на руки, играл со мной, все 
вместе ходили к морю, много гуляли. Общее ощущение от этого лета — чувство радости 
и веселья. Когда мы вернулись в Ленинград, все изменилось. Мама с папой стали зани-
маться мною мало. Они постоянно были заняты, много общались между собой. Потом 
папа вообще уехал на Север за Полярный круг — на Мурманскую биологическую стан-
цию. Мама часто ездила к нему. Всё это время меня воспитывала бабушка, к которой 
я была очень привязана. За длительный период, несколько лет, у меня совсем отсут-
ствуют воспоминания о семье, о родителях. Какое-то время, уже перед окончательным 
возвращением в Ленинград, папа руководил организованным им Институтом биологии 
в Петрозаводске и по совместительству работал на кафедре зоологии  беспозвоночных 
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Ленинградского госуниверситета (ЛГУ), в должности профессора. Помню, как мы 
с мамой еженедельно провожали его на поезд в Петрозаводск. Пожалуй, полное ощу-
щение семьи, после лета 1948 г., снова возникло, когда папа окончательно вернулся 
домой после работы на Крайнем Севере и в Петрозаводске. Самые тяжёлые времена 
«лысенковщины» миновали. Но их отголоски ещё будут долгие годы. Об этом папа 
подробно написал в своей книге.

Тем не менее, ещё до окончательного возвращения папы в Ленинград, очень 
ярким детским воспоминанием был праздник по поводу папиного 50-летия в 1954 г. 
Праздник происходил у нас дома, в квартире на территории Педагогического инсти-
тута им. А.И. Герцена. Собралось очень много народу: друзья-биологи, родствен-
ники и ещё близкий папин фронтовой друг, которого я очень любила в детстве, док-
тор А.Н. Малышев, или просто дядя Саша. После войны он стал практически нашим 
семейным врачом, а однажды спас папу от смерти (об этом чуть позже). Мне было уже 
почти 10 лет. В тот вечер я была абсолютно счастлива. Все взрослые со мной общались, 
шутили. В общем, вечер был замечательный и остался навсегда в моей памяти. Потом 
было много подобных застолий и веселья. Папа очень любил гостей. Всегда готовил 
свой фирменный салат с крабами по собственному рецепту, вкусные напитки. Часто 
бывали танцы, в которых папа активно участвовал.

В обыденной жизни папа был не очень разговорчив. Приходил с работы, обе-
дал, обязательно читал газету. Затем немного отдыхал и садился за письменный стол 
до позднего вечера. Я любила к нему забегать, он не сердился, что я отвлекаю его 
от работы, а сажал меня к себе на колени, что-то ласковое мне говорил, а я пыталась 
что-нибудь интересное взять со стола, рассмотреть, он объяснял, что это такое. Иногда 
мы просто сидели на диване и общались (фото 1, 2). Через некоторое время он отправ-
лял меня заниматься своими делами, а сам продолжал работать. Но когда я собиралась 
спать, то обязательно или я забегала к нему, или он заходил ко мне в комнату поцело-
вать перед сном. Так я и росла в ласке и любви со стороны всей семьи, и папы, и мамы, 
и бабушки.

Лето я проводила всегда с бабушкой, а родители навещали нас на разных дачах. 
Когда я подросла, а бабушки уже не было, они стали брать меня с собой в отпуск. 
Вспоминаются несколько лет, которые я провела с ними в санатории им. Горького АН 
СССР в Кисловодске. Папа очень любил длительные прогулки по горам. Всегда брал 
меня с собой. Во время этих прогулок он приобщал меня к природе, много рассказывал 
про растения, которые мы встречали, разговаривали и на разные темы, интересующие 
меня. Эти прогулки с папой я запомнила навсегда. Иногда мы отдыхали в Юрмале, 
там тоже были интересные путешествия. Когда я была в старших классах, папа начал 
ездить в командировки во Францию. Особенно длительной была его командировка 
в 1960/1961 г., когда он читал курс лекций по протозоологии в Сорбонне, а потом 
некоторое время работал на биологической станции в Роскове. Мы с мамой жили одни 
и очень скучали без него. Тогда ведь не было Интернета, и увидеться через него в любое 
время было невозможно. За это время мы очень сблизились с мамой. Она, по сути, 
стала моей близкой подругой. И эта дружба продолжалась всю жизнь, до тех пор, пока 
она не перестала меня узнавать (об этом немного позже).

Время летит, я выросла, и встал вопрос, где мне продолжить свое образование. 
Надо сказать, что папа меня никогда серьёзно не агитировал за биологию. Помню 
только в последнее лето перед окончанием школы его рассказы о хромосомах и ДНК. 
Надо к этому прибавить, что в семье часто велись разговоры на биологические темы 
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Рис. 1. Я на прогулке с родителями. Ленинград, 1946 (из коллекции Г.Г. Полянской)
Fig. 1. I’m on a walk with my parents. Leningrad, 1946 (from the G. Polyanskaya collection)

Рис. 2. Я с папой дома на диване в его кабинете. Ленинград, 1953 (из коллекции Г.Г. Полянской)
Fig. 2. Dad and I are at home on the sofa in his office. Leningrad, 1953 (from the G. Polyanskaya collection)
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с друзьями или знакомыми, которые бывали у нас дома. Я бы сказала, что аура в семье 
была биологическая. Поэтому, когда пришло время, я, естественно, решила попробо-
вать поступать на биофак ЛГУ. Надо отметить, что папа очень болезненно относился 
к теме «блата». Поэтому после сдачи первых двух приёмных экзаменов они с мамой 
уехали в отпуск, чтобы не находиться в городе в момент зачисления. В результате 
я набрала проходной балл на Отделение общей биологии, получив только одну чет-
вёрку по сочинению.

Учиться мне нравилось. В конце первого курса встал вопрос о выборе кафедры, 
на которую пойти, чтобы помимо общих предметов, начать уже более углублённое изу-
чение конкретной биологической дисциплины. На первом курсе меня очень привле-
кали лекции по зоологии беспозвоночных, которые читал папа. Он был прекрасным 
лектором. Нравились мне также и практические занятия, которые в большой степени 
были связаны с микроскопом. Я хотела пойти на папину кафедру. Но он меня остано-
вил, сказав, что на факультете есть много интересных научных направлений. На его 
кафедру мне идти не надо — ему будет сложно меня продвигать, даже если я буду этого 
заслуживать, так как я его дочь. А он, как я писала выше, был очень чувствителен 
к слову «блат». Он сказал, что посоветовал бы мне идти на кафедру, которой заведует 
«порядочный», честный человек. И видя мой интерес к работе с микроскопом, посо-
ветовал пойти на кафедру генетики, которой заведовал М.Е. Лобашёв и в дальнейшем 
заняться цитогенетикой. Я полностью последовала его совету. И все профессионально 
получилось вполне успешно. С тех пор папа серьёзно больше не участвовал в моей 
научной деятельности, за исключением обычных профессиональных разговоров, кото-
рые, конечно, продолжались всю жизнь.

Между тем, время текло, и семья наша увеличивалась. Я рано вышла замуж. С буду-
щим мужем, Владимиром Андреевичем Самокишем, мы дружили со школьных лет. 
После свадьбы в 1963 г. мы жили все вместе. Когда Володя пришёл делать предложение 
моим родителям, папа сказал, что он всегда хотел сына, и вот теперь у него будет сын. 
Папа и мама действительно относились к нему со вниманием и теплотой. Родителей 
у Володи к тому моменту уже не было: отец погиб на фронте, а мать умерла, когда ему 
было 17 лет. Было, правда, два старших брата, с которыми Володя был близок. В 1966 г. 
у нас родилась дочка Маша. Надо сказать, что и до рождения дочки и после него мы 
жили очень дружно. Тогда зародились наши «субботы», которые продолжались всю 
жизнь до папиного ухода. В субботу у нас был общий ужин, сопровождающийся раз-
нообразными разговорами, иногда спорами, о наших семейных делах, порой о собы-
тиях в стране и в науке. Стол организовывал папа. Основным блюдом была селедочка 
под придуманным им самим соусом. Также он готовил свой специальный салат. Все 
необходимые ингредиенты папа покупал заранее. Кроме того, готовил разные безал-
когольные напитки, и, конечно, на столе всегда была водочка. Как правило, это были 
семейные «субботы».

Хочу вспомнить один случай, который чуть не кончился трагически. В 1967 г. папа 
поехал к своему другу М.Е. Лобашёву на дачу. Дело было зимой, и они, естественно, 
решили покататься на лыжах. Папа на лыжах последний раз стоял, по-видимому, 
во время войны, поэтому в процессе катания он упал, и удар лыжной палки пришёлся 
в сердце. Вернувшись домой, он ничего не сказал маме, а буквально через день ему 
ночью стало плохо. Вызвали неотложку, а мама позвонила дяде Саше, который приехал, 
но немного позже неотложки. Врач неотложки поставил диагноз отравление и велел 
папе глотать зонд. Но, к счастью, у папы это не получилось, врач дал какие-то указания 
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и уехал. И тут появился дядя Саша, который сразу поставил диагноз — инфаркт после 
травмы. И сказал, что если бы он проглотил зонд, то умер бы. В результате папа попал 
в больницу, где отлежал довольно долго, но выкарабкался. Тогда в больнице АН СССР 
была чудесный врач-кардиолог. Она дала папе список лекарств, которые надо при-
нимать пожизненно. «Тогда Вы проживете не менее 25 лет», — сказала она. Кажется, 
её звали Лотман Виктория Михайловна. С тех пор мама всегда ездила вместе с папой 
в любые гости и командировки.

В 1971 г. нас выселили с территории Института им. А.И. Герцена и предоставили 
две 2-комнатные квартиры в одном доме на Васильевском острове. Разъехавшись 
в разные квартиры, мы продолжали тесно общаться. Родители буквально поставили 
условие, чтобы в субботу мы приводили к ним Машу. Забирали её днем в воскресенье. 
Мы тоже приходили вечером к родителям, и «субботы» продолжались. В то время у нас 
дома часто собирались компании друзей. Иногда заходили родители. Папа обожал 
общаться с молодежью. А наши друзья с удовольствием общались с ним. В такие вечера 
всё перемешивалось — и серьёзные разговоры, и веселье с танцами и анекдотами.

Предоставляю слово теперь моей дочке Маше.
Своего деда я помню с самого раннего детства — до 5 лет мы все вместе жили 

в квартире на территории педагогического института. Я была счастливым ребенком — 
любимой дочкой и любимой внучкой. Я всегда вспоминаю своё детство с любовью 
и горечью, потому что нет уже рядом любимых бабушки и дедушки, папы… но у жизни 
свои законы, и поэтому я просто хочу вспомнить о том добром, хорошем и очень важ-
ном времени моей жизни.

Итак: первое — дедушкины сказки. Мне кажется, что это было часто — в темноте 
комнаты перед сном дедушка рассказывал истории о жизни животных — уже с самого 
раннего детства я знала, кто такая инфузория-туфелька, как она ест и как плавает, кто 
такие амебы и чем они отличаются от инфузорий. Ещё я очень много знала о межвидо-
вой и внутривидовой борьбе — красочный рассказ про антилопу, пьющую воду в пря-
мой видимости у льва, я запомнила на всю жизнь.

Истории были очень интересными, запоминающимися, дед рассказывал их увле-
ченно, и мне очень хотелось узнавать про всех этих животных ещё и ещё. Как-то в дет-
ском садике воспитательница усадила детей в кружок и сказала, что сейчас я расскажу 
истории, которые мне рассказывал мой дедушка-биолог. И вот так, внезапно, без вся-
кой подготовки, я смогла рассказать и про антилопу, и про морскую черепаху, которая 
закапывает яйца в песок, и про кого-то ещё — а ведь никто меня не заставлял заучи-
вать, не готовил к выступлению… Значит, так просто и доходчиво мне рассказывал дед 
такие непростые вещи. Таким образом, ненавязчиво мне прививалась любовь к при-
роде, бережное отношение к ней — и это я пронесла через всю жизнь.

Ещё одно детское воспоминание — «дед работает»: стрекочет пишущая машинка 
(дед печатал очень быстро), или он ходит по кабинету, потирая руки и что-то напе-
вая, или читает какие-то толстые папки рукописных листов. Помню множество стопок 
бумаг с пометками деда на полях или листов, написанных его рукой. Интересно, что 
почерк деда я знала с детства и так же с детства была уверена, что именно так и течёт 
жизнь взрослых людей — пришёл с работы, пообедал и — за работу. В нашей семье так 
жили все — дед, родители, бабушка, которая готовилась к занятиям.

Кстати, с детства я усвоила, что за семейным праздничным столом обсуждаются 
какие-то научные вопросы — это было не только интересно, но и важно для становле-
ния личности — пусть и маленькой.
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Удивительно, что постоянно работающий дед всегда находил время для меня. 
Я забиралась к нему на колени — передо мной возникал казавшийся тогда огромным 
письменный стол, и дед рисовал картинки: наш маленький зелёный Запорожец, дом, 
речка, черный песик Забияка…

Сейчас, когда я стала не просто взрослой, а очень взрослой бабушкой, я пони-
маю, сколько любви дарил мне дед, но и тогда я его очень любила и скучала, когда его 
не было дома.

Когда мне было 5 лет, мы переехали и жили уже отдельно, но у нас были квартиры 
в одном доме. Почти каждые выходные я ночевала у дедушки с бабушкой. И каждый 
субботний вечер дед находил время для «сказки». А засыпала я под звук печатающей 
машинки — спала я в кабинете — гостиной небольшой двухкомнатной квартиры.

Чем заниматься в гостях у дедушки с бабушкой: я рисовала, и дед все мои рисунки 
подписывал. Как же я была удивлена и тронута до слез, когда несколько лет назад 
нашлась папка с моими рисунками — каждый был аккуратно подписан быстрым зна-
комым почерком.

А ещё с 5 лет дед начал учить меня читать, выписал журнал «Юный натуралист». 
Уже к 6 годам я начала бегло читать.

Заграничные командировки деда казались мне чем-то естественным — о конгрес-
сах, конференциях в стране и за границей говорили часто. Конечно, дед всегда ста-
рался что-то привезти в подарки всем — у меня периодически появлялись то какие-то 
костюмчики, то сапожки, то свитера. Несмотря на трудное советское время тотального 
дефицита, никто в семье не делал из этих вещей чего-то особенного. Мне не гово-
рили — «это сапожки французские, береги их», ребенок надел сапожки, и он не дол-
жен заботиться о том, что они французские или немецкие — есть правила поведения 
на улице, которые не зависят от того, что надето на ребенке. И это тоже заслуга деда — 
такое спокойное отношение к вещам сослужило мне прекрасную службу в те годы, 
когда мои сверстники готовы были на большие жертвы ради того, чтобы раздобыть 
модную одежду.

Французский язык. Это особый период моей жизни — сейчас трудно объяснить, 
как и почему удивлялись окружающие, зачем девочку учат французскому языку. Но это 
было решено на семейном совете по настойчивому предложению деда — «девочка 
должна знать языки, английского в школе очевидно, недостаточно». Я, конечно, учи-
лась — дед нашёл мне прекрасную учительницу, но, увы, как сейчас принято говорить, 
мотивация у меня была слабой. Как ребенок, растущий в СССР, я знала — никогда 
и никуда я не поеду, из страны так непросто было поехать даже в туристическую поездку. 
Надо было верить деду, а я его расстраивала — он бегло говорил на французском и его 
попытки поговорить со мной, как правило, заканчивались ссорой — я не понимала, 
что он мне говорит, а он сердился на это…

Летние биологические экскурсии — если дед навещал нас в местах, где мы сни-
мали дачу, мы с ним обязательно отправлялись с сачком к водоёму: пруду, речке, и там 
проходили, наверное, обычные занятие для студента биофака. Волшебным движением 
дед зачерпывал воду и — вот они, всевозможные беспозвоночные: ручейники, рачки 
бокоплавы, ещё кто-то… Всех их дед аккуратно вылавливал из сачка и о каждом расска-
зывал. Все казалось так просто — зачерпнул, поковырял пинцетом, всех нашёл и опре-
делил… Когда у меня подрастал сын, я попробовала сделать что-то похожее… так вот — 
ничего у меня не получилось. А у деда это было легко, красиво и понятно. Но зато, 
я знаю, какая бурная жизнь кипит в спокойной внешне воде.
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Всю мою жизнь, и школьную, и институтскую, дед искренне интересовался моей 
учебой — и как же приятно и интересно было с ним об этом говорить — такой живой 
интерес был у него, что я чувствовала всю важность того, что делаю — учусь. Для 
ребенка это чрезвычайно важно и побуждает учиться с интересом.

Так я и росла — любила деда. Переживала и волновалась за него, когда он, с болями 
в спине, настаивал на том, что обязательно должен поехать на работу — отговорить 
не удавалось.

Конец 80-х, 90-е были очень непростыми даже просто для осознания, и исчезнове-
ние простых вещей — в том числе продуктов, а потом и финансовая невозможность их 
купить подавляли и заставляли тревожиться. Павловская реформа, когда многие люди 
просто потеряли деньги, которые хранили дома в крупных купюрах, паника и почти 
отчаяние. В этой обстановке дед часто вспоминал годы работы на Крайнем Севере… 
и тогда становилось понятным, что не материальная сторона жизни, а её моральная 
составляющая имеют самое важное значение. Это не было открытием, это было есте-
ственным продолжением жизни нашей семьи — не изменять себе.

Кстати, рассказы о жизни на Севере, которые я слышала с довольно раннего воз-
раста, сформировали во мне глубокое убеждение, что по-настоящему умный, интелли-
гентный человек не пасует перед трудностями, в том числе бытовыми. Поэтому я нау-
чилась и шить, и вязать, и стричь, и строить дом, и пахать-сажать-убирать-сохранять 
урожай. Такое простое отношение к жизни позволило мне прожить свою жизнь доста-
точно спокойно. Сознание того, что только я отвечаю за свои поступки, что лучше всего 
себе помогу только я, сделало меня независимой в решениях в большей части бытовых 
вопросов. Так я понимала рассказы деда — в любой момент за свои убеждения можно 
остаться без работы, без средств к существованию; счастье, если на свободе. Поэтому 
история нашей страны последних лет не удивляет меня, а только расстраивает.

Очень хорошо помню доклад деда в ЦИНе в 1984 году, когда он говорил, что науку 
погубят люди, живущие по принципу «как бы чего не вышло…», как же он был прав.

Несколько лет назад я была в гостях у подруги моей мамы в Италии, и она нам 
рассказала, что на первой лекции первого курса в 1961 г. дед пошутил, что в процессе 
эволюции у человека останется один палец, которым он будет нажимать на кнопки. 
1961 год — СССР… Вот такое предвидение! Палец у нас пока не один, но и с точки зре-
ния эволюции полвека — это не срок, а вот нажатие кнопки — это для значительной 
части людей — уже самое частое движение.

