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труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». Мама юбиляра, Людмила Яковлевна
Ходюш (1918–2007), была кандидатом геолого-ми-
нералогических наук и доцентом Днепропетровс-
кого государственного университета, где читала
лекции и вела лабораторные практикумы по пет-
рографии осадочных пород. Ее специализация была
классификация, биохимия и номенклатура желез-
ных пород. Как отмечали коллеги [Поляков, 2016],
она была всегда внимательна к студентам, но в
тоже время требовательна, интеллигентна, эруди-
рована и строга. Людмила Яковлевна изучала же-
лезные породы Мариупольско-Белозёрского желе-
зорудного месторождения, а в годы Великой Отече-
ственной войны разведывала марганцевые и желез-
ные руды в Горной Шории. Людмила Яковлевна
тоже была альпинистом, получила звание мастера
спорта в 1952 г. и совершила много восхождений на
Кавказе вместе с Александром Семёновичем.

В детстве, с 1958 по 1968 г., юбиляр учился в
средней общеобразовательной школе № 79 г. Днеп-
ропетровска. Интерес к зоологии у него появился
уже в школьные годы и по окончании школы в
1968 г. Алексей сразу же поступил на первый курс
биофака Днепропетровского университета. В сту-

Алексей Александрович Зюзин родился 4 фев-
раля 1951 г. в городе Днепропетровске (ныне Днепр,
Украина), в семье ученых-геологов и альпинистов.
Отец, Александр Семёнович Зюзин (1903–1985),
был кандидатом технических наук, и, начиная с
1948 г. и почти до конца жизни, работал доцентом
кафедры геодезии Днепропетровского инcтитута
инженеров железнодорожного транспорта. Алек-
сандр Семёнович был также профессиональным
альпинистом и заслуженным мастером спорта. Его
научные и альпинистские интересы были сконцет-
рированы на Кавказе, где он совершил 110 восхож-
дений и более 25 лет изучал ледники Кашка-Таш и
Нахажбита [Анон., 2002]. По результатам была
опубликована книга «Геодезические наблюдения на
леднике Кашка-Таш» (Днепропетровск, 1964). Всего
им опубликовано 33 работы по геодезии, много
популярных статей и написанная в соавторстве кни-
га «От Эльбруса до пика Коммунизма» (Киев: Здо-
ровье, 1971). Александр Семёнович подготовил бо-
лее двух тысяч альпинистов и около 60 инструкто-
ров, награжден медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне» и «За доблестный
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кафедру энтомологии ЛГУ. Тема его кандидатской
работы была «Пауки-волки рода Pardosa Европей-
ской части СССР (систематика, фаунистика, эколо-
гия)», а руководитель — сам профессор Тыщенко.

Во время аспирантуры юбиляр собрал и обра-
ботал обширный материал с территории европейс-
кой части СССР и прилегающих регионов Азии,
хранящийся в музеях бывшего СССР или получен-
ный от коллег, а также изучил типовой и сравни-
тельный материал из 10 зарубежных музеев и 9
частных коллекций, что было очень непросто сде-
лать в СССР в середине 70-х. Без сомнения, в полу-
чении типового материала юбиляру по-началу по-
могал руководитель — профессор В.П. Тыщенко,
который пользовался большим авторитетом среди
европейских арахнологов; ему выражена благодар-
ность в работах юбиляра (напр., Зюзин, Овчаренко,
1979). Общению с зарубежными коллегами и кура-
торами Алексею Александровичу помогало непло-
хое знание английского, который он изучал не толь-
ко по учебникам, но и по музыкальным произведе-
ниям. В молодости, как и многие его сверстники,
он очень увлекался творчеством Битлс и знал мно-
гие песни из их репертуара наизусть. Стоит отме-
тить, что технические переводы таксономических
описаний юбиляр мог делать со многих европейс-
ких языков, что было удивительно для того време-
ни. Во время аспирантуры юбиляр также активно
учавствовал в работе энтомологического кружка
при ЛГУ и проводил практические занятия со сту-
дентами во время летних практик.

