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А. Б. Казанский1

ОБ ОТЦЕ

Образ отца складывается из запавших в память событий семейной 
жизни, отрывистых, неформальных рассказов родителей об их совместной 
жизни и самого отца о его молодости, скупых, но образных воспоминаний 
участника Великой Отечественной войны. К сожалению, многое о жизни 
родителей и их родственников я не успел расспросить, поэтому осталось 
много пробелов, которые уже никак не восполнить.

Борис Николаевич, мой отец, родился в сочельник, 6-го января 1915 г. 
в г. Проску ров (ныне Хмельницкий). Его отец, Казанский Николай Нико-
лаевич был молодым талантливым преподавателем физики и химии в гим-
назии г. Прос курова, куда был направлен сразу после окончания физико-
математического факультета Московского университета (рис. 1)2, а мать, 
Валентина Николаевна была гимназисткой и училась в той же гимназии. 
На момент свадьбы ей было лет 16–17 (рис. 2). 

О родословной Валентины Николаевны я знаю (со слов отца), что её 
мать, урождённая Сивухо, была родом из Литвы, а её отец, Олифер, был 
французом.

Отцом Николая Николаевича, то есть дедом отца и моим прадедом был 
Казанский Николай Александрович (1850–1914), статский советник, пос-
ледняя должность – инспектор народных училищ Владимирской губернии. 
Он хорошо известен краеведам во Владимире и геоботаникам Московского 
университета как флорист, гербарист, биолог, детально описавший флору 
Владимирской губернии. Более подробную информацию о моём прадеде 
можно найти на сайте Википедии. В 2000 г. во Владимире официально отме-
чалось 150-летие со дня его рождения. Стоит только заметить, что фамилия 
моих предков имеет церковное происхождение, так как дед моего прадеда 
был священником старой Казанской церкви в Ямской слободе г. Владимира. 
Николай Александрович был женат на Елизавете Дмит риевне (урождённая 
Рудакова) и у них было четверо сыновей (рис. 3–5). Один из них, Александр 
Николаевич («дядя Саша») сыграл ключевую роль в воспитании и судьбе 
Бориса Николаевича и фактически, заменил ему рано умершего отца (рис. 6). 

1 Казанский Александр Борисович – сын Бориса Николаевича Казанского, 
старший научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии 
им. И. М. Сеченова РАН. 

2 Иллюстрации к статье А. Б. Казанского размещены в Приложении в конце 
сборника. 
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Валентина Николаевна успела родить от Николая Николаевича двух 
сыновей – Бориса и Севу. В 1917 году Николай Николаевич заболел тифом 
и скончался от перитонита. Отец рассказывал мне, что он уже начинал 
выздоравливать и попросил селёдочки. Молодая неопытная жена дала 
ему селёдки, и в результате у него возник перитонит. Но у селёдки, как 
заметил мой отец, кости по форме напоминают шорные иглы и легко вхо-
дят в мягкую ткань ослабленных болезнью стенок желудка. 

Молодая вдова проявила удивительную волю и сумела в это смутное 
время привезти маленьких детей, Борю и Севу, к дяде Саше и бабуш-
ке. Через много лет она рассказывала, как офицеры царской армии на 
руках втащили её с детьми через открытое окно в переполненный ва-
гон. Сама она вскоре вышла замуж. К сожалению, после образования 
новой семьи она не проявляла особого интереса к судьбе Бори и Севы. 
Я ни разу её не видел, хотя отец приезжал к ней однажды в шестидесятые 
во Львов и сделал фото, которое я привожу в разделе семейных фотогра-
фий (рис. 7). В 1925 г. дядя Саша забирает братьев к себе в Крым.

Детство братьев Бори и Севы прошло в Крыму, в Симферополе, 
в доме Александра Николаевича Казанского, профессора энтомологии. 
По-видимому, там же проживала и бабушка, Елизавета Дмитриевна, 
на которую легли основные заботы о воспитании внуков. В отрочестве 
брат Сева оказался в Нижнем Тагиле. Ещё подростком, во время войны, 
он начал работать на танковом заводе (Уралвагонзавод) модельщиком 
и проработал там до конца трудовой деятельности. Дядя Сева редко вы-
езжал из Нижнего Тагила. В шестидесятые годы он однажды приезжал 
к нам в Ленинград. В те же годы к нам приезжал уже очень пожилой 
дядя Саша.

