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Era of Dlussky.
Memory of Gennady M. Dlussky (1937–2014)

1 мая 2014 г. не стало великого учёного — энто-
молога, эволюциониста, палеонтолога, блистатель-
ного профессора, Геннадия Михайловича Длусско-
го. Он был разносторонне одарённым, глубоко
эрудированным учёным, добрым и чутким чело-
веком, светлой душой. У него были замечательные
учителя, и сам он был прекрасным Учителем, все-
гда полным разнообразных идей и планов. При всей
его скромности, иногда сам себя называл «много-
станочником», а ещё — «сливкоснимателем»... это
потому, что его мощная интуиция позволяла ему
сразу выделять самое главное и самое интересное в
каждой области, и действительно, «сняв сливки»,
он нередко переключался на другую задачу. И сво-
им ученикам он задавал основное направление,
очерчивал перспективы и никогда не занимался тем,
что называется мелочной опёкой. Надо сказать, что
заявив о себе ещё в очень молодые годы, он в каж-
дой области быстро становился международно при-
знанным авторитетом. До самых последних даже не
лет, а месяцев, его исследования шли по нарастаю-
щей, и его научная звезда светила всё ярче и ярче.
Так, в 2013 г. у него вышла статья «Ants and the
fossil record» в ведущем энтомологическом журна-
ле «Annual Review of Entomology», в соавторстве с
исследователями из США и Франции, две его статьи
в международных журналах появились в апреле–
мае этого года. Известность его в мире настолько
широка, что имя, с гордостью произносимое уче-
никами, служит своеобразным паролем в среде эн-

томологов. В международном племени мирмеко-
логов его называют «иконой», на Европейском
мирмекологическом симпозиуме 2013 г. в Инсбру-
ке коллеги не без опаски спрашивали, сколько же
ему лет. Вопрос легко объясним, так как извест-
ность пришла к Геннадию Михайловичу очень рано.
Книгу «Муравьи рода Формика» [1967] он написал,
когда ему не было и тридцати, она сразу стала на-
стольной у мирмекологов и будет актуальна ещё
много лет. То же можно сказать и о «Муравьях
пустыни» [1981], и о многочисленных статьях, по-
свящённых систематике, эволюции, экологии, по-
ведению муравьёв и насекомых-опылителей.

Геннадий Михайлович Длусский родился 4 ок-
тября 1937 г. в Москве в семье инженера-железнодо-
рожника. «Путёвку в жизнь» как биолог он получил
в Кружке юных биологов Московского зоопарка
(КЮБЗ). Удивительная атмосфера этого братства
сформировала многих известных российских зооло-
гов, энтомологов, эволюционистов. Гена (в круж-
ке — Гека) принадлежал к легендарному «поколе-
нию 50-х», опекаемых легендарным Петром
Петровичем Смолиным (ППС). Эти кружковцы были
создателями кюбзовского фольклора. И поныне кюб-
зовцы с энтузиазмом распевают песни, сочинённые
этим поколением, и Длусский был автором не толь-
ко многих текстов, но и сочинял музыку к текстам, а
также был автором забавных пьес. Юннаты 50-х —
это созвездие имён: Геннадий Длусский, Эрик Иван-
тер, Мария Черкасова, братья Сергей и Александр
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Расницыны, Михаил Мина, Леонид Розенштраух, Ев-
гений Сманцер, Павел Флоренский, Татьяна Евгень-
ева, Александр Агаджанян, Евгений Курочкин, Лео-
нид Баскин, Евгений Матюшкин, Владимир Жерихин
и многие другие известные учёные. Отец Александр
Мень также принадлежал к этому поколению, и на-
чинал как биолог, поступив в пушно-меховой инсти-
тут. Гека Длусский сверкал разными гранями в опуб-
ликованных воспоминаниях соратников —
кюбзовцев. Например, известно, что по его инициа-
тиве в КЮБЗе стали праздновать день Иоанна-ветхо-
пещерника — святой этот разводил на себе вшей,
блох и другую живность, то есть, его можно причис-
лить к энтомологам, а день его как раз в середине
лета, в разгар экспедиционных работ.