Окончив аспирантуру в 1976 г., но не защитив-
шись в срок, Алексей Александрович был принят
на должность старшего агронома лаборатории эн-
томофагов Всесоюзного Научно-исследовательско-
го института защиты растений (ВИЗР, г. Пушкин),
где проработал семь лет (1977–1984). В институте,
вплоть до 1981 г., юбиляр занимался прикладной
энтомологией и изучал роль пауков, как энтомофа-
гов вредителей полевых культур в нечерноземной
зоне РСФСР, но одновременно с этим продолжал
работать над кандидатской диссертацией, которую
успешно защитил в 1981 г. После защиты, с 1981
по 1984 г., Алексей Александрович занимался изу-
чением энтомофагов чешуекрылых вредителей ка-
пусты в Лениградской области. За время работы в
ВИЗРе юбиляр успел жениться и стать отцом заме-
чательной дочери, Марии Алексеевны Зюзиной,
1981 г. рождения. К сожалению, семейная жизнь
юбиляра не сложилась, и семья распалась.

В апреле 1984 г. Алексей Александрович пере-
шел на работу в должности младшего научного
сотрудника в лабораторию фитоакарологии Биоло-
гического научно-исследовательского института
ЛГУ (БиНИИ, г. Петергоф), которой руководил её
основатель, известный ученый, профессор Валерий
Геннадьевич Шевченко (1929–2010), специалист по
четырехногим растительноядным клещам (о нем
см. Sukhareva, Chetverikov [2010]). Юбиляр прора-
ботал в этой лаборатории четыре года (1984–1988),

денческие годы Алексей также увлекался альпи-
низмом, и, кажется, без одобрения родителей. Вот
как об этом рассказывает сам Александр Семёно-
вич, в пересказе альпиниста и писателя Ильи Ефи-
мовича Ветрова (1914–?), друга Зюзиных [Ветров,
1974]: «Думали хотя бы этого уберечь от альпи-
низма. Он у нас — студент биофака университе-
та, и, как Паганель, ходит с сачком, бабочек ло-
вит. И вот, однажды, дело было на Кавказе, в
ущелье Адыл-су, приходит Алешка, так и светит-
ся от радости. Потом, застенчиво посмотрев на
мать, достает из кармана значок альпиниста.
Пока мы с Люсей ходили в соседний лагерь, Алешка
наш, оказывается, с отрядом новичков сделал вос-
хождение на Гумачи и Виа-Тау». Родители ценили
энтомологические увлечения младшего сына и даже
собирали ему пауков во время своих восхождений:
например, материал по новому виду Pardosa para-
colchica Zyuzin et Logunov, 2000 включал серию
самцов и самок, собранных родителями юбиляра в
Кабардино-Балкарии [Zyuzin, Logunov, 2000: 314];
см. также Зюзин, Овчаренко [1979: 63].

Юбиляр не смог продолжить занятия альпиниз-
мом из-за трагической гибели старшего брата, Ва-
дима Александровича. Брат был не только канди-
датом технических наук, но и мастером спорта по
альпинизму и альпинистом-спасателем. Он начал
ходить в горы с 12 лет и уже тогда смог сделать
свое первое восхождение на Эльбрус [Ветров, 1974].
Вадим погиб в июле 1981 г. в районе вершины Баш-
кара на Кавказе, после чего родители категоричес-
ки запретили Алексею всякие занятия альпиниз-
мом. В 1985 г. Алексей Александрович описал но-
вый род пауков-волков и посвятил его своему стар-
шему брату: Wadicosa Zyuzin, 1985. Стоит доба-
вить, что этимология данного родового названия
двойственная, о чем не сказано в первоописании
[Зюзин, 1985а]. Со слов юбиляра мне известно, что
хотя род был посвящен памяти старшего брата, в
названии также присутствует слово «вади» — араб-
ское название сухих русел рек и эрозионных реч-
ных долин, на которых обитают и типовой, и мно-
гие другие виды рода.