Я благодарна судьбе за то, что была на докладе деда в июне 1993 г., незадолго до его 
смерти — какой живой ум, логика были в его докладе… А начал он его словами: «Я, навер-
ное, многого уже не успею в жизни сделать, поэтому хочу поделиться своими мыслями и гипотезой, 
которая родилась в результате множества раздумий…». Я не биолог, но присутствовавшие 
учёные говорили, что это неожиданный и очень важный доклад, мысли очень свежие 
и требующие развития. Я слышала это, сидя среди серьёзных людей, не знающих, что 
я дедова внучка. Увы, наука в России с тех пор взлетов не переживала. Не знаю, как бы 
дед смог жить в том состоянии науки, в которое она погрузилась.

Я могу вспоминать очень долго. Постаралась написать только о том, что, благо-
даря деду, формировало меня. Главное, что я могу сказать — дед, знаменитый учёный 
с мировым именем, в семье был внимательным и любящим, и для нас всех был приме-
ром того, что чистая совесть несоизмеримо важнее любых материальных благ.

Прошло ещё несколько лет. В 1976 г. у нас родилась дочка Аня. Как только она 
вышла из младенческого возраста, научилась ходить, дедушка с бабушкой затребовали 
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ее по субботам к себе. Так что теперь мы к ним отправляли обоих деток с игрушками 
и книжками. Пока Аня была в грудном возрасте, «субботы» не прекращались. Просто 
они переместились в нашу квартиру. Внуки были постоянно в поле зрения папы. Он 
считал, что внукам, так же, как, впрочем, и мне в детстве, необходимо изучать иностран-
ные языки. Приезжаем как-то из отпуска, заходим к родителям, и папа уверенно гово-
рит, что он решил обучать Машу, кроме английского языка, ещё и французскому. Уже 
нашёл учителя и договорился с ним. Возражать было невозможно. Все дружно включи-
лись в этот процесс. Возили её на занятия, что было не близко, либо я, либо мама.

В конце 1970-х наступили для нашей семьи непростые времена. Наши отношения 
с мужем разваливались. В 1980 г. он ушёл из семьи. Но жизнь продолжалась. Надо было 
работать, растить детей, рядом были уже немолодые родители. К тому времени я пере-
шла с кафедры генетики ЛГУ в Институт цитологии РАН во вновь организованный 
проф. Г.П. Пинаевым Отдел клеточных культур. Моя личная жизнь тоже изменилась. 
Через 2 года я встретила человека, композитора, педагога, с которым я связала всю 
свою последующую жизнь, включая сегодняшний день. Родители понемногу успокои-
лись после нашего разрыва с Володей и с радостью приняли нового члена семьи. Маша 
уже выросла, она общалась с отцом, поэтому мой муж ей был и есть дядя Юра (Юрий 
Сергеевич Забутов), а Аня вскоре начала называть его папой. У них возникли общие 
интересы: кино и музыка. Иногда по утрам, когда я ещё спала, они убегали смотреть 
какой-нибудь фильм. Проведя музыкальное прослушивание Ани, Юра посоветовал 
немедленно отдать её в музыкальную школу, что мы и сделали.

В начале 1980-х годов случилась беда с мамой. Дала о себе знать тяжёлая конту-
зия военного времени — мама начала терять память. Ей поставили диагноз — атрофия 
головного мозга. Болезнь быстро прогрессировала. Она переставала узнавать окружа-
ющих. Папе было тяжело с ней справляться, хотя мы часто брали её к себе или захо-
дили к ним. В результате мы решили, что надо съезжаться. После долгих усилий мы 
нашли удобную квартиру в Автово. Сложность поиска подходящей квартиры была 
связана с необходимостью размещения в этой квартире огромной папиной научной 
библиотеки. Помню, как активно помогали нам переезжать сотрудники папиной 
кафедры и его лаборатории в Институте цитологии РАН. К этому времени семья стала 
ещё больше. В 1985 году у нас родился сын Серёжа (рис. 3). Маша собралась выхо-
дить замуж на однокурсника Мишу Муратова. В результате муж отдал им свою квар-
тиру в Авиагородке. А мы все: родители, Аня, Серёжа, я и Юра поселились в квартире 
в Автово. Папа был счастлив оказаться в окружении своей большой семьи. Он меч-
тал о большом овальном обеденном столе, вокруг которого размещалась бы вся семья. 
Но, к сожалению, время было непростое, и удалось найти большой стол, но не оваль-
ный, а четырёхугольный.

Предоставляю слово другой моей дочке — Ане.
Юрий Иванович Полянский, мой дед, в первую очередь, учёный, мыслитель, 

общественный деятель. Человек необычайно пытливого ума, яркой фантазии, сильной 
воли и большого тёплого сердца. Мне хотелось бы вспомнить деда совсем не в офици-
альном образе учёного, а в личном семейном аспекте, вспомнить то, что могли видеть 
и ощущать только мы. А мы — это его мечта — большая семья за большим столом.

Одно их первых моих воспоминаний. Думаю, мне лет пять-шесть. Я частенько 
по субботам гостила у деда с бабушкой. Простудилась, лежу в кровати. В полутьме захо-
дит дед, кладет свою огромную мягкую ладонь на мой горячий лоб, садится на диван 
рядом, нащупывает пульс, считает, глядя на секундную стрелку наручных часов… 
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Тепло и спокойно. Мне становится легче, и я засыпаю под песню, которую он напе-
вает, специально для меня… своим низким и таким немного трескучим тембром.

Утро воскресенья. Просыпаюсь под восхитительный запах омлета, и, если задер-
жалась в кровати, то и аромат кофе. Это был потрясающий солнечный утренний 
ритуал. Дед всегда готовил сам. Эти же воспоминания есть и у Серёжи. Запахи, звуки, 
ощущения… это и есть память детства.

Рисунки… Дед всегда хранил наши детские рисунки и письма, которые мы присы-
лали ему с летнего отдыха, или те, которые рисовали у него дома. И это был настоящий 
ритуал — доставать папки с рисунками разных лет, рассматривать, смеяться и восхи-
щаться. И непременно придирчиво изучать даты написания писем, которые дед акку-
ратно подписывал.

По воскресеньям часто бывали общие семейные обеды, иногда приходили гости. 
Для меня маленькой это были настоящие праздники. Обычно я немного помогала деду 
готовить угощение перед приходом гостей. И это было очень интересно. Дед много вни-
мания уделял эстетической стороне вопроса. Мы украшали все салатики с большой фан-
тазией. И ещё, нельзя было заправить салат просто сметаной или майонезом — необхо-
димо сделать какой-нибудь собственный соус… Ни грамма формализма! Ни в чём!

Мне 13 лет. Я с восторгом бегу к деду сообщить, что Мопассан, по моему мнению, 
великий писатель! Дед внимательно посмотрел и сказал, что у меня очень недурной 
вкус, но всё же серьезно оценить писателя я смогу, только прочитав его в оригинале 

Рис. 3. Летом на даче. Родители с моим мужем и внуками: старшая внучка Маша, младшая 
внучка Аня и внук Сережа (на руках у Ани). Сиверская, 1985 (из коллекции Г.Г. Полянской)

Fig. 3. In the summer at the cottage. Parents with my husband and grandchildren: the eldest 
granddaughter Masha, the youngest granddaughter Anya and grandson Seryozha (in Anya’s arms). 

Siverskaya, 1985 (from the G. Polyanskaya collection)
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на французском. Ох уж этот волшебный французский язык! Дед его обожал, как и саму 
Францию, где читал лекции и бывал неоднократно. Когда у деда возникала возмож-
ность говорить на этом языке, глаза его загорались, он преображался. К сожалению, 
такой способности мыслить и разговаривать на иностранных языках мы не унаследо-
вали, о чём, безусловно, очень и очень сожалею. Однако жизнь не даёт нам рассла-
биться в этом смысле, и волей случая я теперь разговариваю на португальском, моя 
старшая сестричка Маша учит иврит, а наш брат Сергей хорошо говорит по-английски. 
Таким образом, в мир иностранных языков мы все-таки окунулись. Думаю, что дед 
был бы рад интересным поворотам наших судеб.

Я с детства занималась музыкой, училась играть на виолончели, но также очень 
любила музицировать на рояле — просто открывать ноты и читать с листа. Дед очень 
неплохо разбирался в классической музыке. И частенько с раздражением заходил 
ко мне в комнату и сетовал, что я опять играю Шопена не по тем нотам! Очень его 
это раздражало. Дед объяснял мне, что нет смысла играть плохо, открыл ноты — учи 
и не ошибайся. Ответственность и чистоплотность в подходе к делу. Приходилось 
учить более тщательно, даже если и не было задачи всё это играть на концерте или экза-
мене. Иногда, когда к нам приходили гости, мы организовывали маленькие домаш-
ние концерты. Дед их очень любил и неоднократно вспоминал, что в его юности было 
обычным делом собираться и читать стихи, петь и музицировать. Второй мамин муж — 
музыкант, композитор, Юрий Сергеевич Забутов — стал для меня папой — близким, 
родным человеком. С детства он мне очень помогал на моём пути музыканта и как-то 
тонко, ненавязчиво влиял на мою жизнь. И вот, во время семейного обеда, мы, по тай-
ному перемигиванию за столом, решали с папой, что сегодня будем играть. Быстренько 
бежали в другую комнату порепетировать. Папа мне аккомпанировал. Затем пригла-
шали всех в нашу музыкальную гостиную. Для деда было большим счастьем видеть наш 
музыкальный и человеческий тандем.

В последние годы дед часто работал дома, и к нему приходили коллеги из инсти-
тута или университета. Заглянув в комнату, где они увлечённо что-то обсуждали и рабо-
тали, я здоровалась, и многие тут же интересовались моими успехами, иногда просили 
поиграть на виолончели.

Дед с огромным уважением относился к нашим интересам. Гордился внучкой-вра-
чом и внучкой-музыкантом. Серёжку, нашего маленького брата, ещё на тот момент без 
определённого профессионального занятия, он просто очень любил. Теперь Серёжка 
стал великолепным педагогом-математиком, что, безусловно, очень бы обрадовало 
деда, так как и сам он был блестящим лектором и педагогом. Но, пожалуй, гордился 
нами не слепо, прекрасно понимал все наши трудности, нюансы, знал и про удачи, 
и про провалы. Всегда подробно выспрашивал, ему было важно понимать суть проблем 
и запланированные пути их решений.

Дед был человеком высочайшей организации. Говоря об этом, я имею в виду 
не только его профессиональную деятельность, не только потрясающе собранную 
работу ума увлеченного учёного, но и организацию его домашней бытовой жизни, что 
связано, по-видимому, как с воспитанием, так и с тяжёлыми жизненными испыта-
ниями, о которых он подробно написал в своей книге. Хватало времени и на работу, 
и на семью. Я даже думаю, что нам, внукам, в детском возрасте досталось больше его 
внимания, чем нашей маме в её детстве. В то время, в 40–50-х гг., будучи еще молодым 
учёным, дед много ездил, какое-то время работал на Крайнем Севере и бывал дома 
не очень часто.
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У моей мамы и деда разные научные направления. Мама — генетик, дед — прото-
зоолог. Однако в главном, по степени увлеченности наукой, по уровню порядочности 
в отношениях с коллегами, по умению видеть главное и бесконечному стремительному 
движению только вперед — это не просто родные по крови люди, но, безусловно, два 
очень близких человека по духу и мировоззрению. Мама в каком-то смысле исполнила 
дедушкину мечту о большой семье. И мы действительно частенько всей семьей соби-
рались за тем самым большим столом. Рассказывая про деда, нельзя не вспомнить его 
спутницу, мою бабушку, Лину Семёновну Полянскую. Она всегда была рядом, следила 
за его состоянием, организовывала отдых, когда чувствовала, что это необходимо. Была 
мудрым, чутким и очень добрым человеком. Помню характерную маленькую зари-
совку. Дед сидит за столом, работает. Бабушка тихо подходит к нему со спины и целует 
его в макушку. В этом простом жесте была какая-то невероятно трепетная любовь. Это 
происходило, даже когда бабушка уже болела и мало что понимала и помнила… Но вот 
такая нежность была на уровне чего-то само собой разумеющегося и важного для них.

Уже много лет нет деда… Но до сих пор у нас есть его комната, которую мы так 
и называем — дедова комната, есть его кресло и стол, вещи, напоминающие о дет-
стве. Это не культ, не музей, это наше естественное чувство любви, уважения, памяти. 
Разглядывая дома корешки старых книг, я вспоминаю «Жизнь животных» Брема, 
с потрясающими цветными почти живыми картинками. Дед сидит за столом, рабо-
тает. А я, листая огромную книгу, дергаю его каждые пять минут, и он терпеливо рас-
сказывает мне про гигантских медуз, красочных змей. Потом сажает меня на колени, 
открывает один из томов и ошарашивает меня информацией про трёх человекообраз-
ных обезьян. И с этим грузом — орангутан, горилла и шимпанзе — я начинаю прожи-
вать ближайшие дни, ставя на уши даже воспитателей в детском саду, которые были 
обязаны выслушивать мои рассказы о происхождении человека. Завершая рассказ про 
волшебных для меня обезьян, дед щёлкает меня по носику и говорит обычное: «А теперь, 
Мартышка, тебе пора спать». Я не биолог. Но до сих пор, бегая с видеокамерой за разными 
животными и насекомыми по амазонским джунглям, я мысленно обращаюсь к деду 
с рассказом об этом удивительном месте и как бы пишу письмо, как в детстве с летного 
отдыха… И очень живо ощущаю его реакцию, его интерес, его любовь ко всем нам.

Хочу отметить, что папина роль в создании и организации всей уже теперь боль-
шой семьи огромна. Его внимание ко всем нам, его любовь чувствовалась постоянно. 
Он регулярно интересовался делами Маши и Миши, которые жили отдельно от нас. 
Старался ухаживать за мамой, считая это своей обязанностью. Пока Аня не отстранила 
его и не взяла часть забот на себя. Папа был тронут отношением Юры к маме. Ведь 
в отличие от всех нас, он не знал маму здоровой. Но, тем не менее, включился в заботы 
о ней, как все члены семьи. Мама становилась агрессивной. Порой я боялась, что может 
произойти что-нибудь страшное, прятала ножи. Она уже никого не узнавала. Её было 
безумно жалко. В результате мы решили её положить в больницу, где работала врачом 
родственница, чтобы подобрать успокоительные лекарства. Мы навещали её вместе 
с Машей. Папу уговорили туда не ходить. В больнице случился карантин по гриппу, 
месяц никого не пускали. И накануне того дня, когда уже можно было навестить маму, 
нам позвонили и сказали, что она скончалась. После смерти мамы папа начал болеть. 
Что-то случилось со спиной, были сильные боли. Он старательно лечился, и в резуль-
тате болезнь отступила. Даже во время болезни он активно работал, общался с сотруд-
никами. Как только становилось легче, он ехал в институт.
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Летом папа ежегодно с 1989 по 1992 г. стал отдыхать в доме ветеранов науки, рас-
положенном в Павловске. А мы с маленьким Серёжей и с Аней снимали дачу в Сивер-
ской. Это не очень далеко от Павловска. Каждое воскресенье папа ждал нас в гости. 
Обычно, когда мы подходили к пансионату, мы видели его сидящим на скамейке около 
входа в ожидании нас. Он готовил что-нибудь вкусненькое, всегда немного спиртного 
и напитки детям. Это были маленькие праздники.

Предоставляю слово сыну Сереже.
Дедушка обычно меня называл «мальчишкой». Мне было 8 лет, когда дедушки 

не стало… Отсюда воспоминания совсем детские и отчего-то больше гастрономиче-
ские. Утро воскресенья. Помню удивительно вкусный омлет, начинкой которого в обя-
зательном порядке являлись обжаренные кусочки белого хлеба со взбитыми яйцами 
с молоком и сыром. Это в сочетании с кофе, разбавленным молоком, а порой мороже-
ным, придавало завтраку удивительную самобытность.

Вкус же этого, на первый взгляд, обыденного блюда, навсегда остался в памяти. 
Обрывки воспоминаний рисуют две картины: чтение книги о животных перед сном 
и общение с дедушкой за его рабочим столом, когда «мальчишка» уютно располагался 
у него на коленях. К сожалению, содержание этих бесед уже неведомо мне. Но, безус-
ловно, они носили крайне важный характер для становления юноши. 26 июня 1993 года 
мы все потеряли что-то важное, важное для каждого из нас. Ушла эпоха не только 
в мире науки.

А время всё идёт. Дети растут. Конец 80-х — начало 90-х гг. Аня уже студентка 
музыкального училища. Серёжа пошёл в школу. А «субботы» по-прежнему существуют. 
Семья ещё увеличилась: Маша родила сына Димку. У папы появился правнук!

И вот наступила осень 1992 г. В октябре у папы впервые после травматического 
инфаркта случился сердечный приступ. Помню, как папа лежит под самодельной 
капельницей и беспокоится, что у него послезавтра диссертационный совет, пред-
седателем которого он был. Молодая бригада скорой помощи совершенно обалдела, 
и один из медиков говорит: «Дедуля, Вам надо думать, как встать на ноги, как выжить, а Вы 
об учёном совете волнуетесь!». Бригада попалась замечательная, папу привели в чувство 
и повезли в больницу. Сначала он был в районной больнице, его подлечили и перевели 
в больницу РАН. А там образовалась ещё одна болезнь. Пришлось делать полостную 
операцию под общим наркозом. Папа и это выдержал. После операции был молодцом. 
Его, помимо семьи, навещали сотрудники, так что он был в курсе всех рабочих дел. 
Выписывали его в декабре, незадолго до Нового года. Папа поинтересовался у леча-
щего врача, можно ли ему полноценно встретить Новый год, то есть с шампанским 
и, конечно, с водочкой. Врач ответил: «Юрий Иванович! Вам можно всё, никаких диет. В отно-
шении водочки: остаканиться можно, но не ополлитриться». Так что Новый год мы активно 
встречали в семейном кругу.

Всё было хорошо. Папа совсем поправился. Ездил в институт, много работал 
дома. В марте ему исполнялось 89 лет. Сотрудники лаборатории предложили устро-
ить его день рождения у нас дома. Собралось много народу. Была очень тёплая, дру-
жеская обстановка. В конце апреля папа лёг ещё на одну операцию косметического 
характера, но, тем не менее, с использованием наркоза. Все прошло благополучно, он 
снова был дома, работал, много общался с нами. Он начал углублённо изучать вопросы 
молекулярной биологии и 11 июня в Санкт-Петербургском Научном центре сделал 
интересный серьёзный доклад. После этого его лечащий врач усиленно рекомендовала 
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ему поехать в Павловск — отдохнуть, погулять, подышать свежим воздухом. Всё же 
он в свои в 88–89 лет перенёс две операции. Но тут вмешалось другое обстоятельство, 
из-за которого он не смог поехать отдохнуть.

