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в государственном дарвиновском музее прошла выставка «враг старости и фагоцитов 
друг…», посвящённая 175-летию со дня рождения и.и. мечникова (1845–1916) — лауреа-
та нобелевской премии (1908), выдающегося российского биолога: эмбриолога, физиолога, 
патолога, бактериолога, иммунолога. выставка создана совместно с архивом ран. на ней 
были широко представлены фотографии, документы и другие архивные материалы, иллю-
стрирующие канву жизни и научную биографию учёного. выставка работала с 23 июня по 23 
августа 2020 г.
в церемонии открытия выставки, которая в дистанционном режиме состоялась 25 июня 
2020 г., приняли участие сотрудники государственного дарвиновского музея, архива ран, 
музея истории медицины имени Паула страдыня (рига, латвия), архива Пастеровского ин-
ститута (Париж, Франция) и ряда других научных учреждений.
в статье кратко обсуждается содержание и концепция выставки. многогранное и вместе с тем 
целостное научное наследие и.и. мечникова связано, прежде всего, с главным направлени-
ем его исследований: изучением закономерностей иммунитета и созданием теории фагоци-
тоза. его исследования совместно с а.о. ковалевским индивидуального развития животных 
привели к рождению новой науки — сравнительной эмбриологии. результатом наблюде-
ний за развитием кишечнополостных стала гипотеза о происхождении многоклеточности. 
и.и. мечников стоял у основ геронтологии. считая, что преждевременная старость — это 
всего лишь болезнь, которую можно лечить, он предложил в качестве одного из способов для 
продления жизни регулярное употребление кисломолочных продуктов, улучшающих микро-
флору кишечника.

Ключевые слова: илья ильич мечников, выставка, дарвиновский музей, архив ран, фаго-
циты.

в государственном дарвиновском музее организована выставка «враг ста-
рости и фагоцитов друг…» (рис. 1), посвящённая 175-летию со дня рождения 
и.и. мечникова (1845–1916) — лауреата нобелевской премии (1908), выдающегося 
российского биолога: эмбриолога, физиолога, патолога, бактериолога, иммунолога. 
выставка создана совместно с архивом ран.

торжественное открытие выставки состоялось 25 июня 2020 г. в связи с эпи-
демиологической обстановкой оно проходило в дистанционном режиме, без посе-
щения музея. Это неблагоприятное, на первый взгляд, обстоятельство позволило, 
однако, придать церемонии открытия весьма представительный и международный
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рис. 1. афиша выставки (фотография пригласительного билета) 
fig. 1. the exhibition poster (photo of invitation card)

характер. в конференции, проведённой на платформе Zoom, приняли участие орга-
низаторы выставки (сотрудники дарвиновского музея), а также сотрудники архива 
ран, музея истории медицины имени Паула страдыня (рига, латвия), архива ин-
ститута Пастера (Париж, Франция), института истории естествознания и техники 
им. с.и. вавилова, дома русского зарубежья им. а. солженицына, российского му-
зея медицины, московского государственного университета им. м.в. ломоносова 
и ряда других научных организаций.

открывая выставку, директор дарвиновского музея а.и. клюкина обратила 
внимание на актуальность её темы, на роль работ и.и. мечникова в борьбе с ин-
фекционными болезнями, выразив надежду на победу над вирусом, охватившим 
сегодня буквально весь мир. она отметила также, что именно дарвиновский музей 
организует сегодня выставки, посвящённые отдельным учёным, позволяющие со-
хранить их имена от забвения. она выразила благодарность сотрудникам архива 
ран, оказавшим помощь в организации выставки и предоставившим уникальные 
иллюстративные материалы.

