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похожи, и во время учебы их очень часто путали
(учились они в разных вузах). Помимо пауков, ув-
лечений у Эльчина было множество, прежде всего
это литература, в том числе и философская (Пла-
тон, Монтень, Къеркегор, Кант и многие другие).
Много читал научно-популярной литературы по
биологии, астрономии, физике. Из художествен-
ной литературы любил читать Кафку, Чехова, Тол-
стого.

Эльчин поступил в Бакинский государственный
университет еще в советское время в 1989 г., а за-
кончил уже в независимом Азербайджане в 1994 г.
Годы учебы были неспокойными, тогда велись бо-
евые действия между Азербайджаном и Арменией.
Если в кармане не было студенческого билета —
полиция имела право мобилизовать и отправить в
армию.

Еще учась в университете, в 1993 г. Эльчин был
зачислен в Институт зоологии Национальной Ака-
демии наук Азербайджана, в котором проработал
почти до своей кончины. Работал он в лаборатории
арахнологии, которой заведовал Халид Алиев, спе-
циалист по пчелам. Халид Алиев много помогал
Эльчину.

Эльчину пришлось дважды защищать кандидат-
скую диссертацию на тему «Пауки Ленкоранской
природной зоны и Апшеронского полуострова Азер-
байджана» в 1998 и 1999 гг. В первый раз оказа-
лось, что было не всё в порядке с документами.
После исправления и повторной защиты ему было
присуждена искомая степень.

Эльчин и его брат-близнец, Эмин, родились 23
марта 1973 в г. Баку в семье Минны Александров-
ны Чупрыниной и Физули Джахангир оглы Гусей-
нова. Оба родителя работали в апшеронском экс-
курсионном бюро. Оба брата увлеклись зоологией
в раннем детстве. С 4–5 лет ловили шмелей и пчел,
муравьев, жуков, пауков и другую живность. Быва-
ли и покусаны, конечно. В младших классах прочи-
тали учебник зоологии для 6–7-го классов. Причем
за обедом могли читать главу про паразитических
червей. Мама ругалась. Ближе к окончанию школы
Эльчин уже увлекся именно пауками. Родители вы-
писывали журнал «Природа». В числе прочего, там
проводился опрос среди читателей об их предпоч-
тениях и увлечениях. Эльчин не поленился напи-
сать им, что он школьник из Баку и его очень
интересуют пауки. Они отметили его письмо и с
тех пор в разделе «Новости науки» обязательно
появлялись заметки с пересказами наиболее инте-
ресных статей о пауках за авторством Кирилла Ми-
хайлова.

 Эльчин поступил в  университет на биофак в
1989 когда ему было еще 16 лет. Родители отдали в
школу братьев-близнецов в 6 лет. Эльчин был щуп-
леньским мальчиком, по словам брата, все его счи-
тали восьмиклассником. Большинство становились
студентами по блату. Эльчин сдал все экзамены на
от отлично и поступил с перой попытки. По словам
отца Эльчина декан искренне удивлялся как мог
пройти большой конкурс абитуриент, имени кото-
рого не было в его списке. Братья внешне очень
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Основные научные интересы Эльчина лежали в
области фаунистики и таксономии пауков Азербай-
джана, а также питания (диеты) и пищевого пове-
дения бродячих пауков. Эльчин был незаурядным
специалистом именно по пищевому поведению. Его
соавтор по ряду работ Р. Джексон (Robert Jackson,
Новая Зеландия) сетовал, что сложно опублико-
вать статью по поведению в американском Journal
of Arachnology. Но первая же рукопись подготов-
ленная Эльчином была принята «на ура» и опубли-
кована.

Одна из самых интересных находок Эльчина
вместе с коллегами-этологами, было обнаружение
того, что пауки-скакунчики рода Cyrba — ночные
охотники, и вместо глаз используют передние лап-
ки, как антенны для ориентации в пространстве и
ловле добычи. Основная добыча — пауки рода
Oecobius. Наблюдения за пауками в природе, за
тем, как они охотятся и чем питаются, занимали
много времени. По славам Эльчина, его (как и ве-
ликого французского энтомолога Ж.А. Фабра) иног-
да принимали за сумашедшего, когда видели как
человек часами сидит уставившись в стену. На са-
мом деле он наблюдал за пауками, которые охотят-
ся за мухами на стене.

Эльчин опубликовал в общей сложности 40 ра-
бот (это статьи и тезисы), описал вместе с коллега-
ми из России, Финляндии, Великобритании и Ира-
на 27 новых для науки видов и один новый род.

У Эльчина была несколько учениц-аспиранток
— Верико Пхакадзе из Тбилиси, и две из Баку —
Шафа Хасаева и Тамара Нуруева (последняя пока
не защитилась).

С Эльчином я познакомился в 2001 г., когда
приехал в Баку для совместных сборов пауков. В
результате этой поездки и повторной в 2003 г. мы
подготовили несколько фаунистических и таксоно-
мических работ по паукам Азербайджана. Хотя Эль-
чин рисовал неважно, но глаз у него был по настоя-
щему таксономический. По приглашению финско-
го коллеги С. Копонена (Seppo Koponen, Турку,
Финляндия) Эльчин дважды работал в Зоологиче-
ском музее Университета Турку.

Эльчин был замечательным другом, человеком
и разносторонним специалистом. Светлая ему па-
мять и соболезнования его родным и близким.

Я благодарю Эмина Гусейнова и Наталью Сне-
говую за помощь при подготовки этого текста.

Ю.М. Марусик, ИБПС ДВО РАН, Магадан