Обстоятельством этим была кандидатская диссертация, из-за которой начался 
скандал между сотрудниками, имеющими отношение к материалу работы1. Папа счи-
тал, что диссертация хорошая, достойная и готова, чтобы её представить к защите. 
А для того чтобы защита прошла успешно, он стал руководителем этой диссертации. 
Поэтому он и не мог уехать отдохнуть. Я не помню деталей всего происходившего. 
Но твёрдо знаю, что основным оппонентом был старый папин ученик, которого ещё 
юным мальчиком папа взял к себе на кафедру, считая очень способным, и продвигал 
его всю жизнь. Этот мальчик защитил докторскую диссертацию, был одно время заве-
дующим кафедрой зоологии беспозвоночных, которую папа передал ему, решив, что 
он уже постарел и надо дать дорогу молодым. Пару раз мы встречались на банкетах, 
в частности на банкете по поводу папиного 80-летия. Этот человек объяснял лично 
мне, как он любит Юрий Ивановича! Дальше я помню практически по дням всё, что 
произошло. Во вторник вечером раздался звонок по телефону. Звонил тот самый 
любимый папин ученик. Естественно, я не слышала содержания разговора, но видела 
папину реакцию. На нём не было лица, он ходил по комнатам и потирал руки, что-то 
бормоча. Было понятно, что папу очень обидели, по-видимому, оскорбили. И сделал 
это человек, которого папа всю жизнь поддерживал, продвигал, считал порядочным 
и надёжным. А ведь этот человек прекрасно знал, что папа недавно вернулся из боль-
ницы после 2-й за год операции, что папе идёт девяностый год. Где же его любовь, 
о которой он мне говорил?

А дальше происходило следующее. Папа не спал ночь, у него горел свет. Я под-
ходила к комнате, видела, что он что-то читает, и не мешала ему; иногда слышала, что 
он ходит по квартире. А вот следующим вечером ему стало плохо, он не мог лежать, 
задыхался. Он ходил или сидел. Мы очень испугались, вызвали неотложку, но нам ска-
зали, чтобы скоро мы её не ждали, так как много вызовов. И вот мы с папой просидели 
почти всю ночь. Он вспоминал многие события своей жизни, но, я, к сожалению, сей-
час почти ничего не помню, так как находилась в стрессовом состоянии, очень за него 
боялась. Неотложка приехала под утро. Они сделали какие-то уколы, сказали, что 
утром надо вызвать врача, и укатили. Папе стало лучше, и он заснул. Утром я вызвала 
его лечащего врача, которая очень удивилась его состоянию, так как несколько дней 
назад она навещала его и нашла, что со здоровьем у него все в порядке. Она предло-
жила его положить в больницу для детального обследования. Вызвали скорую помощь, 
и папа с Юрой поехали в больницу РАН. Папа чувствовал себя неплохо, был в хорошем 
настроении, муж рассказывал, что он всю дорогу веселил врача. Я не поехала с ними, 
так как надо было вести сына к врачу. Тогда мне в голову не пришло, что вижу папу 
в последний раз. Его положили в реанимацию, куда никого не пускают. Утром сказали, 
что будут переводить в палату, но не перевели. На следующий день я поехала в боль-
ницу, поговорила с врачом и поняла, что все серьёзно, им не справиться с его состоя-
нием. Попросила пустить меня к нему, но оказалось, что папа задремал. Договорились, 
что я подъеду утром, но в 8 утра позвонили и сообщили, что папы больше нет: диа-
гноз — тромбоз мелких сосудов.

1 Подробнее об обстоятельствах и причинах этого конфликта см. статью С.И. Фокина в этом 
номере (ред.)
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Я позвонила Александру Львовичу Юдину, одному из его ближайших сотрудни-
ков, его заместителю по диссертационному совету. Неожиданно для меня он довольно 
быстро приехал к нам с очень старинным папиным учеником Львом Николаевичем 
Серавиным и с тогда ещё молодым его сотрудником Сергеем Орестовичем Скарлато. 
Весь разговор помню в тумане, отрывочно. Ну а дальше обычная процедура похо-
рон. Я очень благодарна Институту за помощь в организации похорон. Очень благо-
дарна С.О. Скарлато, который вместе со мной ездил в разные места, чтобы всё офор-
мить, на машине, которую вёл тот самый молодой диссертант. Вот так всё произошло 
с папой. Я думаю, не случись описанной здесь истории с диссертацией, папа благопо-
лучно поехал бы в Павловск и, наверное, ещё пожил бы.

Предоставляю слово моему мужу Юрий Сергеевичу.
Одна из самых значительных и ярких встреч в моей жизни — это знакомство 

с Юрием Ивановичем, моим будущим тестем. Я познакомился с ним в 1983 г., а с 1986 г. 
и до его ухода из жизни в 1993 г. мы жили в одной квартире. Юрий Иванович был обра-
зованнейшим и культурнейшим человеком. Вспоминаю такой эпизод. У нас гостил 
немецкий кинорежиссер В. Вальрот. Юрий Иванович неплохо знал немецкий язык. 
Но любимым его иностранным языком был французский. Он знал его в совершенстве. 
Оказалось, что и наш друг знает и любит французский язык. В результате у них завя-
залась длительная увлекательная беседа, и не одна. Они с Юрием Ивановичем часами 
беседовали на кухне, в основном на французском языке. Два талантливых человека раз-
ных профессий, но с очень широкими взглядами на жизнь и с великолепным чувством 
юмора. Это было завораживающее зрелище. Из уст Юрия Ивановича, я, человек дале-
кий от биологии, узнал немало интересного об известных отечественных учёных, таких 
как Догель, Райков, Тимофеев-Ресовский и др. Читая книгу Д. Гранина «Зубр», я думал 
о Юрии Ивановиче — та же безграничная преданность науке, честность, бескомпро-
миссность. Никогда не забуду его взгляд, когда он сидел в своем любимом кресле за сто-
лом, о чем-то думая, — взгляд человека, прожившего большую, яркую, нелегкую жизнь. 
Он обладал огромным тактом в общении с людьми, включая и его родных. От него шла 
мощнейшая энергетика. Он располагал к себе без сюсюканья и панибратства любого 
человека: продавца, врача, шофера и т.д. Юрий Иванович сплотил вокруг себя всю 
семью. Внуки его обожали. С удовольствием вспоминаю наши «субботы». Вечера про-
ходили в разговорах, дискуссиях, шутках. Заканчивались они частенько моим музици-
рованием, которое нравилось Юрию Ивановичу. Он любил и знал музыку и сам неплохо 
играл на рояле. Его уход для нас всех — невосполнимая утрата.

Жизнь продолжается, теперь уже без папы. Когда не стало папы, А.Л. Юдин мне 
сказал, что теперь я повзрослею. Я сначала не очень поняла его слова. Я ведь была уже 
взрослым, сложившимся человеком. Но через некоторое время я действительно почув-
ствовала, несмотря на окружавшую меня большую любящую семью, что я осиротела, 
потеряла опору, которую при жизни папы вроде бы и не замечала.

Дети выросли, растут внуки, правнук Володя — сын внука Димы, то есть для папы 
он праправнук. Но папа и мама остались в памяти, они всегда с нами. Папина мечта, 
чтобы была большая семья, которая всегда будет собираться за большим столом, сбы-
лась. Многие годы и с папой, и после его ухода, мы собирались за столом, который 
купили при папе. Отмечали разные семейные даты. У нас появилось ещё одно место 
для общих встреч летом. В 1994 г. мы купили дом в Окуловке недалеко от деревни 
Боровенка, где летом живут Маша с семьей, недавно там поселился Серёжа с семьей — 
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двумя детьми и замечательной женой Юлей. Также в Боровенке живёт семья Володи, 
сам он умер в 2012 г. Мы давным-давно уже забыли обиды. Все общаемся. Володин 
сын Андрей и наши дети дружат. Самый большой сбор бывал на мой день рождения 
2 августа. Собирались на веранде деревенского дома тоже за большим столом. Правда, 
в последнее время ситуация изменилась. Дочки с семьями разъехались в разные страны. 
Остался Серёжа с семьей. Собираемся теперь в меньшем составе. Тем не менее все 
продолжаем активно общаться через скайп и другие программы. Если что-то у кого-
то случается и нужна помощь или совет, тут же все подключаются. А начало создания 
большой семьи положили папа с мамой. Я ведь их единственная дочка, а получилась 
большая дружная семья. Папа всегда интересовался делами всех своих родных. Думаю, 
что родители были бы довольны нашими успехами: дочь — доктор биологических наук; 
внучка Маша — кандидат медицинских наук; внучка Аня — виолончелистка, лауреат 
международного конкурса, концертмейстер, солистка оркестра; внук Серёжа — кан-
дидат экономических наук, преподаёт математику; правнук Дима — инженер. Наши 
мужья и жены тоже достигли высоких профессиональных успехов (рис. 4).

Рис. 4. Вся наша семья уже без папы. Слева направо: внучка Маша, правнук Дима, мой муж 
Юра, Анин муж Слава, внучка Аня, жена Серёжи Юля с дочкой Полиной (правнучкой папы), 
внук Серёжа, я, муж Маши Миша. Окуловка, 2013. На этом фото не хватает ещё трёх членов 

семьи, появившихся позже: сын Сережи и Юли — Владик (правнук папы); жена Димы — Тоня; 
сын Димы и Тони — Володя (праправнук папы) (из коллекции Г.Г. Полянской)

Fig. 4. Our whole family is already without a dad. From left to right: granddaughter Masha, great-
grandson Dima, my husband Jura, Anin husband Slava, granddaughter Anya, wife of Seryozha — Julia 

with her daughter Polina (great-granddaughter of dad), grandson Seryozha, I myself, husband of 
Masha — Misha. Оkulovka, 2013. In this figure, 3 more family members who appeared later are missing: 

the son of Seryozha and Yulia — Vladik (papa’s great-grandson); Dima’s wife — Tonya; the son of 
Dima and Tonya is Volodya (papa’s great-great-grandson) (from the G. Polyanskaya collection)
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Я познакомилась с Юрием Ивановичем Полянским в мае 1945 г., будучи студент-
кой первого курса биологического факультета Ленинградского государственного уни-
верситета (ЛГУ). Юрий Иванович был тогда вторым профессором на кафедре беспоз-
воночных животных, которой заведовал Валентин Алексадрович Догель. Уже тогда, 
на первом курсе, я определилась с выбором кафедры и активно работала над освоением 
«Большого практикума». Моё знакомство с Ю.И. Полянским произошло не совсем 
обычно — это случилось на общем экзамене по зоологии беспозвоночных за первый 
курс. Весна 1945 г. была особенной: только что окончилась Отечественная война, 
настроение у всех было приподнятое, и жизнь, несмотря на все тяжкие последствия 
войны, налаживалась. Мы, послевоенные студенты, были молоды и смотрели на жизнь 
по-весеннему и по-юношески очень позитивно, как, впрочем, студенты во все вре-
мена. Экзаменационная пора, естественно, вносила некоторый элемент напряжён-
ности, ну а для меня тот экзамен был особенно важным, потому что я уже работала 
на кафедре, и для меня было делом чести получить пятёрку.

В тот день две группы нашего курса, которые сдавали экзамен, собрались в аудито-
рии № 143 и ждали начала экзамена. В положенное время, в 9 часов утра, в аудиторию 
вошли проф. В.А. Догель и с ним незнакомый нам мужчина в военной форме. Вален-
тин Александрович поприветствовал нас и неожиданно объявил, что экзамен будут 
принимать он и его коллега Юрий Иванович Полянский, мол, прошу любить и жало-
вать. Реакция была мгновенной — все студенты отхлынули в сторону Валентина Алек-
сандровича. Однако он так строго и пристально на нас посмотрел, что часть студенток 
(а на нашем первом послевоенном курсе были почти одни девочки), поколебавшись, 
покорно пошла экзаменоваться к новенькому. В том числе и я. Надо заметить, что 
Юрий Иванович недавно демобилизовался из армии, только что приступил к мирной 
работе в Ленинградском университете и в Герценовском институте, пребывал в отлич-
ном настроении и приветственно нам улыбался. Но вот незадача — первая же отвечав-
шая ему студентка провалилась, и он вынужден был поставить ей двойку. Было видно, 
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как его это огорчает — не меньше, чем 
студентку — и его усы отчаянно топор-
щились над губой. Я отвечала третьей, 
и в моём случае всё сложилось хорошо. 
Запомнилось, что один из вопросов был 
про ракообразных и мой ответ Полян-
скому понравился. В конце нашей беседы 
он почему-то спросил, в какой школе 
я училась. Ответить было трудно, так как 
за годы войны я, как и многие мои свер-
стники, будучи в эвакуации, поменяла 
несколько школ — в Ленинграде, Перми, 
Сарапуле, Ульяновске, Баку. Только 
много позже я поняла, почему мне был 
задан этот вопрос: Юрий Иванович при-
давал большое значение школьному 
биологическому образованию и отдавал 
много времени и сил для того, чтобы его 
улучшить, включая написание учебника 
для средней школы.

Собственно, эпизод на экзамене был 
единственным случаем, когда я беседо-
вала с Юрием Ивановичем в мои универ-
ситетские годы, если не считать краткого 
курса лекций по общей протистологии, 
который он прочёл нам, студентам кафе-
дры, в конце второго курса. Впрочем, 
в те годы, 1945–1947, на кафедре его 
можно было видеть нечасто. Большую 
часть времени он отдавал Герценовскому 
институту, где заведовал кафедрой зоо-
логии, а также проректорской работе 

в нашем университете. Соответственно, в то время профессор даже не руководил 
ни одним из студентов с нашей кафедры. Однако вместе с Валентином Александрови-
чем у них был «общий» аспирант Глеб Изюмов, работавший над диссертацией о пове-
дении и питании хищной инфузории Didinium. Однажды Юрий Иванович попросил 
Глеба показать свой живой материал, то есть культуру дидиниума. Таковой не оказа-
лось — вероятно, из-за безалаберности Глеба, но деталей не знаю — и Полянский при-
шел в ярость, так как совершенно не терпел пренебрежительного отношения к науке. 
Напуганный Глеб смалодушничал и свалил всю вину на двух кафедральных студенток 
второго курса, а именно Дину Овчаренко и меня. Мы с Диной очень дружили и были 
практически неразлучны, соответственно вместе бывали на кафедре и нас там прозвали 
«Дино-Заврами». Глеб, видимо, решил, что спрос со студента второго курса невелик 
и все обойдется, и сказал, что, мол, «Динозавры» погубили культуру, о которой мы, 
честно говоря, просто не знали. Тогда Юрий Иванович резонно обрушил свой гнев 
на нас: «Г-г-г-гнать этих Динозавров с кафедры в три шеи!» (Полянский немного заикался). 
Думаю, что увещеваниями Валентина Александровича всё было улажено, и мы с Диной 

Рис. 1. Ю.И. Полянский на борту бота 
«К. Дерюгин». Дальние Зеленцы, 1949  

(из коллекции А.В. Успенской)
Fig. 1. Yu.I. Poljansky aboard the «K. Derjugin» bot. 

Dal’nie Zelentsy, 1949  
(from the A. Uspenskaya сollection)
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продолжали заниматься на кафедре, даже не подозревая об этом скандале, о котором 
узнали много позже.

Гораздо ближе с профессором Полянским я познакомилась уже в Дальних Зелен-
цах, на Мурманской морской биологической станции АН СССР (ММБС). Как и при 
каких обстоятельствах он стал сотрудником ММБС, Юрий Иванович описывает 
довольно подробно в своей книге воспоминаний «Годы прожитые» (1997). Это были 
годы гонений прогрессивной современной биологии сталинским режимом, и для 
Полянского, которого уволили с обоих постов, это было вынужденное исчезновение 
из Ленинграда, чем-то вроде ссылки. Но чтобы объяснить, как я появилась в Зеленцах, 
кто такая была Ася Успенская, и как получилось, что мы оказались в одной лаборато-
рии с Ю.И. Полянским, мне придётся рассказать небольшую предысторию.

На нашей кафедре Валентином Александровичем был заведён очень полезный для 
студентов обычай: к марту-апрелю каждого года на столе у профессора лежал список 
предполагаемых экспедиций на предстоящее лето. Хотя географический спектр экс-
педиций был довольно широк, все они были на тему паразитологии, которая меня 
тогда вовсе не привлекала (я увлекалась морфологией кишечнополостных). Помню, 
что я выбрала Дальний Восток (океан!), но по разным и, как выяснилось позже, небез-
основательным соображениям, Валентин Александрович был категорически против 
этой моей поездки — «Нет, туда, голубушка, Вы не поедете» — и взамен предложил Белое 
море. Профессор убедил меня, что хотя Белое море и не такое богатое в смысле фауны, 
как Тихий океан, но, чтобы ознакомиться с морской литоралью, на первый раз хватит. 
Кроме того, у меня будет возможность приобщиться к паразитологическим исследо-
ваниям, поскольку я поеду в помощниках у Рахили Ефремовны Альбовой, тогдашней 
аспирантки, собиравшей материал по паразитам беломорских рыб. Я послушалась 
Валентина Александровича и даже не предполагала, что так или иначе, с его легкой 
руки, вся моя дальнейшая жизнь будет связана с паразитологией и Севером.

В этой Беломорской экспедиции в помощниках у Рахили Ефремовны была также моя 
однокурсница Ася Успенская, исключительно молчаливая, очень стеснительная и тихая 
девушка. В результате такого особенного характера, никто на курсе, включая и меня, Асю 
толком не знал, но за экспедиционное лето 1947 г. мы с ней крепко сдружились. Всю 
экспедицию мы с Асей провели на Белом море, в селе Гридино, где под руководством 
Альбовой познавали премудрости паразитологического исследования рыб. Параллельно, 
в том же Гридино, работал Владимир Васильевич Кузнецов с группой студентов-гидроби-
ологов. Однажды он обратился к нам с вопросом о каких-то «червячках», которые встре-
чаются при вскрытии литорин, массового вида литоральных моллюсков на Белом море. 
Выяснилось также, что рачки бокоплавы (гаммарусы), другой массовый вид литоральных 
беспозвоночных, тоже заражены «червячками», и даже еще больше. Рахиль Ефремовна 
предположила, что это могут быть личиночные стадии трематод и предложила нам с Асей 
заняться их изучением. Так у нас появились, пусть небольшие, но самостоятельные 
работы, которыми мы занимались в свободное от вскрытия рыб время.

В результате мы вернулись на кафедру с некоторым набранным материалом, 
и Валентин Александрович предложил нам оформить его в качестве курсовых работ. 
Изучение личинок трематод так увлекло меня и Асю, что зимой 1947/48 г. мы обе 
стали серьёзно подумывать о продолжении этих исследований, а значит, о новой экс-
педиции на Север. И тут нам сильно повезло: в 1948 г. В.В. Кузнецова, с которым мы 
были уже знакомы по предыдущей экспедиции, назначили директором Мурманской 
 биологической станции. Когда мы обратились к нему, он охотно согласился  принять 
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нас на Станцию для прохождения преддипломной практики, где мы и собрали довольно 
обширный материал для своих дипломов.

