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биологическом факультете — в Чашниково,
в Звенигороде, на Белом море — не прохо-
дила без С.И. Лёвушкина. Все мы помним
его сияющие глаза, его радость при поимке
очередной интересной зверюшки, все мы
учились у него и восхищались его непод-
дельной любовью к миру беспозвоночных.

Студенческая пора С.И. Лёвушкина при-
шлась на 50-е годы, а становление его как
зоолога беспозвоночных — на начало 60-х
годов прошлого века. Веселый, чистосер-
дечный, очень искренний с большим чубом
светлых вьющихся волос, голубыми сияю-
щими глазами и слегка вздернутым «тверс-
ким» носом, С.И. Лёвушкин был любимцем

17 апреля 2020 г. ушел из жизни Станис-
лав Иванович Лёвушкин. Ему шел 86-й год.
С.И. Лёвушкин проработал в Московском
университете около 60 лет, из них 45 лет в
должности доцента кафедры зоологии бес-
позвоночных. Станислав Иванович — зна-
ковая фигура в жизни кафедры и всего био-
логического факультета. Его знали и уважа-
ли на факультете все, — и отнюдь не только
на зоологических кафедрах. Десятки поко-
лений студентов помнят С.И. Лёвушкина —
энтузиаста, увлеченного и увлекающего че-
ловека, который не просто любил беспозво-
ночных и беспозвоночную науку, — он про-
сто жил этим. Ни одна летняя практика на
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его взахлеб. Выпускники тех лет на вопрос
о том, кто из преподавателей запомнился
им больше других, все, как один, называют
С.И. Лёвушкина. Справедливости ради сто-
ит заметить, что среди рискованных идей
С.И. Лёвушкина были и такие, которые ина-
че, как предвидением, не назовешь. В своем
курсе С.И. Лёвушкин подчеркивал, напри-
мер, близость губок и гребневиков. Для 70-
х годов прошлого века эта мысль выглядела
очень странной, и многие коллеги С.И. Лё-
вушкина скептически относились к его по-
строениям, а ведь сейчас эта идея всерьез
обсуждается на страницах таких журналов,
как «Nature».

Жизнь кафедры, как жизнь любой семьи,
не бывает гладкой. После кончины в 1970 г.
академика Л.А. Зенкевича, который заведо-
вал кафедрой зоологии беспозвоночных
МГУ почти 40 лет, начался трудный период
ее истории. С начала 1970-х годов руковод-
ство биологического факультета не стреми-
лось к развитию кафедр общебиологическо-
го профиля, перераспределяя кадровые и
материальные ресурсы в пользу физиолого-
биохимических направлений. Искусственно
и весьма искусно создавались условия для
провоцирования конфликтов на общебио-
логических кафедрах, в результате которых
они теряли кадры, лабораторные помеще-
ния и учебные курсы. Так, например, кафед-
ра зоологии беспозвоночных МГУ в течение
восьми лет оставалась без заведующего, не-
смотря на наличие на кафедре и за ее преде-
лами авторитетных ученых. Кафедра зооло-
гии беспозвоночных много потеряла в те
годы. С.И. Лёвушкин никогда не участвовал
в таких конфликтах, он их просто не пони-
мал и не замечал. Сам он был очень хоро-
шим человеком и считал, что все люди такие
же хорошие. На кафедре С.И. Лёвушкина,
действительно, любили все. Очень радова-
лись и помогали, когда молодому С.И. Лё-
вушкину удалось получить квартиру и про-
писку, позволявшую ему работать в МГУ (в
советское время это было очень непросто).
Очень сочувствовали, когда С.И. Лёвушки-
на постигла тяжелая личная драма (в резуль-

студентов и преподавателей. А как артис-
тично и с каким юмором пел он частушки и
распространенные в послевоенные годы
жалостливые вагонные песни типа «Баталь-
онного разведчика»!

Вместе со своим учителем и старшим
коллегой профессором Яковом Авадьеви-
чем Бирштейном С.И. Лёвушкин был одним
из создателей зооспелеологии в нашей стра-
не. Полный энтузиазма, С.И. Лёвушкин про-
никал в почти неисследованные в биологи-
ческом отношении пещеры и гроты Кавказа,
где перед ним открывался таинственный мир
подземной фауны. Им было описано множе-
ство видов беспозвоночных из пещер Кавка-
за и других регионов нашей страны, в том
числе, например, хищный пещерный сли-
зень Troglolestes sokolovi из Воронцовской
пещеры в Сочи. В 1960–1980-е годы С.И. Лё-
вушкин был одним из наиболее авторитет-
ных специалистов по пещерной фауне в Рос-
сии, его работы хорошо знали и в нашей
стране, и за рубежом. Когда в связи с 125-
летием со дня рождения Эмиля Раковицы
(этот выдающийся натуралист был прези-
дентом румынской Академии наук, румын-
ским сенатором и создателем первого в мире
Института спелеологии, но, правда, всё
это — еще до эпохи Чаушеску) румынское
телевидение (уже при Чаушеску) захотело
сделать фильм об этом выдающемся биоло-
ге, они обратились к С.И. Лёвушкину.

Много лет С.И. Лёвушкин работал в ме-
тодической комиссии биологического фа-
культета МГУ, отстаивая интересы класси-
ческого биологического образования, защи-
щая его от бесконечных перестроек, направ-
ленных на уменьшение курсов зоологии и
ботаники и сокращения летних полевых
практик. В 1970-е годы С.И. Лёвушкин сам
читал «Зоологию беспозвоночных» на 1-м
курсе для студентов физиолого-биохимичес-
кого отделения и делал это с характерной
для него увлеченностью и энтузиазмом.
«Зоология беспозвоночных» в исполнении
С.И. Лёвушкина была очень необычна, изо-
биловала оригинальными, подчас рискован-
ными построениями, но студенты слушали
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тате несчастья он лишился любимой супру-
ги). С.И. Лёвушкин смотрел на мир чистыми
глазами, его отношение к людям и ко всему
происходящему на кафедре, в университете
и во всем мире отличалось удивительной
чистотой и простотой. Это была «святая про-
стота», — эти слова лучше всего характери-
зуют духовный склад этого человека (прав-
да, в отличие от средневековой старушки,
С.И. Лёвушкин никогда и ни в какой костер
дров не подкладывал).

С такими людьми, как С.И. Лёвушкин,
уходит в прошлое целая эпоха в жизни на-
шей кафедры и нашего факультета. В этой

эпохе (как в любой другой) было и хорошее,
и плохое, были свои трудности и свои легко-
сти. «Времена не выбирают, в них живут и
умирают» — эти строки А.С. Кушнер напи-
сал в 1978 г. Это была эпоха С.И. Лёвушки-
на. В 1978 г. он начал читать курс «Зоологии
беспозвоночных», активно сражался в мето-
дической комиссии, перестраивал летнюю
практику. Эпоха ушла, а память осталась,
светлая память о чистом и хорошем челове-
ке Станиславе Ивановиче Лёвушкине.

В.В. Малахов