сотрудник музея а.а. александрова рассказала о содержании и концепции вы-
ставки, на которой представлены как биографические материалы, так и главным 
образом материалы, связанные с научной деятельностью и.и. мечникова. его 
многогранное и вместе с тем целостное научное наследие связано, прежде всего, 
с главным направлением его исследований: изучением закономерностей иммуни-
тета и созданием теории фагоцитоза. исследование совместно с а.о. ковалевским 
индивидуального развития животных, весьма разнообразных в таксономическом и 
филогенетическом плане, привело к рождению новой науки — сравнительной эм-
бриологии. наблюдения за развитием кишечнополостных навели мечникова на 
идею о том, как в процессе эволюции могло проходить становление многоклеточ-
ности. и.и. мечников стоял у основ геронтологии. он считал, что преждевремен-
ная старость — это всего лишь болезнь, которую можно лечить. одним из предло-
женных им способов продления жизни служит регулярное употребление кисломо-
лочных продуктов (например, мечниковской простокваши) для улучшения микро-
флоры кишечника. Последние 28 лет своей жизни учёный провёл вдали от родины, 
в институте Пастера в Париже, но на вопрос нобелевского комитета, представите-
лем какой страны он себя считает, ответил однозначно — россии.
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с приветствием от архива ран выступил его директор а.в. работкевич и за-
меститель директора по научной работе н.м. осипова. они продемонстрировали 
некоторые публикации о и.и. мечникове, изданные архивом ран, поздравили 
музей с открытием интересной выставки и выразили готовность продолжать с ним 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

судьба наследия и.и. мечникова сложилась непросто: часть его документов 
осталась в институте Пастера в Париже, другая часть хранится в россии, а ещё 
значительная часть, включающая личные вещи, портреты, награды, в том числе 
нобелевскую медаль, находится в латвии и хранится в музее истории медицины 
имени Паула страдыня в риге. директор музея истории медицины юрис салакс в 
своём приветствии отметил, что необычный формат, в котором проходит открытие 
выставки, хорошо отражает не только современную (эпидемическую) ситуацию в 
мире, но и то направление, в котором сегодня стоит объединить усилия музейным 
и архивным работникам. он предложил вместе подумать о том, как объединить 
коллекции материалов об и.и. мечникове в виртуальном формате, создав единый 
международный фонд, для работы с которым не требовалось бы дальних путеше-
ствий и пересечения государственных границ.

доминик Штеймец, сотрудник архива Пастеровского института в Париже, рас-
сказала об основных направлениях научной работы и.и. мечникова во Франции. 
Это исследования по фагоцитозу, заложившие основы теории клеточного имму-
нитета; изучение микрофлоры кишечника; создание доктрины гармоничного раз-
вития человека и продления его жизни (теория ортобиоза), научное изучение про-
цесса старения, наконец, исследование роли молочнокислых бактерий в организме 
человека и пропаганда использования традиционных кисломолочных продуктов 
(простокваши, получившей название мечниковской, йогурта, кумыса и т. д.).

в последнем выступлении, сделанном на открытии выставки, н.н. колотилова, 
сотрудник мгу имени м.в. ломоносова, вернулась к периоду жизни мечникова, 
связанному с россией, и рассказала об участии учёного в работе съездов русских 
естествоиспытателей и врачей. так, на V съезде (варшава, 1876) была зачитана его 
«записка о борьбе за существование пруссаков и тараканов», ярко отражающая его 
дарвинистские позиции. на VII съезде (одесса, 1883) мечников выступил со знаме-
нитой речью «о целебных силах организма», в которой впервые сформулировал тео-
рию фагоцитоза. в противовес этиологическому направлению микробиологии, на-
правленному на обнаружение возбудителя и борьбу с ним, учёный подчеркнул зна-
чение активности макроорганизма (хозяина) в инфекционном процессе. на том же 
съезде мечников сделал ещё ряд сообщений, посвящённых вопросам эмбриологии, 
внутриклеточного пищеварения, а также сущности и эволюции процесса воспале-
ния: «о развитии craspedota», «о мезодерме ктенофор», дополнительное замечание 
«об атрофии хвоста у головастиков» и, наконец, «сравнительно-патологическое 
исследование о воспалении». в этих выступлениях фактически уже были отражены 
его важнейшие научные концепции.