Начиная с 3-го курса Алексей начал серьезно
заниматься пауками на кафедре зоологии. Тогда же
он установил научный и рабочий контакт с кафед-
рой энтомологии Лениградского университета и её
руководителем профессором Виктором Петрови-
чем Тыщенко (1937–1986), автором «Определите-
ля пауков Европейской части СССР» (Ленинград:
Наука, 1971) и родоначальником ленинградской
школы арахнологов (о нем см. Stekol’nikov [2003]).
Дипломная работа юбиляра была посвящена фауне
пауков Днепропетровской области. Позже эти дан-
ные частично вошли в некоторые публикации юби-
ляра [Зюзин, 1976а,б, 1985б; Зюзин, Тыщенко, 1978]
и его диссертацию [Зюзин, 1981]. В 1973 г. Алек-
сей с отличием закончил университет по специаль-
ности «биология» (преподаватель биологии и хи-
мии) и сразу же поступил в очную аспирантуру на
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Участники первого симпозиума Евразиатского арахнологического общеста, Алма-Ата, Казахстан, 25.08.1992 г. 1 — С.Н. Данилов
(Улан-Уде, Россия); 2 — В.И. Овчаренко (Санкт-Петербург, Россия); 3 — М.В. Пестова (Ташкент, Узбекистан); 4 — Е.Н. Понома-
ренко (Алма-Ата, Казахстан); 5 — Н.Ж. Ашикбаев (Алма-Ата, Казахстан); 6 — Н.Э. Эргашев (Ташкент, Узбекистан); 7 — П.М. Дунин
(Тольятти, Россия); 8 — О.В. Ляхов (Павлодар, Казахстан); 9 — К.Г. Михайлов (Москва, Россия); 10 — С.В. Овчинников
(Бишкек, Киргизия); 11 — К.Ю. Еськов (Москва, Россия); 12 — Ю.М. Марусик (Магадан, Россия); 13 — З.З. Саякова (Алма-Ата,
Казахстан); 14 — Н.А. Губайдулин (Алма-Ата, Казахстан); 15 — Ч.К. Тарабаев (Алма-Ата, Казахстан); 16 — А.В. Бекенов (Алма-
Ата, Казахстан); 17 — Л.Т. Абдрахманова (Алма-Ата, Казахстан); 18 — Т.Н. Досжанов (Алма-Ата, Казахстан); 19 — А.А. Фёдоров
(Алма-Ата, Казахстан); 20 — С.Л. Зонштейн (Бишкек, Киргизия); 21 — А.А. Зюзин (Алма-Ата, Казахстан); 22 — Д.В. Логунов
(Новосибирск, Россия).

довой ревизией пауков семейства Lycosidae Голар-
ктики.

Примерно с тоже время, когда юбиляр получил
работу в БиНИИ, произошло и мое с ним знаком-
ство. После развода Алексей Александрович остал-
ся без жилья, но, став сотрудником ЛГУ, смог по-
лучить комнату в общежитии биофака. Правда, не
просто так, а в должности воспитателя. Да, были и

занимаясь в рабочее время систематикой и биоло-
гией клещей. В результате, был описан новый вид
клеща [Шевченко, Зюзин, 1991]. Со слов коллеги
Зюзина по лаборатории фитоакарологии, Согдиа-
ны Ивановны Сухаревой, во время полевых работ,
когда собирали материал по клещам, он всегда по-
путно собирал и пауков. Всё свое нерабочее время
Алексей Александрович посвящал работе над ро-
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Это хорошо видно из содержания его научных ра-
бот, напр., Зюзин [1979а], Zyuzin [1980, 1990, 1993],
но об этом ниже. Другой характерной чертой юби-
ляра была очевидная неторопливость в подготовке
научных материалов и их публикации. Почти как в
анекдоте, который сам юбиляр очень любил рас-
сказывать всем знакомым, в том числе и мне: «не
тарапысь, парвешь галош». Стоит отметить, что
Алексей Александрович всегда и везде любит рас-
сказывать анекдоты и знает их превеликое множе-
ство. Он всегда становится душой компании, шут-
ником и анекдотчиком, не зависимо от того, это
студенческая вечеринка или компания коллег в ин-
ституте. Юбиляр неоднократно бывал в гостях у
меня дома в Новосибирске и в доме моей тещи в
г. Арысь южного Казахстана, куда приезжал для
сбора пауков. И моей жене, и теще он запомнился
как веселый собеседник и неисчерпаемый источ-
ник анекдотов.