Надо сказать, что в то время после окончания Университета было обязательное рас-
пределение, причём посылали во все концы страны. Мы с Асей мечтали снова попасть 
на ММБС, чтобы работать дальше над любимыми темами и даже уже заручились согла-
сием В.В. Кузнецова, что он примет нас на работу. Поскольку я была замужем, на меня 
обязательное распределение не распространялось, но Асе грозило что-то вроде проти-
вомалярийной станции в Средней Азии. Валентину Александровичу стоило больших 
усилий переубедить комиссию по распределению молодых специалистов, что ММБС, 
куда рвалась Ася, — далеко не синекура, а суровая жизнь на Крайнем Севере. В конце 
концов, Асе разрешили поехать работать на МMБС.

Когда в июне 1949 г. мы приехали в Дальние Зеленцы, Ю.И. Полянский уже орга-
низовал лабораторию паразитологии, которая была довольно сносно оборудована. 
Были микроскопы, лупы и всё прочее, необходимое для изготовления гистологических 
препаратов — что-то нашлось на Станции, что-то Юрий Иванович привёз из Ленин-
града. Поскольку наши с Асей работы были тематически очень близки работе Юрия 
Ивановича, нас сразу же зачислили в его лабораторию лаборантами. Лаборатория 
находилась на втором этаже главного корпуса и состояла из одной довольно простор-
ной комнаты с большим окном, выходившим на бухту Оскара. Наша с Асей работа, 
как лаборантов Юрия Ивановича, состояла в сборе паразитов баренцевоморских рыб. 
Но в промежутках мы занимались своими проектами и продолжали самостоятельно 
исследовать личинок гельминтов в ракообразных (Ася) и в моллюсках (я).

Свой материал мы собирали сами на литоралях губ Дальнезеленецкой и Ярныш-
ной, или же, когда дело касалось сублиторальных видов, во время достаточно нерегу-
лярных драгировок. Порядок же получения и обработки материала для Ю.И. Полян-
ского был таков. Рыбу для вскрытий ловили препараторы и рабочие станции примерно 
раз в две недели. В основном ловилась треска, пикша, камбала, зубатка, сельдь, 
бычки и пинагоры. Часть рыбы Юрий Иванович отбирал на вскрытие в тот же день, 
а остальную рыбу оставляли храниться на леднике. Каждый привоз рыбы означал 
двух-трёхдневный аврал. Начиналось с делёжки — Ю.И. Полянский перебирал рыбу 
и приговаривал: «Ася, вы возьмите эту рыбку, Гелла — эту, ну а я для разнообразия — вот эту». 
Рыбу надо было осмотреть, замерить, взвесить и вскрыть, последовательно исследо-
вав мышцы, кишечник, печень и все остальные внутренние органы. Особенно много 
хлопот было с жабрами: чтобы проверить заражение моногинеями, приходилось под 
бинокуляром иголками тщательно перебирать каждую жаберную дугу, что занимало 
столько же времени, сколько осмотр всей рыбы. К тому же бинокуляр был всего один 
на троих. Потом надо было собранных паразитов зафиксировать, снабдить этикет-
ками, да еще и внести протокол вскрытия в общий журнал, так называемую большую 
«амбарную» книгу, заведённую Полянским. Каждый из нас — а вскрывали мы все вме-
сте, Юрий Иванович, Ася и я — за день успевал обработать по две, от силы три рыбы. 
И если был хороший улов, то таким образом мы работали все три дня.

В наши обязанности входило также приготовление тотальных препаратов из тре-
матод — для этого мы их фиксировали спиртом, красили квасцовым кармином, 
дифференцировали и заключали в бальзам после обезвоживания. Препараты сохли 
и хранились в папках. Папок не хватало, их приходилось клеить самим. Юрий Ива-
нович как-то раздобыл (тогда все только «добывалось») большие листы картона, 
и мы с Асей по очереди резали и клеили самодельные папки, а профессор, видя, как 
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мы сражаемся с листами толстого картона, приговаривал: «Тут уж н-н-ничего не подела-
ешь! Надо!» К сожалению, папки были «одноразовые», потому что примерно раз в три 
месяца Ю.И. отвозил препараты в Ленинград в наших самоклеенных папках, которые 
обратно — увы! — не возвращались.

Несмотря на суровые погодные, да и бытовые условия, жизнь научных работ-
ников на станции была вполне приемлемой. И заслуга в этом принадлежит цели-
ком В.В. Кузнецову. С его приходом на станцию все лаборатории — Гидробиологии, 
Гидрохимии, Ихтиологии, Планктонологии, Паразитологии и Альгологии — стали 
работать круглогодично, а не только в летний сезон, как это было до 1948 г. Кузнецов 
расширил и обновил личный состав Станции, начиная с научных работников и кончая 
техническим персоналом. Сотрудники были обеспечены квартирами или комнатами, 
жилой дом и сама станция хорошо отапливались, работала баня, прачечная. Пожалуй, 
единственной серьёзной проблемой было электричество, которое было «движковым» 
и часто давало сбои — тогда переходили на керосиновые лампы. Ну и единственный 
на посёлок магазин, конечно, был небогат: крупы, соль, кое-какие консервы, мест-
ный хлеб. Единственным блестящим исключением из ассортимента местного магазина 
были консервы «Чатка» — консервированное мясо камчатского краба, суперделикатес, 
произведённый на импорт и угодивший бог знает каким путём в Дальнезеленецкий 
лабаз1. Местный народ деликатес не жаловал, и, по-моему, основными их потреби-

1 «Чудеса» советского снабжения, всем жившим в то время хорошо известны. Ленинград, 
кстати, в 1950-х был тоже завален крабовыми консервами и консервинованными ананасами, 

Рис. 2. Г.К. Чубрик (слева) и А.В. Успенская с гагачатами. Дальние Зеленцы, 1949  
(из коллекции Г.К. Чубрик)

Fig. 2. G.K. Chubrik (left) and A.V. Uspenskaya with eider chicks Dal’nie Zelentsy, 1949  
(from the G. Chubrik collection)
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телями были мы с Асей. Вообще-то бытовая часть нашего существования была очень 
скромна, и мы отдавали ей минимум времени.

Очень важным событием для Станции было приобретение своего научного 
судна. В.В. Кузнецов потратил очень много сил на получение средств, а затем на заказ 
и постройку судна, которая проходила на Беломорских верфях. Станционный бот был 
в конце концов построен, назван «Дерюгин» и прибыл на Станцию в 1949 г., уже после 
нашего приезда. Это было небольшое деревянное судно, с каютой на 6 коек. «Дерю-
гин» был пригоден для местного траления в губе Дальнезеленецкой, Ярнышной и для 
ловли рыбы в открытой части моря на траверзе Станции. С этого бота и ставили «ярус» 
для рыбы, которую привозили нам на вскрытия. Использовали бот также для дальних 
походов, например для ежегодных рейсов на Белое море.

Мне нет необходимости подробно описывать работу всей Станции — это пре-
красно сделал сам Полянский в своих воспоминаниях (Полянский, 1997). Замечу лишь, 
что за три года тесной совместной работы между нами — Юрием Ивановичем, Асей 
и мной — ни разу не было ни только конфликтов, но и даже простого недовольства. 
В нашей лаборатории обстановка всегда была ровной, спокойной и исключительно 
доброжелательной. Помню, как-то раз профессор заметил, что я плохо вижу вдаль 
и прошу Асю посмотреть в окно, не открыт ли магазин (а мы ходили в него по оче-
реди, т. к. вели с Асей общее хозяйство). Юрий Иванович посочувствовал, что я плохо 
вижу, и потом все приговаривал: «Вы пропускаете всю красоту окружающего мира!». 
Однажды, вскрывая зубатку (а в них всегда было много трематод), я нашла в кишеч-
нике целую россыпь мелких червей и выбирала их препаровальной иглой. И вдруг 
услышала вопрос: «Гела, а что это вы такое делаете?» — за моей спиной стоял Юрий Ива-
нович. Я объяснила. «И вы их видите? Без лупы?» — А я действительно прекрасно их раз-
личала. — «Ну тут вы меня п-п-переиграли!»

Запомнился случай страшной непогоды поздней осенью 1949 г. Юрий Иванович 
и я были в лаборатории вдвоём, потому что Ася находилась в отпуске и как раз была где-то 
в дороге на обратном пути. К концу дня ураганный ветер достиг такой силы, что станция 
начала вибрировать и стеклянная лабораторная посуда звенела в шкафах. Весь дом гудел, 
снаружи же творилось что-то невообразимое. Наша лаборатория обычно работала до 9–10 
часов вечера. Продолжали мы работать и в этот день до самого вечера, а где-то в одиннад-
цатом часу Полянский засобирался идти к дому. И хотя его дорога домой в обычное время 
занимала минут 5–7, я стала его отговаривать и предлагала переночевать в лабораторном 
корпусе, в Асиной комнате, от которой у меня был ключ. Но он, явно недооценивая ситу-
ацию, заупрямился, надел ватник (мы тогда все носили ватники, выданные станцией), 
попрощался и ушёл. Утром следующего дня, едва переступив порог лаборатории, Юрий 
Иванович прокричал: «Гелла! Вы вчера б-б-были совершенно п-п-правы!» Оказалось, что как 
только он вышел наружу, у него сорвало шапку, а потом порыв ветра просто повалил его 
с ног и сдул с дороги. Полянский скатился в ложбинку и, к своему удивлению, обнару-
жил, что он там не один. Рядом копошились ещё две фигуры — наш главный бухгалтер 
Судаков и ихтиолог Наталья Владимировна Миронова. Они вышли из лабораторного 
корпуса гораздо раньше, угодили в ту же яму и были в полном отчаянии, не зная, как 
оттуда выбраться. Ю.И. Полянский оказался посноровистее и сильнее, и с его помощью 
они все выкарабкались из ложбинки и преодолели-таки остаток пути до дома.

в то время как в области (30–50 км от города) в магазинах были по большей части только бычки 
и кильки в томате (ред.)
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Связь станции с «большим миром» была только по морю и, естественно, зависела 
от рейсового парохода. Вначале таковым было небольшое и, вопреки своему названию, 
тихоходное судно «Ястреб», колесное и ещё дореволюционной постройки. Потом поя-
вился большой пароход «Юшар», а затем его сменил величественный «Державин», ходив-
ший из Архангельска до Мурманска. Приход парохода, который ходил без твёрдого рас-
писания и заходил к нам примерно раз в месяц, всегда был событием: это была почта, 
деньги для зарплаты, возвращались сотрудники из отпусков и командировок, приезжали 
научные сотрудники и студенты из Москвы, Ленинграда, Казани и других городов. При-
езжали в гости и родственники. Юрия Ивановича, например, навещала старшая дочь 
Марина, наша с Асей ровесница. А летом к нему всегда приезжала жена, Лина Семёновна.

Конечно, наша жизнь в Дальних Зеленцах была тесным образом связана с почтой. 
Почта находилась в рыбацком поселке и работала исправно. Тут надо отдать долж-
ное почтовым служащим, исключительно женщинам, которые не только принимали 
и выдавали корреспонденцию, деньги и т. д., но также должны были в любое время 
суток, в любую погоду подходить к рейсовому пароходу на шлюпке, чтобы забрать 
и передать почту. Уже через час после прихода рейсового можно было получить письма. 
Через почту же осуществлялась телефонная связь с ближайшими становищами (неболь-
шими поселениями) и районным центом Териберкой. Писем ждали с  нетерпением, 
а получив, расходились по углам, чтобы почитать. Юрий Иванович получал всегда сразу 
целую пачку писем и уходил читать домой. Помню, как читала свои письма из дома Ася, 
которая была очень привязана к своей семье. Чаще всех ей писала мама, Анна Алек-
сандровна, подробно сообщая обо всех семейных делах. И Ася каждый раз расстраива-
лась, догадываясь, что мама опять писала ночью, буквально засыпая над письмом, о чём 
можно было догадаться по строчкам, превращавшимся в обрывающиеся вниз линии.

Рис. 3. Г.К. Чубрик за микроскопом. Дальние Зеленцы, 1949 (из коллекции Г.К. Чубрик)
Fig. 3. G.K. Chubrik at the microscope. Dal’nie Zelentsy, 1949 (from the G. Chubrik collection)
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При нашем ежедневном и, я бы сказала, тесном общении, Юрий Иванович всегда 
был немногословен и, что было характерно для того периода его жизни, никогда 
не говорил с нами о событиях, приведших его на ММБС. Возможность поговорить 
о наболевшем у профессора была, когда на станцию приезжали его друзья и едино-
мышленники, такие, например, как В. Я. Александров или Д.Н. Насонов. Беседы, оче-
видным образом, происходили во время длительных прогулок в тундру, так сказать без 
свидетелей. Тем не менее, как это выяснилось много позже, для «недремлющего ока» 
эти прогулки не остались незамеченными — кто-то умудрялся «стучать» в «органы» 
о небезопасных встречах.

Конечно, Ю.И. Полянский был наш шеф, и мы делали работу под его руковод-
ством. Но мы, скорее, видели в нем старшего коллегу. Надо сказать, что он, наблюдая 
нас с Асей, совершенно не вмешивался в наши научные изыскания. В то же время, видя, 
как мы планируем сбор материала и как описываем сборы, он явно оценивал нашу дея-
тельность положительно. В частности, когда в конце 1949 г. в Зоологическом инсти-
туте проходила научная конференция по паразитологии, Юрий Иванович не только 
добился, чтобы нас командировали в Ленинград (а нам как лаборантам командиро-
вок не полагалось), но и убедил нас доложить на конференции свои работы. Помню, 
мы с Асей страшно робели, но неожиданно наши доклады вызвали интерес. «Слышал, 
что вы сорвали ап-п-п-лодисменты!» — встретил нас улыбающийся Полянский. Он также 
настоятельно рекомендовал, почти настаивал, чтобы мы использовали наши отпу-
ска, во время которых мы неизбежно возвращались в Ленинград, для сдачи экзаменов 

Рис. 4. В.Я. Александров и Ю.И. Полянский. Дальние Зеленцы, 1950  
(из коллекции А.В. Успенской)

Fig. 4. V.Ya. Alexandrov and Yu.I. Poljansky. Dal’nie Zelentsy, 1950  
(from the A. Uspenskaya collection)
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кандидатского минимума, а потом и для защиты диссертаций. И мы с Асей действи-
тельно последовали его советам и сдали все экзамены именно таким образом. В 1952 г. 
я выпала из нашей общей команды на длительный период в связи с рождением сына. 
Когда я вернулась на станцию с ребенком, Юрий Иванович пришёл посмотреть на мое 
чадо и с удовлетворением заметил: «Ну этот экзамен вы сдали на п-пять с плюсом!», намекая 
на мои не слишком блестящие экзамены кандидатского минимума.

За три года работы в Дальних Зеленцах наша группа собрала материал для фун-
даментального исследования паразитофауны баренцевоморских рыб, которое было 
опубликовано Юрием Ивановичем как монография в трудах Зоологического инсти-
тута. Я подробно изучила паразитофауну литоральных и сублиторальных моллюсков, 
а Ася Успенская — ракообразных. В результате мы обе собрали материал, который лёг 
в основу наших кандидатских диссертаций, а затем и монографий, к полному удов-
летворению Юрия Ивановича и Валентина Александровича. В 1952 г., по истечении 
трёхлетнего срока наших трудовых договоров, наш «паразитологический триумвират» 
распался. И хотя наши пути разошлись, всю жизнь между нами оставались тёплые 
и дружеские отношения.

В заключение, когда я вспоминаю свою разнообразную деятельность в науке 
и преподавании биологии, а также людей, с которыми довелось работать, я должна 
признаться, что те три года моей жизни на Крайнем Севере были самыми светлыми 
и продуктивными.

Санкт-Петербург, ст. Карташевская,
июль 2019

Рис. 5. Ю.И. Полянский со своими студентками за сбором материала на литорали.  
Дальние Зеленцы, 1950 (из коллекции А.В. Успенской)

Fig. 5. Yu.I. Poljansky with his students assistants for collecting littoral material.  
Dal’nie Zelentzy, 1950 (from the A. Uspenskaya collection)
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Отрывок из «Дальнезеленецкого гимна»

Когда нужны моллюски до зарезу
И из креветок нужен паразит,
Тогда хватает бодро Шеф обрезы2,
Златые горы нам сулит.

Ах, в гавани, Оскара гавани
Стоит на рейде наш «Дерюгин»,
Словно риф.
Сегодня Шеф уходит в плавание
Но материала ты не жди.

Когда завалены мы просто материалом,
В обрезах ждут моллюски и рачки,
Тогда грозит нам Шеф большим авралом
И появляются для вскрытия бычки.

Ах, в гавани, Оскара гавани
Стоит на рейде наш «Дерюгин»,
Словно риф.
Сегодня Шеф уходит в плавание,
И через час ты рыбку жди.

My memories of Yury Ivanovich Pojansky

g.k. chubrik

Sankt-Petersburg, Russia

The memoirs of the author, a graduate of the Department of Invertebrate Zoology of the Leningrad State 
University, 1949, parasitologist-zoologist, are about her collaboration with Professor Yu.I. Poljansky in 
the Far North — at the Murmansk Marine Biological Station in 1949–1952.

2 Обрезами называли деревянные бадейки, сделанные из распиленных бочек, куда собирали 
материал, пойманный в море.
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Юрий Иванович Полянский — выдающийся зоолог, один из основателей ленин-
градской (в дальнейшем — петербургской) протозоологической школы, блестя-
щий профессор, лекции которого завораживали слушателей, будучи совершенными 
и по содержанию, и по форме, был всесторонне одаренным высококультурным чело-
веком, контакты с которым приносили собеседникам естественную радость общения.

В течение моей жизни, которая проходила в стенах Ленинградского (ЛГУ), а потом 
опять Санкт-Петербургского университета, мне неоднократно приходилось встре-
чаться с Юрием Ивановичем. Одна из первых встреч произошла на заре моей уни-
верситетской жизни в 1946 г., когда я стал студентом 1-го курса, и пришёл на кафедру 
зоологии беспозвоночных, руководимую тогда учителем Полянского, — профессором 
В.А. Догелем. Там я начал работу по большому практикуму, в рамках которого мне 
было поручено изучить морфологию и азы систематики фораминифер. Выполняя это 
задание, я получил первые навыки приготовления тотальных препаратов и работы 
с микроскопом. Кроме того, в первом семестре я должен был сделать на заседании 
студенческого кружка кафедры доклад «О движении Protozoa». Руководителем моей 
работы был назначен Юрий Иванович, назвавший посильные для моего понимания 
литературные источники, которые я должен был проштудировать, и установивший 
дату нашей встречи перед докладом, который предполагалось заслушать в декабре 
того же года.