дарвиновский музей, и в частности выставка, посвящённая и.и. меч никову, 
были открыты для посещения и с её экспонатами можно было непосредственно 
ознакомиться с 23 июня по 23 августа 2020 г.

материалы представлены на 18 планшетах и в 3 витринах, иллюстрирующих кан-
ву жизни и наиболее яркие моменты научной биографии и.и. мечникова (рис. 2). 
они рассказывают о семье, в которой родился и воспитывался илья ильич (рис. 3).
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рис. 2. Экспозиция выставки. общий план. Фото м. тихоновой 
fig. 2. the exposition of the exhibition. the overall plan. Photo by m. tikhonova

рис. 3. «детство и юность» (Планшет 1) 
fig. 3. “the childhood and the youth” (tablet 1)



StudieS in the hiStory of Biology.	2020.	Volume	12.	No.	4	 167

его отец, илья иванович мечников (1810–1878), «гвардейский офицер, красавец, 
эпикуреец, игрок и гурман»3, быстро промотал приданое своей супруги, вышел в от-
ставку и по совету жены вынужден был покинуть Петербург и вместе с семьей пере-
ехать в своё поместье неподалеку от харькова. воспитанием детей он практически 
не занимался. в отличие от него, мать ильи ильича, Эмилия львовна мечникова, 
урожденная невахович (1814–1879), «красивая умная женщина, дочь богатого польско-
го еврея», оказала значительное влияние на формирование личности мальчика и до 
конца жизни оставалась ему добрым другом и советчиком. илья был младшим ре-
бенком в семье, любимцем матери. судьбы братьев мечниковых сложились по-раз-
ному: иван ильич стал крупным чиновником, лев — революционером, соратником 
и близким другом дж. гарибальди, николай — «гулякой и кутилой», илья посвятил 
себя служению науке. годы учёбы ильи прошли в харькове, где он окончил гимна-
зию и университет, с ранних лет увлёкшись научными исследованиями. на планше-
тах и в витринах, рассказывающих о первых научных исследованиях ильи ильича, 
представлены его рисунки, охарактеризован широкий круг объектов (червей, насе-
комых, медуз, морских звезд, моллюсков), которые он использовал в своих работах 
по сравнительной эмбриологии (рис. 4). внимание зрителя привлекают материалы, 

3 здесь и далее кавычками отмечены цитаты из текстов планшета. — Н. К.

рис. 4. «детство и юность» (Планшет 2) 
fig. 4. “the childhood and the youth” (tablet 2)
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рассказывающие о морских зоологических станциях в неаполе и виллафранке, где 
учёный в разные годы проводил эмбриологические исследования, ставшие основой 
для создания теории происхождения многоклеточных.

в 1868–1870 гг. мечников преподавал в санкт-Петербургском университете, а с 
1870 г. возглавлял кафедру зоологии и сравнительной анатомии в новороссийском 
университете в одессе, куда был избран ещё в 1867 г. (рис. 5). однако, несмотря на 
любовь и уважение студентов, он в 1882 г. покидает университет и некоторое время 
возглавляет одесскую бактериологическую станцию (первую в россии).

рис. 5. «от доцента до профессора» (Планшет 4) 
fig. 5. “from associate Professor to Professor” (tablet 4)

безусловный интерес представляет редкая фотография здания этой станции 
(рис. 6). на бактериологической станции мечников продолжает не только науч-
ную, но и педагогическую работу, проводит занятия для врачей, разрабатывает ме-
тоды борьбы с инфекционными заболеваниями. тем не менее, в 1887 г. он прекра-
щает работу на станции и принимает решение навсегда покинуть россию.