Попав в Алма-Ату, юбиляр сразу включился в
работу, принимая участие во всех экспедициях ла-
боратории по Казахстану и Средней Азии: 1988 —
Прибалхашье и восточный Казахстан, 1989 — пус-
тыня Кызыл-кум, горы Каратау, Узбекистан и север-
ная голодная степь (пустыня Бетпак-Дала), 1990 —
плато Устюрт и снова Прибалхашье, 1991–1995 —
еще несколько поездок по Казахстану, Киргизии и
Узбекистану и т.д., ежегодно, по несколько раз в
год, вплоть до 1996/7. В марте–мае 1993 г. мне по-
счастливилось участвовать в почти трехмесячной
экспедиции в Туркменистан совместно с юбиляром
и коллегами из Киргизии: Сергеем Овчинниковым
и Сергеем Зонштейном. В результате этих поездок
юбиляром и другими участниками был собран гро-
мадный и уникальный материал по всем группам пау-
ков. Сборы по ликозидам оставались у Алексея Алек-
сандровича, остальные передавались отечественным
специалистам для обработки и публикации. Самим
юбиляром было опубликовано пять фаунистических
работ, посвященных паукам малоизученных пустын-
ных регионов Казахстана [Зюзин и др., 1994; Zyuzin
et al., 1993, 1995a,b; Zyuzin, Tarabaev, 1994]. Невоз-
можно подсчитать, сколько именно работ было
опубликовано другими авторами с использованием
этих материалов; приведу здесь только несколько:
Марусик [1990, 1991], Marusik & Logunov [1990],
Logunov [1995], Logunov, & Rakov [1998], и др. Зна-
ния и сборы юбиляра также пригодились для со-
ставления кадастра пауков фауны Киргизии [Зонш-
тейн и др., 1996].

Во время этих экспедиций Алексей Александ-
рович впервые применил необычный метод сбора
тарантулов ночью, с помощью налобного фонаря.
Этим методом были собраны десятки новых видов
тарантулов из нескольких новых родов, из которых
юбиляр успел описать только род Oculicosa Zyuzin,
1993 [Zyuzin, 1993]. Но начатая им работа продол-
жена автором данного очерка (напр., Logunov [2010],
Logunov, Ponomarev [2020]).

такие должности в советское время. Не могу точно
сказать, в чём заключалась эта работа, но для сту-
дентов нашего курса Алексей Александрович стал
старшим товарищем и завсегдатаем всех наших ве-
черинок. У нас с ним был большой общий инте-
рес — пауки. У меня уже были сборы пауков из
Азербайджана (за 1983 и 1984 гг.), и юбиляр помо-
гал мне определять ликозид для моей курсовой и
затем дипломной работ. Я же помогал ему делать
рисунки для некоторых его статей (напр., Зюзин
[1985а]). Мои сборы из Пиркулинского заповедни-
ка оказались интересными, так что впоследствии
мы даже опубликовали совместную работу, в кото-
рую вошли эти материалы [Zyuzin, Logunov, 2000].
Зюзин помогал с определением пауков не только
мне, но и Юрию Марусику, выпускнику кафедры
энтомологии ЛГУ 1984 г. Юбиляр не только помог
Юре определить ликозид из Магаданской области
для его дипломной работы, но и передал в дар эта-
лонную коллекцию и подборку скановских микро-
фотографий пардоз, что очень облегчило дальней-
шую работу Марусика. Позже у них вышли две
совместные статьи [Зюзин, Марусик, 1988, 1989].

Московский арахнолог Кирилл Михайлов счи-
тает А.А. Зюзина одним из своих учителей. Юби-
ляр неоднократно консультировал начинающего
арахнолога во время его командировок в Ленинг-
рад в 1980-е годы. Более того, в августе 1980 г.
Михайлов прошел у него что-то вроде арахнологи-
ческой практики в Савальском лесничестве (Воро-
нежская область), на стационаре ВИЗРа. Во время
последней встречи, в августе 1992 г. в Алма-Ате,
К.Г. Михайлову удалось показать Алексею Алек-
сандровичу не определенную до видового уровня
часть коллекции Pardosa Зоологического музея МГУ,
и под его диктовку написать нужные этикетки.

В июле 1988 г. Алексей Александрович поки-
нул БиНИИ и перешел на работу в лабораторию
арахноэнтомологии Института зоологии АН
КазССР (г. Алматы, Казахстан). Туда он был при-
нят по конкурсу, объявленному в газете «Вечерняя
Алма-Ата» (номер 85 от 12 апреля 1988 г.), чему
очень способствовал его друг и коллега, Чингиc
Каримович Тарабаев (1951–1999), основатель и за-
ведующий данной лаборатории (о нем см. Ков-
шарь [1999]). Чингиc Каримович также помог Зю-
зину с переездом в Алма-Ату и обменом одноком-
натной лениградской квартиры, которую к тому
времени получил юбиляр. Алексей Александро-
вич был принят на должность младшего научного
сотрудника, но примерно через год (26.04.1989)
переведен на должность старшего научного со-
трудника. В этой должности он и проработал до
окончания своей трудовой деятельности в инсти-
туте в июле 2000 г.