По-видимому, где-то в ноябре я предстал со своим рефератом перед Юрием Ива-
новичем. Это произошло в здании Ленинградского педагогического института, где он, 
будучи профессором кафедры зоологии беспозвоночных и проректором по науке ЛГУ, 
одновременно заведовал кафедрой общей биологии и зоологии. Легко представить себе, 
насколько плотным было расписание профессора, насколько дорога ему была каждая 
минута. Однако в его поведении я не мог заметить какой-либо спешки, раздражения 
тем, что его отвлекают от серьёзных дел. Юрий Иванович очень внимательно прочитал 
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мой ученический труд и уважительно обратил мое внимание на отдельные неточности. 
Разъяснил мне некоторые положения. При этом критическом разборе я не чувствовал 
менторского тона, хотя, вероятно, он был бы уместен. Юрий Иванович сумел постро-
ить свою критику так, что у меня создалось впечатление, что я проделал интересную 
и полезную работу, и, естественно, я постарался исправить все те недостатки, которые 
были обнаружены моим руководителем. К сожалению, Ю.И. Полянский не смог быть 
на моём докладе, который состоялся в 140-й аудитории в декабре 1946 г.

Содержательное значение этой встречи полностью раскрылось спустя много лет: 
уважительное отношение к моим необученным подопечным стало повседневным пра-
вилом работы, и я уверен, что пример, невольно данный мне Юрием Ивановичем, 
сыграл в этом не последнюю роль.

Хотя профессор Полянский не вёл на нашем курсе специальных предметов и мы 
мало общались с ним в эти годы, я хорошо помню то глубокое разочарование, кото-
рое вызвал погром нашего факультета в 1948 г., когда несколько видных профессоров 
и в их числе Юрий Иванович были уволены как «морганисты-менделисты». Для меня 
это был, пожалуй, первый серьёзный повод усомниться в правильности проводимой 
правительством политики.

Летом 1949 г. профессор Л.Н. Жинкин повёз группу студентов-эмбриологов 
на практику на Дальнезеленецкую морскую биологическую станцию на Баренцевом 
море, где в это время нашёл пристанище оставшийся без работы Юрий Иванович. Меня, 
студента 3-го курса, в те дни усиленно просвещали мои старшие друзья — А.А. Заварзин 
(4-й курс ЛГУ) и К.В. Беклемишев (тогда студент МГУ), за что я им бесконечно благо-
дарен. В результате мерзость августовской сессии ВАСХНИЛ становилась очевидной 
для меня и с научной точки зрения. Ю.И. Полянский, в одночасье лишившийся всех 
постов и возможности заниматься любимой наукой и просвещением, внешне выгля-
дел как человек, умевший держать удар. Меня навсегда покорила его улыбка, которая 
часто появлялась на его лице, когда он беседовал с нами, студентами. Улыбка чистого 
человека, уверенного в своей правоте и не терявшего из вида перспективу развития 
событий.

Вспоминая Юрия Ивановича, наверное, было бы ошибкой не отметить его много-
летнюю и плодотворную работу в качестве президента Ленинградского общества есте-
ствоиспытателей, на пост которого он избирался дважды. Первый срок (1939–1941) был 
недолгим поскольку с началом отечественной войны Ю.И. Полянский ушел добро-
вольцем в действующую армию. Вторично Юрий Иванович был избран президентом 
общества в 1984 г. и в течение семи лет плодотворно поддерживал активность этого 
общественного объединения, возникшего в последнюю четверть XIX столетия по ини-
циативе университетской профессуры. Незадолго до своей кончины Ю.И. Полянский 
позаботился найти себе преемника, и его выбор пал на меня, в те годы руководившего 
кафедрой эмбриологии. В течение года с небольшим я выполнял обязанности вице-
президента Общества, и мы вместе с доцентом С.М. Ефремовой, учёным секретарем 
Общества, работали в тесном контакте с Юрием Ивановичем, по мере сил способствуя 
активности этого знаменитого в прошлом университетского образования.

Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей (СПбОЕ), 150-летие кото-
рого мы недавно отмечали, замечательное научное объединение, созданное в рамках 
Императорского Санкт-Петербургского университета с целью развития исследова-
ний в области биологии и геологии. СПбОЕ создавалось как своего рода исследова-
тельский институт, который мог финансировать экспедиции, созывать конференции 
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и проводить пленарные заседания, предоставляя возможность научного общения учё-
ным. Создание научного общества по образцу и подобию университетов Запада соз-
дало новые предпосылки для межгосударственных контактов в том числе и для обмена 
печатными изданиями. Главными задачами СПбОЕ, которые постулировались первым 
уставом Общества 1868 г., были: содействие исследованию природы России, развитие 
естественных наук, распространение естественно-научных знаний и научное общение 
отечественных учёных.

Уже в 1874–1876 гг. Общество организует широко известную Аралокаспий-
скую экспедицию. В 1908–1909 гг. выдающийся гидробиолог К.М. Дерюгин (прези-
дент СПбОЕ в 1938 г.) осуществил первое по своему объёму и глубине исследование 
Кольского залива на шхуне Общества «Александр Ковалевский». По материалам этой 

Рис. Ю.И. Полянский. Дальние Зеленцы, 1949. Фотография А.К. Дондуа
Fig. Yu.I. Poljansky. Dal’nie Zelentsy, 1949. Photo by A.K. Dondua



110 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2019. Том 11. № 4

 экспедиции в 1915 г. была опубликована его монография — «Фауна Кольского залива 
и условия её существования». Большой вклад внесло Общество в изучение Белого 
моря. Оно направляло свои экспедиции и для изучения полезных ископаемых. Кроме 
экспедиционных исследований Общество создало несколько стационаров, в том 
числе Соловецкую (1882–1899), Мурманскую (1899–1933), Бородинскую (1896–1917) 
и Степную (1914–1919) станции. Работа всех этих учреждений была теснейшим обра-
зом связана с учебной работой студентов СПбГУ (далее Петроградского и Ленин-
градского университета). Среди выпускников университета, проходивших практику 
на Мурманской станции, были столь известные впоследствии учёные, как В.Н. Бекле-
мишев, Д.М. Федотов, А.А. Любищев, П.Г. Светлов, Б.Н. Шванвич, Ю.И. Полянский 
и многие другие.

Президентами общества избирались выдающиеся естествоиспытатели, про-
славленные профессора Петербургского университета К.Ф. Кесслер, А.Н. Бекетов, 
А.А. Иностранцев, И.П. Бородин.

Вполне сознавая изменившуюся роль Общества в советском государстве, создав-
шем десятки специализированных первоклассных исследовательских академических 
и иных институтов в области биологии и геологии, Ю.И. Полянский, тем не менее, 
с большой любовью и даже, можно сказать, трепетно относился к университетскому 
Обществу — как к замечательному культурно-историческому памятнику, созданному 
трудами его учителей и, сохранившему, пусть и в меньшем масштабе, чем в былое 
время, своё активное начало.

Когда Юрий Иванович пригласил меня занять пост вице-президента, в беседах 
со мной он сумел раскрыть значимость Общества, равно как и наш долг перед памя-
тью ушедших поколений по сохранению этой структуры, так органично вписавшейся 
в университетский быт. В этой связи должен заметить, что отношение современной 
администрации Университета, необоснованно занимающей крайне недружелюбную 
к Обществу позицию, ничего, кроме удивления и сожаления, не вызывает. Достаточно 
сказать, что для прославленного Общества в университете не нашлось ни малейшего 
закутка, где можно было бы расположить офис и установить телефон и факс. Уже более 
десяти лет университет прекратил оказывать финансовую помощь в издании Трудов 
общества.

В годы «перестройки» появилась возможность несколько расширить программу 
активности общества за счёт привлечения финансовых дотаций, выделяемых орга-
низованной в рамках Общества производственной секцией (В.Ю. Сидоров и позднее 
А.П. Стрелков). С 1991 г. Общество с благословения Юрия Ивановича проводит кон-
курсы стипендий имени выдающихся профессоров университета. В 1993 г. был вос-
становлен конкурс научных работ, учебников и учебных пособий. До сих пор среди 
студентов популярностью пользуется конкурс магистерских диссертаций, который 
также проводится с 90-х гг. ХХ в. и сегодня насчитывает более 100 лауреатов. Задан-
ный Юрием Ивановичем вектор развития Общества позволил возродить установлен-
ную ещё в начале ХХ века международную награду — медаль имени А.О. Ковалевского. 
К сожалению, первое награждение медалью Ковалевского произошло в 2001 г., т. е. уже 
после кончины профессора Полянского. Можно лишь догадываться, как радовался бы 
Юрий Иванович, если бы это событие произошло при его жизни.
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Наш курс на биолого-почвенном факультете Ленинградского государствен-
ного университета имени А.А. Жданова (ЛГУ) осенью 1966 г., благодаря тогдашней 
реформе средней школы в СССР, сформировался сразу из двух одновременных выпу-
сков школьников, окончивших 11- и 10-летние школы. Конкурс для поступления из-за 
этого оказался весьма высоким (более 7,5 человек на место), и, вероятно, поэтому курс, 
по мнению преподавателей, оказался очень сильным.

Довольно быстро после поступления возникла активная группа студентов, став-
шая лидером для всего курса и неутомимо выдвигавшая различные инициативы. В эту 
группу входили студенты, интересовавшиеся зоологией и генетикой, в том числе 
и автор настоящей заметки. Впоследствии многие из нас стали известными учёными. 
Например, среди наших генетиков трое попали в члены Российской академии наук: 
М.Д. Тер-Аванесян (1949–2018), Н.К. Янковский и И.А. Тихонович; многие зоо-
логи защитили докторские диссертации, а один (М.К. Глубоковский), помимо науч-
ной, даже сделал и политическую карьеру, став заместителем председателя комитета 
по образованию и науке в Государственной Думе.

Однако более 50 лет назад юные студенты горячо обсуждали острые проблемы 
науки, а не думали о высоких должностях и почётных званиях. Напомню, что это был 
непростой, переходный в истории нашей биологии период. Вчерашние подростки, мы 
учились в школе по учебникам, написанным лысенковцами, а в университете уже слу-
шали курс современной генетики, который читал нам профессор М.Е. Лобашёв (1907–
1971), издавший в 1963 г. первый после почти сорокалетнего перерыва отечественный 
учебник классической генетики. Истории гонений на генетиков, физиологов, на мно-
гих представителей советской науки в целом были ещё очень свежи в памяти.

Состав профессоров на биофаке тех лет был весьма неоднороден. «Герои», «зло-
деи» и просто «оппортунисты» работали в университете одновременно, внося тот или 
иной положительный или отрицательный вклад в становление будущего поколения 
учёных. Наряду с цитологом П.В. Макаровым (1905–1967), эмбриологом Б.П. Токи-
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ным (1900–1984) и физиологом Э.Ш. Айрапетьянцем (1906–1975)1, запятнавшими 
себя сомнительными делами во время «царствования» Лысенко-Лепешинской и раз-
грома генетики и физиологии, лекции читали: скромный человек, но выдающийся 
зоолог А.В. Иванов (1906–1992), знаменитый своим открытием погонофор как само-
стоятельного типа животных, интеллигентный орнитолог А.П. Мальчевский (1915–
1985), замечательный декан и человек высокой культуры энтомолог А.С. Данилевский 
(1911–1969). Нельзя не вспомнить настоящего профессора и своим внешним видом, 
и энциклопедическими знаниями герпетолога П.В. Терентьева (1903–1970), читав-
шего биометрию. Он занимал отдельный кабинет в коридоре зоологического блока, 
но тем не менее числился по кафедре генетики, будучи изгнанным с родной кафедры 
экологом Г.А. Новиковым (1910–1980) и иже с ним. Были и профессора, не оставив-
шие особого следа в нашем воспитании.

Однако для нашей смешанной студенческой генетико-зоологической компании 
наибольшее значение имели два человека. Это зоолог профессор Ю.И. Полянский 
(1904–1993) и генетик С.Г. Инге-Вечтомов (р. 1939 г.), который окончил университет 
всего за пять лет до нашего поступления2. Они сильно различались по возрасту, статусу 
и специальности, но их обоих объединяла в наших глазах истинная преданность науке, 
стремление к новым знаниям, открытость и интеллигентность. Они во многом стали 
для нас примером.

Юрий Иванович читал нашему курсу лекции по зоологии беспозвоночных живот-
ных. В наших глазах он был уже пожилым маститым учёным (62 года), много знаю-
щим и известным не только в нашей стране. Вскоре мы узнали, что этот замечатель-
ный и мудрый человек был не только зоологом-эволюционистом, храбро боровшимся 
против лженауки, но и что он пострадал от рук лысенковцев, был снят с должности 
проректора университета и в течение нескольких лет, находясь в опале, работал сотруд-
ником на Мурманской морской биологической станции, в Заполярье.

Лекции Ю.И. Полянского пользовались у нашего курса необычайной популяр-
ностью, и в дни его выступлений большая аудитория № 140 всегда была заполнена 
студентами, хотя в то время контроля за посещением лекций не было. Говорил про-
фессор с небольшим заиканием, что придавало его выступлениям даже некий шарм. 
Уже первые лекции Юрия Ивановича оказали решающее влияние на некоторых моих 
однокурсников. Так, Володя Скворцов3, после сдачи вступительных экзаменов твёрдо 
заявивший профессору А.С. Данилевскому на собеседовании, что желает учиться 
на кафедре гидробиологии, был настолько увлечён лекциями Юрия Ивановича, что 
вместе со своими друзьями отправился записываться на кафедру зоологии беспоз-
воночных. Там с уважением относились к увлечениям студентов, и В.В. Скворцову 

1 Любопытно, что в 1957 г. Б.П. Токин, Э.Ш. Айрапетьянц, а также секретарь партийного 
бюро Г.А. Новиков содействовали избранию М.Е. Лобашёва заведующим кафедрой генетики 
и селекции (см. Ватти и др., 1994). Так что в жизни некоторых учёных бывают резкие повороты.

2 Об акад. С.Г. Инге-Вечтомове см.: «С днём рождения, Сергей Георгиевич!» 2018. 
Именно С.Г., а не его учитель М.Е. Лобашёв, был для нас символом передовой науки буду-
щего, возродившейся после репрессий. Поэтому многие мои друзья пошли на кафедру генетики 
с таким же энтузиазмом, как студенты поколением раньше шли в атомную физику.

3 Владимир Валентинович Скворцов (р. 1949) — ныне доктор биологических наук, про-
фессор кафедры зоологии Российского государственного педагогического университета имени 
А.И. Герцена, где когда-то работал и Ю.И. Полянский. Увлёкся гидробиологией в школьные 
годы благодаря книгам и фильмам французского океанолога Жака-Ива Кусто (1910–1997).
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предложили заниматься морской гидробиологией, а не паразитологией, которая была 
в то время ведущим направлением на кафедре .

Общий энтузиазм, который охватывал нас на лекциях профессора Полянского, 
и исключительное к нему отношение с нашей стороны, в общем довольно вольнолю-
бивых студентов, можно проиллюстрировать таким необычным для тех лет, да и сейчас, 
фактом. Однажды, когда Юрий Иванович взошёл на кафедру, чтобы начать свою теку-
щую лекцию, наша компания громко зааплодировала ему. Затем это подхватили и дру-
гие студенты, и овации долго не прекращались. Профессор был очень смущён, так как 
никак не ожидал такой реакции аудитории. Тихо поблагодарив, он начал свою лекцию.

Многих студентов моего курса Ю.И. Полянский поражал знанием языков, осо-
бенно свободным владением французским. Мы слышали, что он бывал во Фран-
ции и в Париже, что тогда казалось нам таким же малореальным, как полёт на Луну. 
В 1969 г. он приветствовал участников III Международного конгресса по протозооло-
гии, проходившего в Ленинграде, на английском, немецком и французском языках, 
что произвело впечатление как на советских, так и зарубежных участников.

Лично я впервые встретился один на один с Юрием Ивановичем на экзамене 
по зоологии беспозвоночных (1967). Отвечая на вопросы, я кратко изложил прин-
ципы олигомеризации и полимеризации гомологичных органов в эволюции живот-

Рис. Ю.И. Полянский в коридоре ЛГУ беседует с паразитологом Т.А. Гинецинской  
(рядом студент Л.Я. Боркин). Фото А.С. Миронова, 1971 г.

Fig.. Yu.I. Poljansky talking to the parasitologist Dr. Tatyana Ginetsinskaya in central corridor 
of the Leningrad State University (nearby student L.J. Borkin). Photo by A.S. Mironov, 1971
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ных, которые разработал профессор В.А. Догель (1882–1955), знаменитый учитель 
Ю.И. Полянского и многих других зоологов. Несколько удивлённый моими ранними 
студенческими познаниями, как мне потом сообщили, Юрий Иванович, вероятно, 
тогда и обратил на меня внимание. В тот момент, конечно, я не мог знать, что через 
10 лет, уже работая в Зоологическом институте АН СССР, окажусь с ним в одном орг-
комитете совещания о значении процессов полимеризации и олигомеризации, а также 
в оргкомитете по подготовке празднования 100-летия со дня рождения В.А. Догеля.

Помню также семинар Отделения зоологии Ленинградского общества естествои-
спытателей (1967), где с докладом о роли полимеризации в эволюции выступил некий 
А.Д. Заморский, имевший техническое образование. Доклад в стиле натурфилософии 
был встречен зоологами неприветливо. С серьёзной критикой умозрительных постро-
ений выступил также и Ю.И. Полянский. Однако в отличие от других, например, ихти-
олога профессора Н.Л. Гербильского (1900–1967), в его словах не было ничего оскор-
бительного для докладчика4. Выступая в дискуссиях, Полянский всегда говорил ярко 
и эмоционально, высказываясь по существу, иногда твёрдо, но без личных выпадов.

Ю.И. Полянский был известен как один из активных борцов с лысенковщиной 
и неутомимый сторонник дарвиновской теории эволюции. Это также подкупало нас, 
молодых студентов-биологов. В 1967 г. вышла книга «Современные проблемы эво-
люционной теории», написанная Ю.И. Полянским в соавторстве с З.И. Берманом, 
К.М. Завадским, А.Л. Зеликманом и А.А. Парамоновым. Наша компания увлекалась 
эволюционной теорией, мы много читали по этой теме и даже организовали своё сту-
денческое эволюционное общество. Конечно, эта объёмистая книга привлекла наше 
внимание и попала в наши домашние библиотеки.

В 1960–1980-е годы Ю.И. Полянский, по-видимому, был наиболее яркой и ува-
жаемой фигурой даже среди того довольно звёздного состава, которым тогда обладал 
биофак ЛГУ. Мой учитель, герпетолог-палеонтолог, доцент кафедры зоологии позво-
ночных Л.И. Хозацкий (1913–1992), оказавший на меня большое влияние, всегда отзы-
вался о Юрии Ивановиче только положительно, как о большом учёном и принципи-
альном человеке, и всячески советовал мне посещать его выступления5.