В 1926 г. Александр Николаевич назначается директором только что 
образованной опытной станции защиты растений, в рамках известной, 
основанной ещё в 19-м веке Салгирской «плодоводственной» станции 
под Симферополем. Он был специалистом по насекомым – вредителям 
фруктовых деревьев и сельскохозяйственных культур, но, как рассказы-
вал отец, научный кругозор его был очень широк и неизбежно охваты-
вал не только энтомологию, но и ботанику, растениеводство, эволюци-
онную биологию. Например, отец рассказывал, что он один из первых 
предложил «сексуальный» метод борьбы с насекомыми – вредителями. 

Юношество и молодость мой отец провёл в довоенном Крыму, с его 
богатейшей природой и многонациональной культурой. Эти годы были 
интересными и довольно счастливыми для отца. Опека дяди Саши, та-
лантливого биолога, приобщение с раннего возраста к полевым наблюде-
ниям и исследованиям, проводившимся на станции, дали ему очень много. 
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Фактически, тогда сформировался его интерес к биологии. Более того, 
с 15-ти лет он уже числился сезонным рабочим на станции.

Неожиданно, ещё до окончания средней школы в жизни отца прои-
зошли события, которые резко изменили его судьбу. Весной 1931 г. дядя 
Саша был арестован, приговорён к 10-ти годам ИТЛ по надуманному об-
винению «член вредительской организации в сельском хозяйстве» и до по-
жилого возраста проработал поднадзорно в «биошараге» под Карагандой. 
У него также отобрали дом в Симферополе. Он якобы скрывал свои труды 
от Советской власти. Это были феодальные методы «мобилизации масс 
на проявление инициативы» (слова китайского генерала периода «культур-
ной революции»). Видимо, инициаторы этих процессов решили, что рабо-
та учёных под надзором спецслужб будет более эффективной и принесёт 
больше пользы стране. Реабилитирован дядя Саша был только в 1956 году. 
Я видел этот узенький клочок бумажки, где было напечатано, что дело пре-
кращено за отсутствием состава преступления. Цена этой бумажки – целая 
жизнь. После освобождения, в конце жизни он жил во Владимире, где 
женился в весьма преклонном возрасте. 

От отца у меня осталась большая стопка тетрадей с лирическими стиха-
ми, написанными дядей Сашей в лагере. Две строчки из одного стихотворе-
ния в стиле декаданса запомнились мне ещё с детства: 

…Мне перепало очень мало
От жизни полного бокала…

Кроме того, есть опубликованные в этот период работы Александра 
Николаевича по прямокрылым насекомым – вредителям сельскохозяйст-
венных культур. Работы сотрудников этой закрытой организации нередко 
выставлялись на сельскохозяйственных выставках в Москве.

После ареста дяди Саши отцу удалось окончить в 1932 г. среднюю 
школу. Мать его давно имела новую семью, жила во Львове и не участ-
вовала в судьбе отца. Он решает ехать в Ленинград устраиваться на ра-
боту во Всесоюзный институт защиты растений (ВИЗР) и продолжать 
учёбу. Тем более что он фактически уже работал в Крымском филиале 
института. ВИЗР в то время располагался в Елагином дворце на Елаги-
ном острове. Его приняли на работу сначала техником, потом лаборантом 
и дали комнату в общежитии института. Общежитие находилось в Кухон-
ном корпусе (полукруглое здание рядом с дворцом, украшенное скульп-
турами греческих богов, установленных в нишах на фасаде здания). 
Отец поступает на рабфак Ленинградского университета, а по оконча-
нии рабфака в 1935 году поступает на Биологический факультет (рис. 8). 
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По окончанию Ленинградского университета в 1940 г. его принимают 
в аспирантуру кафедры ихтиологии и гидробиологии. 

В этом же году происходят изменения в личной жизни отца. Во время 
одной из командировок в Краснодарский край он знакомится с моей ма-
терью, Коваленко Еленой Захаровной (рис. 9). Мать родилась в станице 
Кущёвская в 1916 г. в семье потомственных кубанских казаков и в 1940 г. 
окончила Минский Сельскохозяйственный институт. Родители Елены 
Захаровны к этому времени проживали в г. Сочи, где её отец, Коваленко 
Захар Николаевич преподавал русский язык в железнодорожной школе. 

В начале 1941 г. моя мать уже была беременна. Она уезжает к родите-
лям в Сочи, так как у отца, аспиранта 1-го курса, ещё не было в Ленинграде 
жилплощади, а в общежитии в Петергофе зимой было очень сыро и холодно.