В характеристике, выданной Алексею Алексан-
дровичу по увольнении из БиНИИ, сказано, что в
работе «для него характерны исключительная ак-
куратность, скурпулезность и пунктуальность».
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На конгрессе юбиляр сделал доклад на тему
«Изучение норных пауков семейства Lycosidae.
Предварительные данные о структуре и функцио-
нальных особенностях» и затем опубликовал ста-
тью на эту тему в материалах конгресса [Zyuzin,
1990]. В Турку юбиляр во второй раз встретился со
своим коллегой и другом Торбьорном Крунестед-
том, известным шведским специалистом по пау-
кам-волкам (о нем см. Логунов, Марусик [2012]).
Юбиляр называет себя и Торбьорна волчатниками,
то есть специалистами по паукам-волкам. Общим
интересом обоих была систематика рода Pardosa
C.L. Koch, 1847. Хотя, начиная с 1976 г., Торбьорн
и Алексей Александрович регулярно переписыва-
лись и обменивались открытками на праздники (пос-
ледние обычно с изображением настоящих волков),
они впервые встретились лично только в 1986 г.,
когда Торбьорн приезжал в Ленинград со своими
детьми. Юбиляр передал Торбьорну свою новую
работу по роду Wadicosa [Зюзин, 1985a], чем нема-
ло его удивил. В то время Торбьорн уже занимался
систематикой африканского вида “Pardosa” oncka
Lawrence, 1927 и сам подумывал об установлении
нового рода для видов этой группы. Значительно
позже они опубликовали две совместные работы,
посвящённые фиксации типовых видов в родах
Pardosa C.L. Koch, 1847 [Kronestedt et al., 2002] и
Wadicosa [Kronestedt, Zyuzin, 2009].

В 1998 г., в связи с расформированием лабора-
тории арахноэнтомологии, часть ее бывших сотруд-
ников, в том числе и Александра Александровича,
перевели в лабораторию энтомологии того же ин-
ститута. Одновременно с этим, юбиляр вошел в
редколлегию нового журнала Tethys Entomological
Research (ISSN 1680-1024), который был создан и
издается обществом Tethys (г. Алматы, Казахстан);
главный редактор Роман Васильевич Ященко. В
редколлегии Зюзин проработал два года и занимал-
ся редактированием и переводами резюме к стать-
ям на английский язык. Во втором томе этого жур-
нала вышла небольшая малоизвестная статья юби-
ляра [Jashenko, Zyuzin, 2000], в которой он обосно-
вывает использование термина «Средняя Азия» и
отличия Средней от Центральной Азии. Проблема,
как мне кажется, совсем не тривиальна, поскольку
в западной литературе реально существует путани-
ца в использовании этих терминов.

После смерти Чингиса Тарабаева в 1999 г., от-
ношения юбиляра с коллегами в института стали
ухудшаться. В июле 2000 г., его, по сути, вынудили
уволиться по собственному желанию. После этого
Зюзин практически полностью прекратил свою на-
учную работу.

Во время нашей встречи с Алексеем Александ-
ровичем в Алмате в 2009 г. он предложил мне заб-
рать коллекцию пауков-волков, хранящуюся у него
дома, и передать ее в один из российских музеев,
что и было сделано. При содействии Александра
Громова и его друга Николая Баскакова коллекция

В 1989 г. Алексей Александрович, в составе
советской делегации из 8 человек, принял участие
в 11 Международном арахнологическом конгрессе
(Турку, Финляндия, 7–12 августа). Это был второй
международный арахнологический конгресс, в ко-
тором принимали участие советские арахнологи
(подробнее о конгрессе см. Овчаренко и др. [1990]).
Поездка не обошлась без казусов. В Союзе вовсю
шла перестройка, нарастал перестроечный бардак.
Зюзин подал документы на загранпаспорт одно-
временно со своим заведующим Ч.К. Тарабаевым,
который тоже ехал на конгресс. Когда получили
готовые паспорта, выяснилось, что их фотографии
по ошибке поменяли местами. Тарабаев получил
паспорт с фотографией Зюзина, а юбиляр наобо-
рот, с фотографией Тарабаева. Времени на пере-
делку паспортов уже не было. Так и поехали. Что
удивительно, ни на нашей, ни на финской границе
вопросов не возникло. Зато данная история сильно
порадовала других участников нашей делегации, и
коллеги немедленно дали им прозвища, которые
среди отечественных арахнологов прижились к ним
надолго: Чингиса Каримовича с тех пор звали не
иначе, как Таразюзин, а Алексея Александровича
— Зюзинбаевым.