В 1955 г. Геннадий Длусский поступил на биоло-
го-почвенный факультет МГУ им. Ломоносова и
одновременно начал работать препаратором на ка-
федре физиологии животных. Он уже обладал об-
ширными знаниями и опытом полевой работы с
муравьями. В МГУ его руководителем был заведу-
ющий кафедрой энтомологии профессор Евгений
Сергеевич Смирнов (1898–1977). Геннадий Михай-
лович всегда вспоминал своего первого научного
руководителя с большой теплотой, цитируя его глу-
бокие, нередко парадоксальные (а иногда и нецен-
зурные) высказывания. Евгений Сергеевич был эн-
томологом-эволюционистом, разрабатывал
математические основы систематики и был наслед-
ником идей Гёте. Не жалея времени и душевных сил
на дискуссии со студентами, он сформировал целое
поколение мыслителей, и Геннадий Михайлович был
одним из достойнейших. В 1957 г. Г.М. Длусский
познакомился с Константином Владимировичем
Арнольди (1901–1982), известным энтомологом и
почвенным зоологом, родоначальником советской
мирмекологии и организатором первых симпозиу-
мов «Муравьи и защита леса». К.В. Арнольди на
многие годы стал учителем Геннадия Михайловича
в области мирмекологии и его научным руководи-
телем.

В 1959 г. Геннадий Длусский закончил МГУ по
кафедре энтомологии и был распределён в лаборато-
рию почвенной зоологии Института морфологиии
животных им. А.Н. Северцова АН СССР (ныне —
Институт проблем эволюции и экологи РАН им.
А.Н. Северцова), которой руководил академик Мер-
курий Сергеевич Гиляров (1912–1985), основатель со-
ветской школы почвенной зоологии и известный эн-
томолог и эколог. В этой лаборатории работал К.В.
Арнольди, и по его совету Г.М. Длусский продолжил
начатые ещё в МГУ исследования по биологии, сис-
тематике и практическому использованию муравьёв
рода Formica. Эта работа завершилась в 1967 г. выпус-
ком монографии «Муравьи рода Формика», по кото-
рой в том же году в Московском лесотехническом
институте была защищена кандидатская диссертация.
Наш курс в Новосибирском университете был, на-
верное, первым в стране, который на полевой практи-

ке в 1967 г. определял под руководством И.В. Стебаева
муравьёв по книжке Длусского, ещё пахнувшей ти-
пографской краской. Мы очень удивились, когда наш
руководитель сказал, что этот капитальный труд со-
здан вчерашним студентом. В те же годы Геннадий
Михайлович занимался систематикой и биологией
муравьёв Кавказа, Приморья, Средней Азии и опуб-
ликовал множество работ. Тогда же было заложено
будущее направление палеомирмекологии (статья
«Муравьи рода Formica из балтийского янтаря» опуб-
ликована в Палеонтологическом журнале в 1967 г.) и
начаты исследования поведения и коммуникации
муравьёв. Статья Г.М. Длусского в Журнале общей
биологии [1965] «Охраняемая территория у муравь-
ёв», развивающая идеи польских мирмекологов Доб-
жанских, положила начало целому направлению в
мирмекологии.

Однако путь молодого учёного в лаборатории не
был столь гладким и специализированным, как мож-
но было бы предполагать, судя по его научным ус-
пехам. Вот что он писал в своих воспоминаниях об
Игоре Васильевиче Стебаеве: «...зимой 1960/61 г. Ги-
ляров заключил соглашение с пастбищно-мелиора-
тивным трестом Узбекистана. Эта организация за-
нималась созданием оазисов вокруг артезианских
скважин в Кызылкумах, и их интересовало, как в
таких оазисах происходит формирование почвенной
фауны. По плану Гилярова экспедицию должен был
возглавить Стебаев, а я — быть при нём лаборантом.