Студенты любили своего профессора-зоолога, и он стал частью их фольклора. Так, 
все мы слышали про его доклад на семинаре, посвящённом студенту-революционеру 
А.И. Ульянову (1866–1887), старшему брату В.И. Ульянова-Ленина. Юрий Иванович, 
положительно характеризуя его занятия зоологией, якобы, сказал: «Хххороший был сту-
дент, жжжалко рано повесили»! Скорее всего, это был студенческий миф, а не реальная 
оговорка профессора, но в него верили, показывая на витрину с документами по исто-
рии кафедры, где был помещен и портрет зоолога-террориста6.

Ю.И. Полянский всегда был открыт для студентов, поддерживал их научные увле-
чения, на семинарах держался просто, без кичливости, но и без заигрывания с молодё-
жью. Студенты любили его и гордились им.

Потом, уже работая в Зоологическом институте АН СССР (ЗИН), я не раз встре-
чался с Ю.И. Полянским на разных семинарах, заседаниях, конференциях в уни-
верситете, ЗИНе и других местах. Можно было бы многое ещё вспомнить. Пожалуй, 

4 Подробнее см. Боркин, 2008.
5 Они были соавторами в статье «Филогенез» (Иванов и др., 1956).
6 Это был не миф. Такую фразу Ю.И. действительно произнес на лекции по зоологии бес-

позвоночных в 1970 г. (ред.)
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отмечу только семинар по теоретической биологии, проходивший на кафедре генетики 
ЛГУ в 1980-е годы. На нём Ю.И. Полянский поднял вопрос об активности креацио-
нистов на западе и неожиданно призвал к необходимости бóльшей пропаганды эво-
люционной теории (в дарвиновском ключе), указав на опасность роста клерикализма 
в нашей стране. Помню, что это очень удивило меня тогда (особенно его опасения 
относительно клерикализма в СССР). К сожалению, Юрий Иванович оказался прав, 
и сейчас, казалось бы, в свободной от идеологии России густота религиозного тумана, 
охватившего население и поддерживаемого властями, зашкаливает. Уже приходится 
защищать  эволюционизм!

Ю.И. Полянский был сторонником такой демократической формы организации 
науки как научные общества. Хорошо известен его вклад в развитие Ленинградского 
(Санкт-Петербургского) общества естествоиспытателей, президентом которого он был 
в течение ряда лет. В 1968 г. под его руководством было создано Всесоюзное общество 
протозоологов. В 1989 г. он активно поддержал создание Ленинградского (с 1991 г. 
Санкт-Петербургского) союза учёных, членом которого он стал.

В начале 1990-х годов Ю.И. Полянский, Э.И. Колчинский и я руководили эво-
люционным семинаром, организованном Санкт-Петербургским союзом учёных 
(СПбСУ) и Санкт-Петербургским филиалом Института истории естествознания и тех-
ники АН СССР7.

В течение многих лет Ю.И. Полянский по праву считался одним из признанных 
лидеров эволюционной биологии нашей страны, старейшиной отечественной зооло-
гии. Поэтому неудивительно, что первая премия по эволюционной генетике и селек-
ции имени профессора В.С. Кирпичникова, созданная по инициативе СПбСУ вместе 
с Академией наук, СПбОЕ, университетской кафедрой генетики и другими органи-
зациями, была единодушно присуждена именно ему за цикл работ по генетике про-
стейших. Его эмоциональный содержательный доклад в качестве лауреата, сделанный 
в Малом конференц-зале Санкт-Петербургского научного центра РАН, вызвал всеоб-
щее воодушевление. Это произошло 11 июня 1993 г., всего за две недели до кончины 
этого замечательного учёного (26 июня). Символично, что председателем комитета 
по присуждению этой независимой премии был С.Г. Инге-Вечтомов. Так вновь соеди-
нились кумиры нашей молодости, курса студентов-биологов 1966 г.
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The internationally renowned and highly respected Russian protistologist, Yury Ivanovich 
Poljansky, who died 26 years ago was remembered at a meeting in Sankt-Petersburg last year. 
Although invited, sadly I could not attend but did send a brief note to the participants of the 
meeting to express my admiration for him. I am honored with the invitation to submit a more 
detailed paper here.

The signal role of Yury Ivanovich in Russian biology is well known. He is also well known 
all over the scientific world. I can only state here the reasons why he was one of my scientific 
heroes and tell something about his influence on someone way beyond the borders of the Soviet 
Union. I was hoping to have a much closer relationship with him by becoming his graduate 
student (заочный аспирант) but that was not to be my fate. Probably because our family was 
considered of intelligentsiya, for political reasons, I was not eligible to obtain a higher degree 
in the Soviet Union. Had I been his student, then the title of this essay could have been “Yury 
Ivanovich up close.”

Already as a high school student I was fascinated with protists and tried to read as much as 
possible about these beasts. I had a microscope so I could see them as living and exciting organ-
isms. After I started my medical studies, I joined the student circle (kruzhok), of the Depart-
ment of Histology and Embryology of the Medical Faculty of the Eötvös Loránd University 
(now Semmelweis Medical University) in Budapest. Here I not only taught classes, but started 
histochemical explorations of protists with methods widely used in the Department. This led 
to a series of publications on protist food vacuoles, linking them to the recently described lyso-
somes of higher cells (see eg. Müller et al., 1963). These results were subsequently also men-
tioned in Dogiel’s English version (1965, p. 217).

It was at this time when I first encountered Poljansky’s name. I had learned how to read 
Russian science soon after the end of WWII and was fascinated with Russian biology. The pub-
lication of Dogiel’s excellent textbook (1951) was a major event for me. I got it soon after it 
became available in Hungary. Having encountered mostly Michurinist texts before, Dogiel’s 
book with its superior presentation of modern biology was a real eye opener.
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After graduating from medical school in 1955, I continued my studies in cell biology using 
protists as experimental material. I continued to explore protist morphology, biochemistry 
and molecular biology until my retirement in 2008, switching at that time to science history. 
Now I study the history of the difficult years of biology in Eastern Europe in Stalin’s time (see 
e. g. Müller, 2017, Müller, Palló, 2017).

I will mention some of my contacts with Poljansky himself, as well with his coworkers, 
students, and with his activities. I do this not to talk about myself but because my impressions 
and my admiration for him were formed this way. I was fortunate to cross paths with him on 
several occasions.

I first met Yury Ivanovich in Leningrad in 1958 when I visited the Soviet Union on an 
exchange between the Hungarian and Soviet Academies of Science. Of two months in the 
USSR, I spent one week in Leningrad, primarily meeting protistologists at the Leningrad State 
University and the recently founded Institute of Cytology of the Soviet Academy of Sciences. 
Poljansky was a gracious host as was his coworker Igor Borisovich Raikov who helped organize 
my brief stay. Many years later a friend of mine came across Igor’s report in the Archives of the 
Academy of Sciences in Moscow. It is a curious memento with kind words without any political 
content.

Fig. 1. Yu.I. Poljansky in the cabinet of the Department of Invertebrate Zoology. LGU, 1969  
(from the collection of S.I. Fokin)
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Our second personal encounter was in 1961 at the First International Congress of Proto-
zoology held in Prague, (and still at that time) Czechoslovakia during ominous international 
times — the Berlin Wall was being erected. Fortunately this did not prohibit the attendance of 
scientists from many countries, including a large delegation from the USSR. I was pleased to 
meet Poljansky again as well as others I had met before. I also made many new friends.

I was fortunate to visit the USSR again in 1962, spending some time with protistologists in 
Leningrad and Moscow. Again, Poljansky was a wonderful host.

In 1964 Poljansky was a guest of the Hungarian Academy of Sciences. To my great pleasure 
I was asked to be his guide for most of his stay and also could entertain him for dinner in my 
home. My first wife still fondly remembers his visit. During his stay I interpreted his talk on 
temperature adaptation of protists that was subsequently published (Poljanszkij, Szuhanova, 
1964).

Our most memorable meeting was in Budapest in 1985. The Hungarian Academy of Sci-
ences commemorated the centennary of the birth of József von Gelei, noted cell biologist and 
protozoologist. Yury Ivanovich was among the numerous participants from abroad and I was 
also privileged to speak about Gelei’s international recognition (Müller, 1986). Prof. Pojan-
sky chose a topic strongly relevant to the meeting — „József Gelei’s works on regularities of 
protozoan evolution and the current state of the problem” (Polyansky, 1986) One of the last 
papers of Gelei was an analysis of morphogenesis in protist evolution (Gelei, 1950). In this he 

Fig. 2. Yu.I. Poljansky. The talk on the 100 anniversary of  V. A. Dogiel. LGU, 1982  
(from the collection of  S.I. Fokin)
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evaluated the principles promulgated by the great Russian evolutionist, Sewertsoff (1931) as 
applied to single cell evolution. Gelei must have been thinking about this problem for many 
years but the year of its publication is exciting as 1950 was just two years after the August Session 
of   VASKhNIL and it was the year of the Joint Meeting endorsing Lepeshinskaya’s New Cell 
Biology. Hungarian biology was supposed to be Michurinist but here we had Gelei, a senior 
Hungarian biologist exploring a topic that had nothing to do with creative Darwinism. Instead 
there was a strong emphasis on classical cell biology. We might make assumptions but we will 
never know the exact motivation behind the timing of Gelei’s publication.

The connection with Russian protistology was real. For example, Dogiel included the 
description of Gelei’s work in his textbook that had been reworked by Poljansky and Cheisin. 
And Poljansky (1986) has chosen to talk about Gelei’s work and to evaluate it at this confer-
ence. This gesture toward Gelei was most appreciated by the scientists and country hosting the 
meeting. Here was a real encounter of Hungarian biologists with genuine Russian science after 
receiving so much of Michurin, Lysenko, Lepeshinskaya and Bosh’yan.

In 1996 I encountered his name and fame unexpectedly in Australia at the meeting of the 
organizational committee for the forthcoming International Congress of Protistology. Andrew 
Warton, a friend of mine at Monash University mentioned that he just read Poljansky’s auto-
biography (Полянский, 1997). He kindly lent me the book for a night and upon his request 
V. Kallinikova sent a copy to me from Moscow. I was so fascinated with it that I decided to share 
it with others. With the encouragement of John Corliss, a renowned ciliatologist and historian 
of protistology, I wrote a detailed review for the journal Protist (Müller, 1999).

I was always impressed with the contributions made by Russian and Soviet protistolgists 
and was chagrined that non-Russian speaking scientists had limited knowledge of them. This 
observation was also emphasized in the preface of Dogiel’s English version: “A great deal of 
work is being done in the Soviet Union, but many of the Russian papers remain relatively unknown in 
Western Europe and on the American continent” (Dogiel 1965, p. vi). As a young scientist, I tried 
to help to fill some of this void. For example, I translated into English, and arranged publica-
tion in Western journals of E.M. Cheissin’s pioneering work on the ultrastructure of Giardia 
(Cheissin, 1964) and of a review of protist motility by L.N. Seravin (1971). This was the time 
the genetic code was deciphered and I suggested to A.L. Yudin that he write a popular article 
for publication in Hungary (Yudin, 1962). Poljansky organised the publication of informative 
volumes on different topics of protistology. I enjoyed reading them and published reviews in the 
international Journal of Protozoology (Müller, 1979, 1982).

I eagerly accepted a request to write a review of the English translation of Dogiel’s capital 
text revised by Poljansky and Cheissin while I was working in Copenhagen. I still use this excel-
lent work from time to time. In this review I noted that “The main achievment of the work lies in the 
very profound treatment of reproduction, life-cycles, evolution and ecology. These parts contain much 
original material never treated anywhere before…Familiarity with their content will give the experi-
mental protozoologist and cytologist a more profound biological foundation to their considerations; 
and evolutionist and general biologist a possibility to update his knowledge in a basic aspect of his 
activity” (Müller, 1966, p. 376). In conclusion I stated that “This work is a great achievement and 
a very important contribution both to protozoology and to general biology. It can be highly recom-
mended to all who have interest in these areas.” (Müller, 1966, p. 376).

My last encounter with Poljansky’s work happened not long ago. Currently, I spend time on 
reconstructing the history of O.B. Lepeshiskaya’s “New Cell Theory.” This phantom theory of 
the origin of cells from non-cellular living substance was one of the first aspects of  Michurinist 
biology I had experienced as student of Professor Imre Törő, who received the Kossuth Prize 
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(the highest state prize in Hungary) for allegededly confirming Lepeshinskaya’s theory (Mül-
ler, 2013). I had translated her monograph (Lepesinszkaja, 1951) from Russian to Hungarian 
for publication by the Hungarian Academy of Sciences. As I was working on the historiography 
of the “New Cell Theory”, I perused the protocols of the Leningrad Branch of the Society of 
Anatomy, Histology and Embryology and found there Poljansky’s excellent summary com-
memorating the 150th anniversary of the Cell Theory (Poljansky, 1990). One paragraph of his 
talk is in particularly worth reading again: 

“…in our country much has been done to develop cytology. But this development was not always 
smooth. The cult of Stalin that generated in biology such monstrous antiscientific phenomenon as 
the lysenkovshchina, also affected cytology, seriously inhibiting the development of our science. 
We talk of O.B. Lepeshinskaya’s “new theory of the living substance”, of the birth of cells from 
“living substance”, and similar unlikely “discoveries”. We should add that her theory was fully 
accepted by T.D. Lysenko and she was supported by Stalin. It would make no sense to dissect in 
this article the “works” of Lepeshinskaya and of her adherents, including Bosh’yan. This has been 
done by many. We just mention with disbelief and chagrin that there were at that time histologists 
and cytologists who supported her “theory” irrespective of its obvious absurdity and antiscientific 
nature, thus significantly impeding the development of science in our country (e. g. A.N. Studitskii, 
V.G. Shchipashev, P.V. Makarov and others). Fortunately after Stalin’s death it became possible to 
return to normal development of science” (Poljansky, 1990 p. 17). 

Poljansky fought steadfastely against the doctrine of Lepeshinskaya and this was a fitting coda 
to his fight.

The last physical contact I had with the Sankt Petersburg School of Protistology members 
was during the European Congress of Protistology in 2007, when I visited the Department of 
Invertebrate Zoology at the State University and spent several pleasant hours working in the 
“Professors’ office” where I met Yury Ivanovich and his colleagues many years earlier. This 
brought back many pleasant memories.

I can state without exaggeration that I owe a great debt of gratitude to Poljansky and his 
colleagues for helping to shape my career, I will never forget them.
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In 1965 I spent few months in Sankt-Petersburg (then it was Leningrad) at the Laboratory 
of Unicellular Organisms of Yury Ivanovich Poljansky in the Institute of Cytology of the 
Academy of Science of USSR (INC AS USSR). At that time Institute appeared at the Maklin 
av. 32 in the stylish very beginning of XX century building, designed for reach people in pre-
revolution Russia. The Laboratory of Unicellular Organisms occupied one spacious apartment 
in this building, however, it was short of space for the laboratory work and was not designed 
for this purpose. Unfortunately I have not any photos from my stay at the Maklin av. in INC. 
At that time I was working on opalinid protists, which appear to be quite distant from ciliates. 
I worked then with Dr. Cs.M. Sukhanova, who taught me some tricks about encystment and 
excystment of the protists, however, I stopped working with them many years ago. Thus, I did 
not worked directly with Jury Ivanovich.

During my stay in the Institute, the closest coworker of  Yu.I. Poljanskу was V.A. Sopina. 
They worked on conditioning of amoebas to elevated temperature which was similar to 
facilitation of Tetrahymena discovered later on by Roberts and Orias.

In 1965 memories of the war time and horrible siege of Leningrad were still present in 
human minds and usual talks of this time. It was also a time of Khrushchev and reviving of 
genetics in the USSR after all persecutions of scientists during the Stalin’s period. Below are 
some my personal memories about Prof. Yu.I. Poljanskу from my stay at the Institute in 1965.

1. Professor Yu.I. Poljanky was a handsome nice man, wearing formal grey suit. I remember 
small informal New Year celebration at the laboratory, when there was low temperature outside. 
Then Yury Ivanovich mentioned, that during the war time and siege of Leningrad there was also 
hard winter, but then he did not say anything about his service in army during the Leningrad 
siege (but he described them later in his autobiography published in 1997).

2. Three years after the war Yu.I. Poljansky was removed from his University post and sent 
to the Marine biological station at the Barents See. It was a kind of exile. The reason of this 
persecution was, that T.D. Lysenko mentioned in his famous speech in 1948, that Professor 
Yu.I. Poljansky referred to laws of genetics in his university lectures, while genetics in USSR 
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become forbidden. After few years spent at the Barents See he was appointed as the head of 
a new Biological Insitute in Petrozavodsk north of Sankt-Petersburg at the Onega Lake. After 
few more years he returned to Leningrad and was appointed for a chair of zoology in Biological 
Faculty of the Leningrad University and head of the Unicellulars Laboratory at the Cytological 
Institute. I never heard from him about all misfortunes and turns about of his life, which are 
unimaginable now.

I knew only, that Tamara Matviewna the older technician went with Yu.I. Poljansky from 
the Barents See station. It happened that one night I remained long hours in the laboratory 
and then I was talking with Dr. I.S. Irlina. She told me all about persecution of Professor 
Poljansky during the Stalinian period. She concluded that under other circumstances Prof. 
Yu.I. Poljansky would have achievements comparable with those of Tracy Sonneborn and 
finaly she added two contradictory sentences: (i) “Do not repeat what I told you to other people” 
and (ii) “Consider carefully to whom you will repeat what I told you”. She also said that genetics in 
Soviet country was treated severely.

3. During my stay in the Cytological Institute there were many lectures, seminars and 
discussions open to all people of the Institute. It happened that once there was a discussion 
about biology teaching and the main speaker was Prof. Yu.I. Poljansky. He was appointed then 

Fig. The main members of the Laboratory of Unicellular Organisms, INC AS USSR, Leningrad, 
the beginning of 1980s. From the left: Т.V. Beier, Yu.I. Poljansky, I.B. Raikov, A.L. Yudin 

(from collection of S.I. Fokin)
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as an expert by the Soviet Ministry of Education. The issue was a new textbook of biology for 
all Soviet secondary schools. It was a time when pseudo-scientists were still fighting against 
genetics and in favor of “lysenkoism”, it is in favor of heredity of the acquired traits (it was 
after Watson and Crick discoveries!). They apparently insisted with some success that genetics 
and “lysenkoism” should be taught as an equal scientific concepts. Yu.I. Poljansky told the 
audience, that Minister of Education was pressing for completing new textbook of biology 
teaching before beginning of a new school year. And then Yury Ivanovich said that “Biology in 
USSR was closed behind seven locks’ and whether it will be taught as before or will be not taught at all 
will make not a difference”.