На пароме, во время официальной экскурсии к островам
юго-западного архипелага, 11-й международный арахнологи-
ческий конгресс (Турку, Финляндия), 10 августа 1989 г. © Tor-
bjorn Kronestedt.
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1976 г., когда  начал работать в ВИЗРе, у него
появилась возможность делать фотографии копу-
лятивного аппарата ликозид на сканирующем элек-
тронном микроскопе, либо в Зоологическом ин-
ституте АН СССР (г. Ленинград), либо в ВИЗРе
(г. Пушкин). Поэтому все его последующие работы
по роду Pardosa были иллюстрированы скановски-
ми микрофотографиями [Зюзин, 1976б, 1979а,
1985а,б]. В практике советской арахнологии это
было сделано впервые.

Первой серьезной таксономичкеской работой
юбиляра, которая обеспечила ему мировой автори-
тет среди специалистов по паукам-волкам, стала
публикация [Зюзин, 1979а], отражающая содержа-
ние его кандидатской диссертации [Зюзин, 1981].
Данные по биотопической приуроченности и фено-
логии пардоз были опубликованы отдельно [Зю-
зин, Тыщенко, 1978; Зюзин, 1985б]. В работе
1979 г., которая была переведена на английский
язык [Zyuzin, 1980], Алексей Александрович впер-
вые привел полный список видов рода Pardosa ев-
ропейской части СССР (48 видов) и обосновал длин-
ный ряд номеклатурных измененений. Но главное,
он разработал оригинальную номенклатуру скле-
ритов копулятивного аппарата в роде Pardosa и
впервые предложил четкую таксономическую
структуру рода в объеме фауны Палеарктики (22
группы видов). Из методологических новшеств, на-
пример, для разделения трудноразличимых видов в
группе monticola, он применил точные измерения
септума, расцветку головогруди и ног у обоих по-
лов [Зюзин, 1981]. Эти подходы в таксономии пар-
доз применяют и сейчас [Ballarin et al., 2012;
Nadolny, Kovblyuk, 2012; и др.].

была перевезена на квартиру Александра для вре-
менного хранения. Далее, при поддержке дирекции
Института систематики и экологии животных СО
РАН (ИСиЭЖ, г. Новосибирск), летом 2009 г. кол-
лекция была перевезена в ИСиЭЖ, где и хранится
по настоящее время. Коллекция находится в пол-
ном порядке и доступна для изучения специалиста-
ми. В настощее время Алексей Александрович про-
живает со своей второй женой Еленой Николаев-
ной Пономаренко в г. Алматы (Казахстан). Арах-
нологией он больше не занимается.

Научный вклад и заслуги

За свой довольно короткий период научной дея-
тельности (24 года) юбиляр опубликовал 23 работы
по паукам и одну по клещам, чем внес заметный
вклад в разработку систематики семейства Lyco-
sidae. Как и многие отечественные арахнологи, еще
в студенческие годы Алексей Александрович на-
чал изучение пауков с общих фаунистических и
фаунистически-таксономических работ. Тем не ме-
нее, все его ранние публикации, куда частично вош-
ли эти данные, посвящены исключительно паукам-
волкам (роду Pardosa, напр., Зюзин [1976б]), на
которых юбиляр всерьез решил специализировать-
ся с самого начала своей научной карьеры. Приме-
чательно, что уже в своей первой работе [Зюзин,
1976а] он не только описал новый подвид Pardosa
italica valenta Zyuzin, 1976, который остается ва-
лидным по сей день [WSC, 2021], но и привел
оригинальную определительную таблицу для всей
группы видов luctinosa. Начиная с 1973 г., когда
юбиляр поступил в аспирантуру, и особенно с

Алматы, Казахстан, июнь 1995. Слева направо: А.А. Фёдоров, А.А. Зюзин, Ю.М. Марусик.
© Д.В. Логунов.
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расхождения в современной, намного более дроб-
ной интерпретации подсемейств ликозид и имеют-
ся (10 подсемейств; Piacentini, Ramírez [2019]), то
данные юбиляра точно становятся предметом серь-
езной дискуссии. При этом, подсемейство Evippinae
по-прежнему сохраняет валидность и статус,
Wadicosinae рассматривается в составе Pardosinae
[Yan, Yan, 2009; Piacentini, Ramírez, 2019], а поло-
жение и статус подсемейства Piratinae еще обсуж-
даются.