Ôîòî èç àðõèâà Ã.Ì. Äëóññêîãî
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Игорь Васильевич развернул бурную деятельность.
Никто не знал, как добывать почвенных насекомых в
пустыне, и ИВ априори придумывал разные методы
(специальные ловушки с приманками для закапыва-
ния в почву, гигантские сита для просеивания песка
и т.п.). Всем этим пришлось заниматься мне — де-
лать чертежи, доставать материалы, следить за вы-
полнением заказов, выслушивать ругань начальни-
ка институтских мастерских (количество заказов
превышало возможности мастерских) и т.д. И вдруг
он неожиданно уволился и уехал в Новосибирск».
Думается, что здесь описан лишь один из эпизодов
многофункциональности молодого сотрудника.

В 1970 г. Г.М. Длусский начал преподавательс-
кую работу на кафедре лесозащиты Московского
лесотехнического института, где вёл практические
занятия по общей энтомологии. В 1972 г. он перешёл
работать на кафедру дарвинизма (в настоящее вре-
мя — кафедра биологической эволюции) биологи-
ческого факультета МГУ, где в 1986 г. стал профес-
сором и работал на кафедре до самой своей кончины,
более 40 лет. В 1981 г. он опубликовал монографию
«Муравьи пустынь», удостоенную премии Москов-
ского общества испытателей природы. В том же году
на материале этой монографии на биологическом
факультете МГУ им была защищена докторская дис-
сертация на тему «Адаптации муравьёв к жизни в
пустынях». C 1986 г. Г.М. Длусский — профессор
биологического факультета МГУ. Геннадий Михай-
лович читал в разные годы курсы и спецкурсы «Ос-
новы современной биологии», «Основы теории эво-
люции», «Эволюционная этология», «Эволюционная
экология», «Основы палеонтологии». Курс «Исто-
рия и методология биологии» лёг в основу его заме-
чательной книги [2006], сразу ставшей библиогра-
фической редкостью. Однажды, ещё аспиранткой, я
попала на одну из его лекций на философском фа-
культете. Он читал, слегка отвернувшись к окну и не
глядя на слушателей, возможно, просто смущался,
так как был тогда совсем молодым лектором. Читал
он тихим голосом, почти лишённым интонаций. Было
видно, что слушатели оценили его завораживающую

логику, так как в аудитории было очень тихо. Мне
тогда сразу и навсегда стало ясно, что именно в
логической структуре и должна заключаться основ-
ная красота построения лекции.

В плеяде многочисленных и благодарных учени-
ков Геннадия Михайловича я могу считать себя са-
мой старшей; к моему же поколению принадлежит
д.б.н. профессор А.Г. Радченко, к следующему по-
колению — д.б.н. Е.Б. Федосеева, проработавшая со
своим Учителем более 25 лет. Его самые младшие
ученики защищали кандидатские диссертации срав-
нительно недавно: Т.С. Путятина в 2008 г., С.Н. Лы-
сенков в 2010 г. Интересно отметить, что каждый из
учеников воплощал одну из ипостасей многогран-
ного Учителя. Так, моё направление — поведение и
экология муравьёв, А.В. Радченко — систематика,
Е.Б. Федосеева занимается, главным образом, эво-
люцией и функциональной морфологией муравьёв,
К.С. Перфильева представляет палеоморфологию,
С.Н. Лысенков — поведение насекомых-опылите-
лей. В разных городах России и в разных странах
работают многочисленные научные внуки и прав-
нуки Геннадия Михайловича. Он был одним из ос-
новных организаторов почти всех (кроме самых пер-
вых, организованных К.В. Арнольди) 14 симпозиумов
«Муравьи и защита леса». На последнем из них, в
Москве в 2013 г., Геннадий Михайлович сделал об-
зорный доклад с фотографиями и подробным рас-
сказом о самых первых шагах советской мирмеколо-
гической школы. Надо ещё заметить, что при всей
своей занятости Геннадий Михайлович никогда не
отказывал многочисленным страждущим в опреде-
лении муравьёв и много лет курировал коллекцию
муравьёв Зоологического Музея МГУ.