4. Prof. Yu.I. Poljansky with Igor Borysovich Raikov have attended International Congress 
of Protozoology held in London in 1965. Dr. Raikov made many photos of participants of 
the Congress, whom he met for the first time, and was very excited about these meetings. 
He presented all his congress photos to all his coworkers and colleagues, as a special slides 
presentation. Then Yu.I. Poljansky made a comment: “You know they are friendly and usual people 
just as us”. This sentence was a testimony of isolation of Soviet scientists and other Soviet people 
by the cold war and iron curtain.
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Науке для своего развития необходимы самые 
разные люди. Среди них есть первооткрыватели, 
имена которых на много десятилетий, а то и сто-
летий становятся непременной составляющей 
учебников. Фамилии других — скромных труже-
ников науки — после их смерти постепенно теря-
ются среди множества коллег и сохраняются, как 
правило, лишь в коллективных списках, идущих 
через запятую. Это справедливо, если рассматри-
вать историю науки в виде последовательности 
эпохальных открытий. Но реальная история слож-
нее, и часто роль «скромного труженика» не менее 
важна, чем достижения первооткрывателя.

Именно такому человеку посвящена вышед-
шая в прошлом году книга1. Её автор, член-
корреспондент РАН Илья Артемьевич Захаров-
Гезехус вообще очень много делает для сохранения 
истории российской генетики2. Своими учителями 

1 Захаров-Гезехус И.А. Выдвиженец по курсу общей генетики: Василий Сергеевич Федоров 
и его школа. М.: Ваш формат, 2018. 72 с. с ил. ISBN 978-5-906982-62-9.

2 В качестве последнего примера можно назвать хотя бы книгу: Фокин С.И., Захаров- Гезехус И.А. 
Юрий Александрович Филипченко и его окружение. К 100-летию основания кафедры генетики 
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он всегда называет двух генетиков — Михаила Ефимовича Лобашёва и Василия Сер-
геевича Фёдорова. Если первому из них посвящено множество публикаций, то имя 
второго мало кому знакомо за пределами Санкт-Петербурга. Он не совершал крупных 
открытий и даже публиковался очень редко. Тем не менее его роль в истории ленин-
градской/санкт-петербургской кафедры генетики весьма важна. В годы лысенков-
щины он продолжал читать студентам менделеевскую генетику под видом ее «критики» 
и внёс значительный вклад в возрождение генетики. Кроме того, Фёдоровым заложена 
генетическая коллекция ржи, на базе которой им и его учениками были разработаны 
многие важные проблемы генетики растений.

В.С. Фёдоров родился 12 февраля 1903 г. в семье купца Калужской губернии. В 1928 г. 
окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт, стажировался на Аниковской 
генетической станции у А.С. Серебровского, недолго преподавал генетику и селекцию 
студентам Башкирского сельхозинститута, с 1933 по 1936 г. учился в аспирантуре Все-
союзного института растениеводства (ВИР) и получил закалку генетика вавиловской 
школы3. С 1939 по 1948 г. (с перерывом на пребывание на фронте в 1941 г. и лечение 
после контузии) преподавал в Ленинградском сельскохозяйственном институте, откуда 
был уволен после августовской сессии ВАСХНИЛ. С 1949 г. и до ухода на пенсию рабо-
тал доцентом кафедры генетики и селекции Ленинградского университета.

Упоминания о В.С. Фёдорове неоднократно встречались и раньше на страницах 
книг И.А. Захарова-Гезехуса4, но никогда его образ не представал перед читателями 
настолько зримо и объемно. И хотя часть информации повторяется, именно рецензи-
руемое издание заставило меня по-настоящему оценить значение Фёдорова для исто-
рии генетики.

Первый раздел книги посвящен описанию биографии В.С. Фёдорова. В нём 
в том числе приводится (в виде фотокопии и её расшифровки) пространное заявле-
ние В. Фёдорова с просьбой о трудоустройстве (1932 г.?), хранящееся в архиве ВИР. 
Именно оттуда взята формулировка, вынесенная в заголовок книги: «С 1927 года был
выдвиженцем по курсу общей генетики» (с. 6).

Второй раздел — это воспоминания учеников об учителе. Захаров-Гезехус 
не только написал свои воспоминания, но и собрал их у И.М. Сурикова, Б.В. Ригина, 
Л.А. Лутовой, М.М. Левитина, И.Н. Голубовской, М.Д. Голубовского.

И, наконец, третий раздел — это сведения о некоторых учениках Фёдорова, среди 
которых И.М. Суриков (1930–2016), Ю.Б. Вахтин (1932–2006), А.Л. Юдин (1932–
2017), К.В. Квитко (1933–2014), И.В. Фёдорова (1938–2012), Б.В. Ригин, В.Г. Смир-
нов, Л.А. Лутова. Одни справки очень краткие, а другие занимают по 2–3 страницы. 
В книге, естественно, упоминаются и многие другие генетики, учившиеся у Фёдорова.

Композицию книги можно назвать довольно рыхлой и эклектичной. Но в сумме 
эти три раздела дают яркое представление о том, что главное в личности Василия Сер-

в Петроградском университет. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2019. 335 с. Рецензия на неё была опублико-
вана в прошлом номере нашего журнала.

3 Первая попытка пройти аспирантуру в этом учреждении относится ещё к 1929–1930 гг., 
но тогда Фёдорова отчислили из-за непролетарского происхождения.

4 См.: Захаров И.А. Генетика в XX веке: Очерки по истории. М.: Наука, 2003. С. 27, 62–63; 
Захаров-Гезехус И.А. Моя генетика. М.: Наука, 2014. С. 81–85, 88, 94–97; Захаров-Гезехус И.А. 
Выпускники Петербургского университета: шесть судеб. М.: Ваш формат, 2017. С. 149–150, 152–
153. Среди «шести судеб» последней книги описана жизнь М.Е. Лобашёва, в главе о котором
и упоминается В.С. Фёдоров.
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геевича Фёдорова: он — Учитель! В годы, когда связь поколений в советской генетике 
была прервана, он оставался хранителем традиций и воспитателем. Он оставил множе-
ство учеников, и их открытия во многом его заслуга.

Закончу чисто личным моментом. На с. 20 сообщается, что Фёдоров работал 
на втором этаже так называемого Кавалерского корпуса усадьбы Сергиевка (эта усадьба 
до недавнего времени была базой Биологического научно-исследовательского инсти-
тута СПбГУ, а теперь принадлежит биологическому факультету СПбГУ). Как странно 
переплетаются судьбы! Я тоже там работал, только уже в начале восьмидесятых, в лабо-
ратории физиологической генетики. А к концу 1980-х генетики уехали оттуда в новый 
Молекулярный корпус. Во время недавнего празднования 100-летия кафедры генетики 
я зашёл в полупустой ныне Кавалерский корпус, чтобы повстречаться с призраками 
молодости. Но к этому моменту я уже знал, что там обитают не только ментальные 
образы дорогих мне учителей и коллег, но и тень В.С. Фёдорова. Ниточка поколений 
и научных школ сразу стала прочнее в моём сознании, хотя с самим Фёдоровым я, есте-
ственно, ни разу не встречался. Он умер в 1976 году, я тогда только что закончил школу…

Genetics teacher V.S. Fedorov

Andrey i. ermolAeV

Institute of History of Science and Technology named after Sergey Vavilov, St. Petersburg Branch, 
Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia;  

yamamura@yandex.ru

Book rewiew: Zakharov-Gezekhus I.A. “Vydvizhenets po kursu obshchei genetiki: Vasilii Sergeevich 
Fedorov i ego shkola” (Moscow, 2018. ISBN 978-5-906982-62-9).

Рис. Кавалерский корпус усадьбы Сергиевка. 20 июня 2019 г. Фотография А.И. Ермолаева
Fig. The cavalry corps of the estate Sergievka. 20.06.2019. Photo by A.I. Ermolaev
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40 лет в экспедициях:  
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…конечно, приводить землю в порядок
в кабинете по книжкам куда удобнее.

Н.И. Вавилов1

Юбилеи учёных отмечают по-разному. В Институте цитологии и генетики СО РАН 
(г. Новосибирск) к 60-летию генетика, монографа рода Triticum L. (пшеница), исто-
рика аграрной науки академика РАН Николая Петровича Гончарова для этого собы-
тия был выбран нестандартный формат — научный доклад юбиляра. Причём доклад 
только об одном аспекте его деятельности — экспедиционном, пронизывающим всю 
его жизнь. Экспедиции — довольно непростой способ научных исследований, требу-
ющий определённых навыков и склада характера. Дикие виды пшеницы — научный 
объект интереса академика, произрастают в предгорьях Передней, Средней и Малой 
Азии и на Кавказе. Как отметил сам Николай Петрович, доклад получился похожим 
на ретроспективу жизни, то есть взгляд на прожитое через призму экспедиционных 
работ. Отметим, что далеко не каждый учёный-биолог имеет за плечами такой боль-
шой опыт экспедиционных работ.

Все наши мечты рождаются в молодости. Тяга к путешествиям началась со школь-
ных экскурсий, которые сложно назвать экспедициями, но которые выработали опре-
делённые навыки и заложили полезные для полевых работ привычки. Культурная 
жизнь родного для Н.П. Гончарова восточносибирского городка Тулуна разнообра-
зием не баловала, зато вокруг него раскинулись богатые таёжные просторы. С первых 
школьных походов, которые усложнялись по мере взросления, и началось его близкое 
знакомство с миром природы.

1 Из письма Е. Барулиной из Иркештама (Киргизия) (цит. по: Резник, 1968. С. 240).

DOI 10.24411/2076-8176-2019-14009



131STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2019. Volume 11. No. 4

Рис. 1. Уковский водопад. Фото строителей Транссиба. 1890-е гг.  
(из архива А.В. Родионова (архив БИН РАН))

Fig. 1. Ukovsky waterfall. Photos of the builders of the Trans-Siberian Railway. 1890s 
(from the archive of A.V. Rodionov (Archive of the BIN RAS))
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Незабываемым остался первый поход с учителем труда в соседнее поселение 
Инокентьевка «с ночёвкой». Возраст «команды» — 2–5-й классы. Путешественники 
сильно устали — расстояние неблизкое, шли лесной тропой параллельно каменистому 
руслу реки Ия. Пришли затемно, почти ночью. Хозяева выдали спальники. Постелили 
в пустом классе местной начальной школы. Поужинали и спать. Утром завтрак, экс-
курсия по окрестностям. Самая интересная местная достопримечательность — первый 
в СССР нефтепровод не по дну реки, а над рекой, причина бесконечных экологиче-
ских катастроф «местного значения». Он вечно рвался: разливающуюся из трубы нефть 
останавливали бонами ниже по течению реки и выжигали. Обратно возвращались сле-
дующим днём на рейсовом автобусе.

Позже, когда подросли, уже классе в пятом, учитель географии Борис Алексе-
евич Кондратюк обязательно вывозил каждый класс на Уковский водопад (село 
Ук, Иркутская обл.). Приобщая к красотам родного края, воспитывал патриотизм 
и любовь к малой Родине. Уковский водопад всегда был популярен (см. фото строи-
телей Транссиба).

Много ходили в походы и с учителем физики Вячеславом Анисимовичем Каш-
киным: готовились к «настоящей экспедиции» в Саяны в Тофаларию2. Туда можно 
было добраться только самолетом, и деньги на билеты зарабатывали сами — в основ-
ном изготавливая в школьных мастерских поддоны для кирпича, но брались и за более 
мелкие заказы.

После поступления в Новосибирский государственный университет (НГУ) Нико-
лай Петрович увлекся спелеологией. В университете с 1970-х годов активно работала 
Спелеологическая секция, созданная Л.С. Сандахчиевым3 — будущим академиком 
АН СССР, основателем Государственного научного центра вирусологии и биотехно-
логии «Вектор» (р. п. Кольцово, НСО). Спелеологические маршруты совсем не напо-
минали школьные походы: они требовали более серьёзной подготовки, многочислен-
ных согласований в различных инстанциях. По итогам их прохождения составлялись 
полноценные отчёты, на основании конкурса которых распределялись призовые 
места на областном и Всесоюзном чемпионатах. Участники спелеопоходов получали 
не только хороший опыт выживания в экстремальных условиях (который потом приго-
дился и в научных экспедициях), но и возможность прикоснуться к красоте естествен-
ных храмов природы — пещер. За четырнадцать лет Н.П. Гончаров совершил 35 похо-
дов разной степени сложности по всей территории СССР. За границей в пещерах 
был только как экскурсант. Самая замечательная из них простирается под Венгрией 
и Чехией, внутри этой пещеры проходит государственная граница.

Премудрости генетики Николай Петрович постигал в аудиториях НГУ и во время 
практики в Институте цитологии и генетики СО АН СССР (ИЦиГ СО АН СССР), куда 
пришёл в 1978 г. делать дипломную работу, посвящённую моносомному анализу пше-
ницы, под руководством канд. с.-х. наук Ольги Ивановны Майстренко (Лайкова и др., 
2003) — ученицы проф. А.Я. Трофимовской (http://vir.nw.ru/biography/trofimov.htm). 

2 Тофалария — историко-культурный регион в центральной части Восточного Саяна 
на западе Иркутской обл. на территории Нижнеудинского р-на. Населён малочисленным наро-
дом — тофаларами (тофы).

3 Сандахчиев Лев Степанович (1937–2006) — молекулярный биолог и вирусолог. Окон-
чил Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева (1959). Основа-
тель и директор (1982–2005) Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии 
« Вектор». Академик РАН (1992).
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После окончания НГУ полтора года работал в ИЦиГ СО АН СССР стажёром-иссле-
дователем. Академические институты практиковали своеобразный формат проведения 
полевых работ — экспедиции. Два весенних полевых сезона он работал в экспедициях 
ИЦиГ СО АН СССР на Апшероне с базой на полях Института земледелия МСХ Азер-
байджанской ССР.

В 1983 г. Н.П. Гончаров поступил в аспирантуру Всероссийского института рас-
тениеводства (ВИР) в Ленинграде. Такое решение объяснялось просто: на тот момент 
ВИР располагал самой большой в мире коллекцией возделываемых растений, в том 
числе видов пшеницы и её диких сородичей. Кроме того, в ВИРе существовала живая 
традиция всестороннего изучения биоразнообразия возделываемых растений. Она 
передавалась от учителя к ученику в течение многих поколений. Это связь поколе-
ний позволяет ученому вести свою научную «родословную» от немецкого ботаника-
тритиколога Фридриха Кёрнике (Körnike, 1885), который в XIX веке приехал работать 
в Императорский ботанический сад г. Санкт-Петербурга с целью описать пшеницы 
России. В числе продолжателей начатой им в России работы были такие выдаю-
щие таксономисты, как Р.Э. Регель (1922), К.А. Фляксбергер (1935), В.Ф. Дорофеев 
и Р.А. Удачин (Дорофеев и др., 1979) и др. Интересно, что в БИНе (г. С.-Петербург) 
создавали классификации возделываемых растений, альтернативные вировским (см., 
напр., Невский, 1934, 1935; Цвелев, 1976, и др.).

Научным руководителем аспиранта Гончарова стал профессор Анатолий Федоро-
вич Мережко (Митрофанова, 2008). Он как раз вернулся в ВИР из СИММИТ (от исп. 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) в Мексике после стажировки 
у нобелевского лауреата Нормана Борлауга, отца так называемой «зелёной революции» 
(комплекса изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, произошедших 
в 1940–1970-х годах и обусловивших значительное увеличение мировой растениевод-
ческой продукции — пшеницы и кукурузы).

«Зелёная революция», приведшая к увеличению валовых сборов пшеницы в при-
экваториальных в большинстве своём странах третьего мира, опиралась на три при-
знака: нечувствительность к длине дня (фотопериоду), короткостебельность и продук-
тивность, обусловленную отзывчивостью на высокие дозы минеральных удобрений, 
т. е. «оплату корма». А.Ф. Мережко привёз из Мексики много образцов мягкой пше-
ницы, по-разному отзывавшихся на длину дня. Изучение генетического контроля 
этого признака и работа с ним с использованием отечественных сортов и мирового 
генофонда мягкой пшеницы легли в основу кандидатской диссертации Н.П. Гонча-
рова «Генетический контроль фотопериодической реакции у мягкой пшеницы в связи 
с селекцией на скороспелость». Летом экспериментальные работы проводились парал-
лельно: в Пушкине на естественном длинном и искусственном коротком дне и в Дер-
бенте на Дагестанской опытной станции ВИР на естественном коротком дне.

После успешной защиты кандидатской диссертации в ВИРе в июне 1986 г., в июле 
того же года Николай Петрович вернулся в Новосибирск, в ИЦиГ, где и работает до сих 
пор. На это время пришлись самые важные в его научной карьере экспедиции, краткие 
итоги которых он и озвучил в своём докладе. Маршруты ряда из них совпадали с марш-
рутами, которыми почти сто лет назад прошёл Н.И. Вавилов, собирая знаменитую 
вировскую коллекцию. Н.П. Гончаров прошёл некоторыми маршрутами («по следам») 
Н.П. Вавилова на Памире, Кавказе, Ближнем Востоке и Эфиопии и в своём докладе 
дал яркий и исчерпывающий анализ его научного подвига, не забыв предшественни-
ков и коллег по изучению биоразнообразия культурных растений и их интродукции. 
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Он понимает, как необходим личный экспедиционный опыт при изучении способов 
возделывания культивируемого растения, выбранного для импорта и интродукции. 
Имея в своем распоряжении образцы, собранные в одних и тех же местах почти с веко-
вым интервалом, учёные получили возможность сравнить, как изменилось биоразноо-
бразие в этих регионах за прошедшие годы.

Не все теории Н.П. Вавилова общеприняты в наши дни, но они всегда лежали 
в русле тенденций развития агробиологии XX века (Мирзоян, 2007; Гончаров, 2017; 
Kolchinsky, 2017), стимулируя новые дискуссии и исследования, особенно по проблеме 
гомологических рядов наследственной изменчивости и концепции центров проис-
хождения культурных растений. Тем не менее в систематике и эволюционной теории 
богатство идей Вавилова о политипических видах растений и путях их эволюции слабо 
освоено (Колчинский, 2018; и др.).

Первая международная экспедиция «по следам» Н.И. Вавилова, возглавляемая 
Н.П. Гончаровым, состоялась в 2010 г. на Памир, при поддержке руководства АН Рес-
публики Таджикистан в лице её вице-президента и директора Института физиологии 
и генетики растений АН РТ академика Х.Х. Каримова. Н.И. Вавилов побывал здесь 
дважды: в 1916 году (въехав с территории Российской империи) и в 1924 году (маршрут 
пролегал со стороны Афганистана). В ходе своих экспедиций, добираясь порой в самые 
труднодоступные области этой горной системы, Николай Иванович последние сборы 
сделал на высоте 3150 метров (возле кишлака Вичкут), определив этим уровнем верх-
нюю границу местной земледельческой зоны. В наше время эта граница сколь-нибудь 
существенно не изменилась, сборы образцов в экспедиции 2010 года были завершены 
возле того же самого кишлака Вичкут, на той же высоте 3150 метров. Надо отметить, что 
земледельческая зона на Памире довольно мала, порядка 12 тыс. га (что сопоставимо 
с посевными площадями одного крупного хозяйства Новосибирской области). Немного 
выше (3440 м над уровнем моря) расположен стационар Джилалды Памирского биоло-
гического института (самая высокогорная биостанция на Памире), где также побывал 
Николай Петрович с товарищами по экспедиции. Правда, здесь, по данным его сотруд-
ников, даже местная холодостойкая рожь вызревает далеко не каждый год.