Две последующие работы юбиляра [Zyuzin, 1990,
1993] были также посвящены проблемам надродо-
вой классификации ликозид, в частности, уточне-
нию структуры подсемейств ликозид (было выде-
лено пятое подсемейство Piratinae) и трибовой
структуры подсемейства Lycosinae. Был также опи-
сан очень интересный монотипический род таран-
тулов Oculicosa Zyunin, 1993, с видом O. supermira-
bilis Zyuzin, 1993 из пустынь Средней Азии, норки
которого имеют самозахлопывающиеся крышки
(см. Fomichev [2020: figs 8–10]). В обеих работах
анализируются морфологические признаки таран-
тулов, отражающие их норный образ жизни — «кри-
терии норности»; см. также Zyuzin & Zarko [1989].
И эти критерии совершенно не умозрительны, а
базируются на личных наблюдениях юбиляра над
тарантулами, которых он и его коллеги по Инсти-
туту зоологии (г. Алматы) содержали в лаборато-
рии арахноэнтомологии. Алексей Александрович
много раз делился со мной своими наблюдениями
о норном поведении тарантулов, большей частью
неописанных видов: о том, как они роют норы, как
выносят грунт из норок (в паутиных мешочках),
как ведут себя внутри норки, и т.д. У него имеется
дневник наблюдений, в котором мелким уборис-
тым почерком записаны все его наблюдения, за-
метки о морфологических признаках, промерах и
прочая информация об изученных им пауках-вол-
ках. Большая часть этих наблюдений и данных пока
остается неопубликованной.

И последнее, в нескольких работах юбиляра
[Zyuzin, 1993; Kronestedt, Zyuzin, 2009] имеются
интересные данные по визуализации механизмов
копуляции ликозид. Мне известно, что для изуче-
ния этих механизмов Алексей Александрович из-
готовлял пластилиновые модели копулятивных
органов, при помощи которых пытался понять, как
именно происходит процесс копуляции, какие скле-
риты соприкасаются с какими, и какова их вероят-
ная функция? И хотя описаннные юбиляром меха-
низмы копуляции мне кажутся весьма умозритель-
ными, это была первая попытка в отечественной
арахнологии использовать функции склеритов ко-
пулятивного аппарата в качестве дополнительных
таксономических критериев. Насколько мне извес-
тно, кроме Зюзина из отечественных арахнологов
только Ю.М. Марусик однажны использовал гли-
нянные и картонные модели для изучения и демон-
страции возможного механизма копуляции у видов

Как сказано выше, кроме скурпулезности, отли-
чительной чертой юбиляра была также неторопли-
вость в опубликовании своих данных. Например, в
годовом отчете юбиляра за 1989 г. сказано, что им
подготовлено к сдаче в печать две работы: «Опре-
делительная таблица групп видов рода Pardosa фа-
уны Палеарктики» и «Пауки семейства Lycosidae
Азербайджанской ССР». Из них, определительная
таблица так и не была опубликована, а вторая рабо-
та появилась только в 2000 г. [Zyuzin, Logunov,
2000]. Проблема типового вида рода Pardosa —
Lycosa alacris C.L. Koch, 1833 — уже обсуждалась
в диссертации [Зюзин, 1979, 1981], но сам таксоно-
мический акт по этому поводу был закреплен толь-
ко в 2002 г. [Kronestedt et al., 2002]. Объяснить это
можно только тем, что, проблемы альфа-система-
тики ликозид мало интересовали Алексея Алексан-
дровича. Таких работ у него мало [Зюзин, 1979б;
Зюзин, Овчаренко, 1979], писал он их неохотно и,
частенько, только при активном содействии более
молодых коллег [Зюзин, Марусик, 1988, 1989;
Zyuzin, Logunov, 2000]. Что всерьез интересовало
юбиляра, так это ревизия родов и подсемейств
Lycosidae фауны Палеарктики, над чем он работал
много лет, успел собрать уникальный материал, но
не слишком много опубликовал.