Мы познакомились в 1969 г., когда он приехал в
Новосибирск оппонентом диссертации Зои Алек-
сандровны Жигульской. Я была второкурсницей, а
мой научный руководитель Игорь Васильевич Сте-
баев совсем недавно преподавал Геннадию Длус-
скому курс энтомологии в МГУ. В следующем году
я поехала с ним и с Анатолием Александровичем
Захаровым в Каракумскую экспедицию в долину
реки Мургаб. Геннадий Михайлович был молодым
начальником большого отряда. За его гитарой мож-
но было пройти хоть барханы, хоть тундру без тени
усталости. С тех пор и началась наша дружба, кото-
рую он называл тогда «мургабским братством». В
пустыне мы занимались поведением, ориентацией и
структурой семьи пустынных муравьёв — фаэтон-
чиков. Ориентиром, чтобы сбить муравьёв с пути,
служил сам Гена в своей широкополой шляпе. Надо
было видеть, как фаэтончики, разогнавшись, при-
тормаживали на своих высоких ногах, разворачива-
лись и бежали в ту сторону, куда удалился их живой
ориентир. Иногда ранним утром мой руководитель
ворчал: «Погоди, вот будет тебе, как мне ...33 года...
ты так же будешь лежать на матрасе, а какой-нибудь
студент будет бегать туда-сюда и тормошить тебя!».
Пророчество сбылось очень быстро. Надо сказать,

Ôîòî Æ.È. Ðåçíèêîâîé, 1970 ã.



202 Ж.И. Резникова

что все мои исследования муравьёв прошли через
обсуждения с Геннадием Михайловичем, он был
оппонентом моих кандидатской и докторской дис-
сертаций. 70-е и 80-е годы были для Г.М. периодом
увлечения поведением муравьёв, принципами орга-
низации семьи и процессами коммуникации. В этом
наши интересы полностью совпадали, и для меня это
было начало плодотворных дискуссий, которые про-
должались до последних месяцев его жизни, а дого-
ворить мы не успели... Его работы середины 80-х,
посвящённые принципам организации семьи обще-
ственных насекомых, содержат гипотезы и до сих
пор актуальные вопросы, часть которых развивают-
ся уже его научными внуками.

С конца 80-х интересы Геннадия Михайловича
перешли в область палеонтологии и эволюции. Он
описал более 80 ранее неизвестных ископаемых му-
равьёв и совместно с А.П. Расницыным предложил
схему реконструкции филогенезов. В 90-е годы Ген-
надий Михайлович открыл новые закономерности в
сопряжённой эволюции растений и опылителей.
Надо сказать, что его научная деятельность всегда
была удивительно многообразна. Он проводил по-
левую работу на стационарах Звенигородской био-
станции МГУ, в лесничестве Мурру в Эстонии, на
Валдае. Много путешествовал, участвовал в экспе-
дициях в Среднюю Азию (Киргизия, Узбекистан, Тур-
кмения), в Приморский край, на острова Полинезии
(1980 г.), на Сейшельские острова (1984 г.), в Болга-
рию (1986 г.), по юго-восточным штатам США (1994).
Геннадий Михайлович был известным популяриза-
тором науки. Он автор раздела о муравьях и других
перепончатокрылых насекомых в двух изданиях
«Жизни животных», книги (совместно с А.П. Буки-
ным) «Знакомьтесь, муравьи!». У него было золо-
тое перо, можно только жалеть, что он не успел
написать больше научно-популярных текстов.