с 1888 г. и до конца жизни илья ильич вместе с женой ольгой николаевной 
мечниковой (урождённой белокопытовой) живёт во Франции, где работает в 
институте Пастера в Париже. он становится одним из ведущих профессоров на 
знаменитых микробиологических курсах в институте Пастера, а его лаборатория — 
своего рода меккой для биологов и врачей из россии. на выставке представлены
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рис. 6. «в поисках лучшего места для занятий наукой» (Планшет 6) 
fig. 6. “In search of a better place to practice science” (tablet 6)

групповые снимки слушателей курсов, стажёров лаборатории мечникова. часть 
материалов посвящена семейной жизни ильи ильича, в частности, ольге никола-
евне мечниковой, его жене и верной ученице, другу и помощнику в научной работе, 
переводчику его сочинений и первому биографу, а также талантливой художнице и 
скульптору, чьи произведения неоднократно получали призы на художественных 
выставках в Париже (рис. 7). её кисти принадлежат многие известные портреты 
ильи ильича. ольга николаевна стала одним из организаторов мемориального му-
зея и.и. мечникова в москве (1926).

на выставке представлены фотографии и документы парижского периода, рас-
сказывающие о борьбе и.и. мечникова за торжество фагоцитарной теории, в том 
числе фотография его диплома лауреата нобелевской премии (рис. 8).

ряд материалов освещают интерес мечникова к процессам старения и создание 
им основ геронтологии, философские искания и учение об ортобиозе. направление, 
связанное с исследованием роли молочнокислых бактерий в организме человека и 
пропагандой кисломолочных продуктов как предтечи пробиотиков, отражено в ви-
трине, знакомящей с ассортиментом этих напитков. Планшет «осень жизни» рас-
сказывает о последних годах учёного. По завещанию мечникова, его прах покоится 
в библиотеке Пастеровского института.
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жизни и научному наследию и.и. мечникова посвящена огромная лите-
ратура, и вряд ли в коротком обзоре выставки нужно более подробно останав-
ливаться на этих вопросах. в заключение обзора хочется подчеркнуть давно за-
меченную гармонию и завершённость научного пути этого выдающегося есте-
ствоиспытателя, который «как зоолог пришел в медицину и как зоолог ушел из нее в 
последний год своей жизни»4. в юности зоолога мечникова интересовали первые 
стадии жизни животного, область эмбриологии. затем он приступает к изучению 
постнатального метаморфоза. отсюда интерес к физиологии животных, в част-
ности внутриклеточному пищеварению. далее мечников переходит в область 
медицины, к вопросам патологии, создав учение о воспалении и иммунитете. 
следующий шаг состоял в изучении явлений старения, создании геронтологии. 
в последние годы своей жизни мечников занимается вопросами танатологии, 
изучением естественной смерти животных; в ставшей «лебединой песней» статье 
«о смерти бабочки шелковичного червя» (1915) он обсуждает вопросы смерти и 
бессмертия:

4 Цит. по: скороходов л.я. материалы по истории медицинской микробиологии в доре-
волюционной россии. м.: медгиз, 1948. с. 158. 

рис. 7. «семейная жизнь» (Планшет 8) 
fig. 7. “family life” (tablet 8)
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старость и смерть у бабочки наступают постепенно, естественным путем. «Можно на-
деяться, — заключает мечников, — что этот конец, к которому наши бабочки приходят 
просто, естественным путем, будет достигнут в будущем людьми <…>. Можно представить 
бабочку как символ бессмертия. будет даже лучше рассматривать ее как символ счастливой 
жизни, ортобиоза» (там же).

выставка в дарвиновском музее, посвящённая юбилею и.и. мечникова, — не-
сомненно, яркое событие в музейной жизни. она возрождает интерес к научному 
наследию и.и. мечникова и его оценке с позиций современности.

Необходимо выразить благодарность Музею (в первую очередь, А.А. Александровой) 
за предоставленные материалы выставки.

рис. 8. «борьба за борцов. тернистый путь фагоцитарной теории» (Планшет 16) 
fig. 8. “the struggle for the fighters. the thorny path of the phagocytic theory” (tablet 16)