Первой из таких работ стала публикация по док-
ладу, сделанному юбиляром в ноябре 1984 г. на
первом всесоюзном арахнологическом совещании
в Ленинграде [Зюзин, 1985a]. В этой работе приме-
чательны два момента. Во-первых, он предложил
новый подход в использовании «глазной форму-
лы» ликозид в качестве родового критерия (contra
Roewer [1960]). По мнению юбиляра [Зюзин, 1985a:
45], «глазная формула» должна быть «выражена
точными числами, полученными при обработке
статистически достоверной выборки особей (не
менее 15 экз.)». Визуальные отличия в «глазной
формуле» между родами становятся хорошо вид-
ны, если диаметр задних медиальных глаз изобра-
жен одинакового размера на сравниваемых рисун-
ках [Там же: рис. 1–12]. Во-вторых, юбиляр дает
оригинальный определительный ключ четырёх под-
семейств Lycosidae Палеарктики, два из которых —
подсемейства Evippinae и Wadicosinae — описаны,
как новые. Если не ошибаюсь, в практике отече-
ственной арахнологии Алексей Александрович был
вторым автором, который дерзнул описать таксо-
ны такого высокого ранга. До него только один
отечественный автор — известный арахнолог и зоо-
психолог Владимир Александрович Вагнер (1849–
1934) (о нем см. Лукин [1987], Михайлов [2018]) —
описал два новых семейства пауков: Cheiracanthiidae
и Clubionidae [Wagner, 1877]. Важно отметить, что
современные филогенетические классификации
Lycosidae, построенные преимущественно по мо-
лекулярным признакам и при значительно боль-
шем выборе таксонов [Murphy et al., 2006], под-
тверждают выделение подсемейства Evippinae. Если
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Karakumosa zyuzini Logunov et Ponomarev, 2020 (Lyco-
sidae)
Pardosa zyuzini Kronestedt et Marusik, 2011 (Lycosidae)
Titanoeca zyuzini Marusik, 1995 (syn. T. liaoningensis Zhu,
Gao et Guan, 1993) (Titanoecidae)
Thomisus zyuzini Marusik et Logunov, 1990 (Thomisidae)
Yllenus zyuzini Logunov et Marusik, 2003 (Salticidae)
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Болгарии в 2005 г. и позже опубликована статья
[Marusik et al., 2006]. Активно использовал пласти-
линовые модели в своих исследованиях линифиид
известный финский арахнолог Michael Saaristo
(1938–2008) (о нем см. Marusik, Koponen [2008]),
но юбиляр не был с ним знаком.

Несмотря на то, что юбиляр давно прекратил
заниматься систематикой пауков, его имя навсегда
останется в анналах не только отечественной, но и
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Таксоны, описанные А.А. Зюзиным
Рода (2):
Oculicosa Zyuzin, 1993 (Lycosidae)
Wadicosa Zyuzin, 1985 (Lycosidae)
Виды (9):
Acantholycosa aborigenica Zyuzin et Marusik, 1988 (Lyco-
sidae)
Geolycosa dunini Zyuzin et Logunov, 2000 (Lycosidae)
Oculicosa supermirabilis Zyuzin, 1993 (Lycosidae)
Pardosa italica valenta Zyuzin, 1976 (Lycosidae)
Pardosa paracolchica Zyuzin et Logunov, 2000 (Lycosidae)
Pardosa pirkuliensis Zyuzin et Logunov, 2000 (Lycosidae)
Pardosa tyshchenkoi Zyuzin et Marusik, 1989 (Lycosidae)
Wadicosa commoventa Zyuzin, 1985 (Lycosidae)
Cupacarus cerifer Shevchenko et Zyuzin, 1991 (Eriophyidae,
Acari)

Таксоны, описанные в честь А.А. Зюзина
Рода (1):
Zyuzicosa Logunov, 2010
Виды (10):
Acantholycosa azyuzini Marusik, Hippa et Koponen, 1996
(Lycosidae)
Alopecosa zyuzini Logunov et Marusik, 1995 (Lycosidae)
Chalcoscirtus zyuzini Marusik, 1991 (Salticidae)
Clubiona zyuzini Mikhailov, 1995 (Clubionidae)
Gnaphosa zyuzini Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992
(Gnaphosidae)
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