У Геннадия Михайловича замечательная семья.
С Ириной Георгиевной они были сокурсниками и
поженились ещё в студенческие годы. Оба, надо ска-
зать, всегда были страстными собачниками. Много
лет полноправным членом семьи был коричневый
королевский пудель Бонни. Потом наступил период
рыжих такс. Тутти прожила 13 лет, и ей на смену
пришла Вузи, проводившая хозяина в последний путь
ещё совсем молодой. Сколько любителей собак сре-
ди моих друзей, а Ирина — единственная, кто подни-
мал тост «за собак, чтоб им было с нами хорошо!». Я
знакома с сыновьями Длусских с их детских лет. Ми-
хаил с детства увлекался самолётами, окончил МАИ.
Константин окончил факультет почвоведения и сей-
час работает в Канаде по специальности. Геннадий
Михайлович всегда трепетно относился к своим сы-
новьям и к трём замечательным внукам.

В мае 2011 г. Геннадию Михайловичу и Ирине
Георгиевне удалось попутешествовать по Канаде с
семьей сына. Вот выдержка из его письма с впечат-
лениями о поездке: «Поездили по заповедникам вбли-
зи Эдмонтона, съездили на юг на границу лесостепи

и на север, где начинается южная тайга. Но самая
интересная поездка была в Скалистые горы, где мы
дошли до ледника Атабаска. Везде собирал муравь-
ёв. Хоть похоже на Россию (Formica, Lasius,
Camponotus, Myrmica), только всё же не Россия. Со-
всем другая композиция. Из Formica доминирует
F. podzolica, похожая на нашу F. fusca, но у неё
большие правильные земляные холмики, часто на-
крытые растительным мусором. А аналогов наших
рыжих лесных муравьёв нет. У F. integroides гнёзда
типа нашей truncorum, и это максимум того, что
делают Formica s.str. И, кстати, меж берёз косых
дождей там не бывает. Это у них такая осина с белы-
ми стволами. А берёзы только один вид и он редок, и
не образует чистых насаждений. Страна мне очень
понравилась. А чего тут удивляться — у них никогда
не было войн, коллективизации, революций, пере-
строек и других прелестей, которые мы получили по
полной программе. При этом огромные запасы угля,
нефти, газа, древесины. Пшеницу и мясо экспорти-
руют. И очень просторно. Население — около
20 миллионов, т.е. меньше, чем две Москвы. Все по-
мещаются на юге страны. На широте Москвы только
маленькие города в сотнях км друг от друга, а на
широте Валдая живут только индейцы. Поэтому они
могут позволить себе жить в 1–2 этажных домах. А
поселенцам выделяли по 64 га чернозёма на семью.
Сейчас это минимальный размер фермерского уча-
стка. И полно зверья: олени, медведи, горные бара-
ны выходят к дороге, канадские казарки в каждом
пруду, зайцы, койоты и бобры живут прямо в горо-
де. Так что всё здорово».

Стоит сказать ещё несколько слов о разносторон-
ней одарённости Геннадия Михайловича, далеко
выходящей за пределы научной и литературной дея-
тельности. С детства он прекрасно пел под гитару,
сочинял песни, слушать его было настоящим празд-
ником. А ещё он мастерил замечательные поделки
из дерева (как дорогую реликвию храню подарен-
ную им ящерку из капа) и обожал деревянное зодче-
ство: мог своими руками возвести дом и баню, что и
делал с великим удовольствием.

В честь Г.М. Длусского названы несколько видов
и родов организмов, например, род Dlusskydris
Bolton (=Palaeomyrmex Dlussky, 1975, вид Dlusskydris
zherikhini), виды: Aenictus dlusskyi Arnol’di, 1968,
Platythyrea dlusskyi Aria et al., 2011 (эоцен, янтарь,
Франция), Didactylomyia dlusskyi Fedotova et
Perkovsky, 2011 (эоцен, янтарь, Украина).

Ниже приводится список избранных статей и книг
Геннадия Михайловича.

Ж.И. Резникова,
Институт систематики и экологии животных

 СО РАН, Новосибирск
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