Рис. 2. Сбор материала. Памир. Горный Бадахшан. Фото К. Абдуламонова (ПБИ, г. Хорог)
Fig. 2. Collection of material. Pamir. Mountain Badakhshan. Photo by K. Abdulamonov (PBI, Khorugh)
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А вот сравнить, как изменилось биоразнообразие за прошедшие годы, оказалось 
не так просто. В коллекции ВИР сохранился только один образец пшениц из сбо-
ров Вавилова в памирских экспедициях, поэтому перед экспедицией 2010 г. стояли 
несколько иные задачи.

В ходе экспедиции Н.П. Гончаров с коллегами повторили маршрут обеих памир-
ских экспедиций Н.И. Вавилова: долина Кара-Гушхана — Гарм-Калай-Хумб — Хорог — 
долина Гунта до ущелья Дузихдара — долина Шахдары до урочища Джаушангоз — 
Хорог (Вавилов, 1987). На этом маршруте они провели повторные сборы безлигульных 
форм пшеницы, причем удалось собрать не только Triticum aestivum L., но и Т. compatum 
Host. На высоте около 3000 метров члены экспедиции встречали также чистые посевы 
ржи, но на этих высотах она тоже вызревает не каждый год и обычно в виде зеленой 
массы идет на корм скоту. Эти наблюдения позволили сделать вывод, что заметного 
потепления климата на Памире за прошедшее время не произошло.

В числе интересных находок можно отметить Ceropadus — естественный спонтан-
ный гибрид вишни на черемуху Маака, ранее искусственно полученный еще в 1949 году 
И.В. Мичуриным. Теперь же естественные гибриды этих двух ягодных культур произ-
растают в Памирском ботаническом саду.

Следующая российско-эфиопская ботаническая экспедиция JERBE-2012 
по «вавиловским маршрутам» проходила в 2012 г. по Эфиопии. На четырех джипах её 
участники повторили маршрут экспедиции Н.И. Вавилова 1927 года. В итоге за месяц, 
с 26 октября по 25 ноября 2012 года, экспедиция прошла по маршруту «Аддис-Абеба 
(с радиальными выходами) — Харар — Анкобэр — Годжам — Гондар — Аксум — Адуа» 
5 тысяч километров. Сравнение собранных в 2012 г. образцов с коллекцией Н.И. Вави-
лова показало, что многое сохранилось с того времени без изменений. Например, 
через 85 лет по крокам Николая Ивановича было найдено то же самое поле полбы 
(T. dicoccum) возле Гара-Мулатта, отмеченное им в эфиопском дневнике. Однако 
изменились частоты генотипов, то есть это уже не совсем то биоразнообразие, которое 
было во времена Н.И. Вавилова. Посевы T. aethiopicum Jakubz. (пшеницы со специфи-
ческим фиолетовым цветом зерен, хорошо сохраняющихся при длительном хранении) 
были обнаружены практически во всех точках сборов Н.И. Вавилова. А вот T. dicoccum 
(Schrank) Schuebler. и местная разновидность T. durum Desf. практически исчезли 
из возделывания. Последнюю вытеснили посевы итальянских коммерческих сортов 
твёрдой пшеницы, созданных с использованием эфиопских местных пшениц, урожай 
которой полностью уходит на экспорт в Италию. Также значительные посевные пло-
щади заняты мягкой пшеницей, выращиваемой для американского рынка. В совокуп-
ности это привело к тому, что страна с большой площадью засеваемых полей, способ-
ная полностью обеспечить себя продовольствием, переживает перманентный голод, 
и население выживает за счёт гуманитарной помощи ФАО ООН.

По материалам экспедиции было проведено изучение методами дифференциально 
окрашивания исчерченности хромосом T. aethiopicum, которая практически не изме-
нилась со времен Вавилова (изменились только частоты тех или иных кариотипов) — 
результаты были опубликованы в статье Е.Д. Бадаевой и др. [2017]. Из существенных 
находок экспедиции — T. dicoccum с фиолетовым зерном, к сожалению, оказалась есте-
ственным гибридом полбы с T. aethiopicum.

Законодательство Эфиопии запрещает вывоз собранных образцов, поэтому коллек-
ция была зарегистрирована в Национальном генетическом банке (Аддис-Абеба) и пере-
дана как таковая участникам экспедиции без права её включения в  коллекцию ВИР. 
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Но сам факт государственной (официальной) регистрации делает коллекцию легитим-
ной и позволяет российским учёным заниматься её всесторонним изучением.

Н.И. Вавилов с коллегами предполагали, что пшеницы произошли в двух цен-
трах: твёрдая — в Североафриканском (Орлов, 1922/1923), а мягкая — в Переднеазиат-
ском (Регель, 1922). И после Эфиопии, в 1926 году, Вавилов организовал экспедицию 
в Палестину (на территории современных Израиля, Сирии и Иордании). Совмест-
ная экспедиция Н.П. Гончарова с сотрудниками университета г. Хайфа О. Раскиной 
и А. Беляевым повторила этот путь в мае 2012 года. Был пройден маршрут «Тель-
Авив — Хайфа — Кирьят-Ата — Ярка — Цфарт — Кирьят-Шмона — Эд Дардарах — 
Миалот-Таршиха — Хурфейш — Назарет — Афула — Бэер-Шива — Мицле-Рамон — 
Тель-Авив». Прокладывая его на основе записей Вавилова, участникам экспедиции 
пришлось решать нетривиальную задачу: сопоставить арабские топонимы 1930-х годов 
с современными, на иврите. Большую помощь в этом оказал профессор университета 
Хайфы Эвьятар Нево.

Интересной особенностью современных биоресурсных экспедиций стала карди-
нальная смена парадигмы сбора материала: если во времена Н.И. Вавилова, то есть 

Рис. 3. Страница из эфиопского дневника Н.И. Вавилова с кроками на Гара-Мулетто. 
Из Архива JERBE-2012

Fig. 3. Page from the Ethiopian diary of N.I. Vavilov with crocs on Gara Mulletto.  
From the JERBE 2012 Archive
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в 1920–1930-е гг., собирали прежде всего местные и селекционные сорта, то для совре-
менных исследователей наибольший интерес представляли дикие виды-сородичи 
возделываемых растений. Тем более что их популяции, произрастающие в основном 
по обочинам дорог, на склонах гор, на неудобьях, на территориях монастырей и церк-
вей, которые с каждым годом сокращаются в силу урбанизации и благоустройства этих 
территории в интересах туристической отрасли (Гончаров и др., 2014).

Так, участники современной экспедиции неоднократно наблюдали T. dicoccoides 
(дикую тетраплоидную пшеницу, которая сейчас пользуется заслуженным вниманием 
со стороны генетиков и селекционеров), а вот в описаниях Вавилова она не упоми-
нается. Причем в разных локациях были обнаружены отличающиеся друг от друга ее 
формы — широколистые и узколистые, яровые (на севере) и озимые (на юге).

Представлял интерес и сбор родственного пшеницам диплоидного вида Aegilops 
speltoides Tausch — донора генома B полиплоидных пшениц, изредка произрастав-
шего в смешанных популяциях с другими видами Aegilops (Raskina et al., 2004). В целом 
биоразнообразие на территории Израиля сохраняется, чему в значительной степени 
способствуют и политические причины (резерватами генофонда диких пшениц стано-
вятся минные поля и запретные для прохода приграничные зоны, ограждённые колю-
чей проволокой). Впрочем, в этом отношении Израиль не исключение: как отметил 
Н.П. Гончаров, так сложилось, что местообитание как диких пшениц, так и диких 

Рис. 4. Ae. sharonensis в Шаронской долине. На заднем плане видны песчаные дюны. 
Фото Н.П. Гончарова

Fig. 4. Ae. sharonensis in the Sharon Valley. Sand dunes are visible in the background.  
Photo by N.P. Goncharov
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сородичей пшениц очень часто совпадает с границами регионов с неспокойной поли-
тической обстановкой. Одним из самых интересных пунктов маршрута стала Шарон-
ская долина. Во времена царя Давида её описывали как пространство из «песчаных 
дюн, покрытых кустиками». Этот тип растительности со стороны Средиземного моря 
сохранился до сих пор. С противоположной же стороны дюн растет Ae. sharonensis Eig. 
Два этих типа растительности мирно уживаются уже не одно тысячелетие, не пыта-
ясь вытеснить друг друга. Эта экспедиция завершила цикл «вавиловских маршрутов» 
по Старому свету.

Следующая совместная международная российско-японско-турецкая экспедиция 
2014 г. была посвящена изучению динамики биоразнообразия доместицированных 
растений на территории Турции — Главном Тавре, регионе, который сейчас считается 
центром доместикации пшениц (Willcox, 2005). Экспедиция прошла по достаточно 
протяжённому маршруту: Адана (область Чукурова) — Джейхан — Османия — 
Кадирли — Козан — Элбистан — ил Кахраманмараш — Арабан — Газиантеп — граница 
с Килизом — Низир — Шанлыурфа — Карабидикей — Адана — Кападокия — Адана 
(горные районы юго-западной Турции). Оказалось, что дикая тетраплоидная пшеница 
T. dicoccoides вполне успешно произрастает на ныне заброшенных фермерами гор-
ных полях. Это позволило сделать вывод, что территория произрастания этого вида 
не ограничена Израилем и Ливаном, как считалось ранее, и занимает практически всю 

Рис. 5. Популяции диких пшениц и эгилопсов в предгорьях Главного Тавра. Турция
Fig. 5. Wild wheat and aegilops populations in the foothills of the Main Taurus. Turkey
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область натуфийской культуры. Вместе с тетраплоидной пшеницей T. urartu Thum. ex 
Gandil. она стала главным сорняком в ряде районов Турции. Другой вид — Ae. speltoides 
(донор геномов B и G полиплоидных пшениц) растет на пустырях и улицах Аданы.

Экспедиция в Армению была подробно описана ранее (Гончаров и др., 2014), 
поэтому здесь на ней останавливаться не будем.

В следующей экспедиции Н.П. Гончарову удалось пройти по Турецкому Курди-
стану. Её удалось организовать в относительно короткий период, когда Турция сде-
лала Курдистан открытым для посещения иностранцами (позже, в 2015 году, ситуа-
ция изменилась, и в настоящее время иностранные научные экспедиции в этот регион 
вновь оказались под запретом). Несмотря на сложности, которые пришлось преодо-
леть, сам Николай Петрович считает эту экспедицию одной из самых интересных 
в своей биографии, т. к. удалось побывать в одном из центров зарождения современной 
цивилизации, увидеть ее памятники как природного, так и рукотворного происхожде-
ния. Интересными оказались и результаты изучения местного разнообразия пшениц. 
Экспедицию известного советского ботаника П.М. Жуковского в турецкий Курдистан 
не пустили: проводник собрал для него только единственный образец T. dicoccoides 
и сделать вывод о его ареале он не решился. Восполнение этого пробела было одной 
из целей экспедиции Н.П. Гончарова. Был пройден маршрут «Диярбакир — Мардин — 
Мидьят — Хасанкейф — Шанлыурфа — Гёбекли-Тепе — Харран — Диярбакир», свя-
занный с районом «древней» автохтонной земледельческой культурой и возможными 
местами происхождения пшениц. В месте, где зарождаются Тигр и Ефрат, находится 
предполагаемый центр происхождения пшениц, но нет ни диплоидных пшениц, 
ни эгилопсов секции Sitopsis.

Рис. 6. Здесь зародилась наша цивилизация. Гёбекли-Тепе. Турция. Фото Н.П. Гончарова
Fig. 6. Here our civilization was born. Gobekli Tepe. Turkey. Photo by N.P. Goncharov
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Рис. 7. Выставка в библиотеке ИЦиГ СО РАН. Фото Г.В. Орловой (ИЦиГ СО  РАН)
Fig 7. Exhibition in the ICG SB RAS library. Photo by G.V. Orlova (ICG SB RAS)
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Позади у Н.П. Гончарова тысячи километров шоссейных и проселочных дорог, 
горных троп и бездорожья, месяцы сурового экспедиционного быта (часто в регио-
нах с непростой общественно-политической обстановкой) и сложный процесс орга-
низации экспедиций, получения финансирования и необходимых согласований… 
А каков же итог?

Это, прежде всего, новая система (таксономия) рода Triticum L., которая включает 
29 видов, разделенных на пять секций, созданная на основе изучения сравнительной 
генетики рода, его филогении, происхождения и определения основных векторов 
доместикации, что создает надежную базу для дальнейшего всестороннего изучения 
пшеницы (Goncharov, 2011; и др.). В отличие от предыдущей отечественной системы 
рода, созданной под руководством академика ВАСХНИЛ В.Ф. Дорофеева сотрудни-
ками ВИР (Дорофеев и др., 1987), в новой системе рода Triticum нет деления на под-
роды. Н.П. Гончаров показал, что для такого деления нет достаточных оснований 
(Goncharov, 2011). Другое важное новшество — в предложенную Н.П. Гончаровым 
систему включены искусственно созданные (рукотворные) виды, что позволит хранить 
их в генетических банках, и они не будут утрачены для человечества.

Еще один итог — книги, брошюры, главы к сборникам и методички, написанные 
Николаем Петровичем. Большая их часть была представлена на выставке, организо-
ванной по случаю юбилея автора недавно в библиотеке ИЦиГ.

Впрочем, сам юбиляр не намерен почивать на лаврах. Он по-прежнему в поиске 
нового: как форматов работы (например, в сотрудничестве с Новосибирским государ-
ственным аграрным университетом), так и новых маршрутов для своих будущих экспе-
диций. Он сожалеет, что по-прежнему недоступной для иностранцев всё ещё остается 
территория иракского Курдистана — настоящее «белое пятно» для современного есте-
ствознания, а также с интересом поглядывает в сторону центрального Китая — цели 
будущего путешествия.
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75 лет Эдуарду Израилевичу Колчинскому

Э.И. Колчинский в 2019 г. Фотография А.Л. Рижинашвили
Eduard I. Kolchinsky in 2019. Photo by A. Rizhinashvili

В сентябре 2019 года юбилейную дату отметил бессменный главный редактор 
«Историко-биологических исследований», заведующий Сектором истории эволюци-
онной теории и экологии Санкт-Петербургского филиала Института истории есте-
ствознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, доктор философских наук, профессор 
Эдуард Израилевич Колчинский. В СПбФ (ранее Ленинградском отделении) ИИЕТ 
РАН он проработал уже полвека.

Один из крупнейших специалистов в области истории отечественной биологии, 
когнитивных, социальных и философских аспектов ее развития, Эдуард Израилевич 
— автор 11 монографий (не считая участия в коллективных монографических 
изданиях). Им подготовлены 7 кандидатов наук в области истории наук о жизни. 
Кроме того, много лет Эдуард Израилевич участвовал в подготовке аспирантов, читая 
лекции по истории и философии науки в Санкт-Петербургском государственном 
университете. Можно без преувеличения сказать, что вокруг него образовалась 
своеобразная петербургская школа историков биологии, ядро которой сосредоточено 
в стенах Филиала, хотя многие специалисты работают уже в других учреждениях.

Эдуард Израилевич Колчинский родился 16 сентября 1944 г. в г. Карталы 
Челябинской области. В 1969 г. он окончил философский факультет 
Ленинградского государственного университета и поступил в аспирантуру 
Института истории АН Эстонской ССР. Как аспирант Эдуард Израилевич был 
прикомандирован к Ленинградскому отделению ИИЕТ АН СССР. В 1973 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию под руководством выдающегося 
отечественного биолога-эволюциониста и историка науки профессора К.М. 
Завадского. В 1986 г. последовала защита Эдуардом Израилевичем докторской 
диссертации по философским наукам, тема работы — «Философско-
методологический анализ проблемы “эволюция эволюции”».
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С 1973 г. по настоящее время Эдуард Израилевич работает в ЛО-СПбФ ИИЕТ, 
«пройдя все ступени» от младшего до главного научного сотрудника и заведующего 
сектором. Целых 20 лет, с 1995 по 2015 гг., он был директором Санкт-Петербургского 
филиала ИИЕТ.

Научные интересы Эдуарда Израилевича связаны со многими актуальными 
вопросами как истории, так и современного состояния отечественной науки. Это 
феномен «неолысенкоизма», закономерности развития науки в условиях 
идеологического давления, особенности научных исследований в условиях мировых 
кризисов и войн. Эдуард Израилевич внес большой вклад в теоретическое осмысление 
эволюционных закономерностей, в разработку представлений о закономерностях 
развития биосферы на историко-научной основе. Он много лет занимается анализом 
научного наследия выдающегося генетика акаде-мика Н.И. Вавилова и внес весомый 
вклад в успешно развивающееся как историко-научная отрасль «вавиловедение».

Эдуард Израилевич является членом многих крупных отечественных и 
международных научных обществ (в частности, Лондонского Линнеевского 
общества). Очередным свидетельством международного признания его достижений  
стало избрание Эдуарда Израилевича в 2019 году действительным членом 
Международной академии истории науки.

Эдуард Израилевич всегда живо откликается на запросы современной науки, 
приветствует творческую инициативу сотрудников возглавляемого им Сектора, что 
способствует развитию разнообразных научных подходов и вовлечению широкого 
круга источников. Все это, в конечном счете, содействует наиболее полному 
исследованию истории развития биологических дисциплин в России, результаты 
которого служат основой разработки теории и методологии современной биологии.

Коллектив Сектора эволюционной теории и экологии и всего нашего Филиала 
сердечно поздравляет Эдуарда Израилевича со знаменательной датой и желает ему 
доброго здоровья и дальнейших творческих успехов!

Сектор истории эволюционной теории и экологии

75th anniversary of Eduard I. Kolchinsky
In September 2019 there was the anniversary for the editor-in-chief of the Studies in the History of 
Bio-logy, head of the Department of the History of Evolutionary Theory and Ecology of the St. 
Petersburg Branch of the S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology of the Russian 
Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Professor Eduard I. Kolchinsky. He is the author of 
numerous books and articles on current issues in the history of biology and the organization of 
science. Kolchinsky created the St. Petersburg school of historians of science, who continue to work 
in various institutes and organizations. He always eagerly responds to the demands of modern science, 
welcomes the creative initiative of his colleagues from the department headed by him, which contributes 
to the development of a variety of scientific approaches and the involvement of a wide range of sources. 
All this, ultimately, contributes to the most comprehensive study of the history of the development of 
biological disciplines in Russia, the results of which serve as the basis for the development of the theory 
and methodology of modern biology.
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