Вскоре разразилась Великая Отечественная война. Отец сразу записы-
вается добровольцем на фронт. С 1941 по 1945 гг. он воевал в авиа полках 
в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов, был начальником отдельно-
го взвода аэрофотослужбы при штабе в частях гвардейского штурмового 
авиационного Кировоградско-Берлинского корпуса (рис. 10). Аэрофото-
съёмка давала очень ценную информацию войскам. В частности, отец 
рассказывал, что ему всегда удавалось безошибочно выявлять ложные 
аэродромы. Иногда ему приходилось убеждать начальство в своей право-
те с риском пойти под трибунал в случае ошибки. Тем не менее, он всегда 
оказывался прав. По-видимому, сказался опыт лабораторной работы. 

Их часть участвовала в освобождении Польши, Чехословакии и Венг-
рии, сражалась на землях Австрии и Германии. 

Демобилизовался отец в звании гвардии старшего лейтенанта ВВС, на-
граждён орденом Красной Звезды, многочисленными медалями, в частности 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

После войны (рис. 11) отец продолжил учёбу в аспирантуре университе-
та под руководством талантливого учёного, заведующего кафедрой ихтиоло-
гии и гидробиологии Николая Львовича Гербильского (рис. 12).

Я родился в 1946 г. и хорошо помню, как мы вчетвером жили в пяти-
десятые годы в 20-метровой комнате в коммунальной квартире в доме 
на пересечении Тучкова переулка и начала Среднего проспекта (Средний 
пр., д. 6, кв. 10). Поскольку в сороковые и пятидесятые годы отопление 
было дровяным, то замкнутый двор был заполнен семейными поленница-
ми. После войны родилось много детей, во дворе стоял жуткий шум и гам 
от наших игр в войну среди этих поленниц. Отец всё время допоздна ра-
ботал на кафедре и часто уезжал в экспедиции (рис. 13). Дома по вечерам 
он часто читал что-нибудь по специальности. Ввиду занятости отца учё-
бой и работой все домашнее хозяйство вела моя мать. Тем не менее, отец 
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был хорошим и строгим воспитателем. Он выкраивал время для общения 
с нами, детьми (рис. 14). Я благодарен ему за многие навыки, которые 
получил ещё в детстве.

Это был удивительно активный и творческий период отца и его кол-
лег, работавших с полной самоотдачей. После окончания аспирантуры он 
успешно защитил кандидатскую диссертацию, а затем вскоре и докторскую. 
Позднее он получил дипломы за открытие и изобретение.

В 1958 г. мы получили трёхкомнатную квартиру в «хрущёвке» 
в Московс ком районе (Московский пр., д. 199Б, кв. 54), а уже в 1961 году 
отцу предложили занять пост ректора Дальневосточного государственного 
университета. Дело в том, что Ленинградский госуниверситет курировал 
дальневосточников. Предложение поступило от парткома университета. 
Его кандидатуру поддержал и ректор университета, Александр Данилович 
Александров, который давно лично знал отца.

Кроме того, к этому времени у отца, как рассказывала мне мать, нача-
лись какие-то конфликты в отношениях с заведующим кафедрой. Детали 
мне не известны. На моей памяти, отец всегда с большим уважением отзы-
вался о Николае Львовиче Гербильском. 

Во Владивосток мы уехали втроём – отец, мать и я. Дальневосточный 
период был, пожалуй, самым интересным и ярким в жизни каждого из нас. 
Отец основал кафедру гидробиологии и ихтиологии и воспитал плеяду цен-
ных специалистов (рис. 15). Лучше всего помню Виктора Георгиевича Свир-
ского, большого и верного друга нашей семьи, талантливого аспиранта отца 
(рис. 16). В то время он изучал биологию осетровых рыб р. Амур и осваивал 
их искусственное воспроизводство. После девятого и десятого классов сред-
ней школы я участвовал в руководимых им ихтиологических экспедициях по 
изучению осетровых в низовье Амура. Мы жили и работали на таёжном ху-
торе в устье р. Бешеной, впадающей в Амур в 4-х км от посёлка Циммерма-
новка, между Николаевском и Комсомольском-на-Амуре (рис. 17). В конце 
концов, Виктор Георгиевич достиг успехов в искусственном воспроизвод-
стве амурского осетра, а также в изучении динамики численности дальнево-
сточной сардины иваси Японского моря. К сожалению, Виктор Георгиевич 
скончался в июне 2013 г. Он мог бы очень многое рассказать о дальневосточ-
ном периоде деятельности Бориса Николаевича.

Отец часто брал меня и мать в морские поездки по Амурскому заливу на 
переоборудованном для экспедиций морском прогулочном катере (китай-
ский морской трамвай «Бурун») и на малом морском буксире «Спутник». 
Мы вместе с командой участвовали в контрольных обловах рыбы невода-
ми. Фактически это были местные исследовательские экспедиции, так как 
всегда проходили с участием ихтиологов (рис. 18).



10

Профессору Б. Н. Казанскому – 100 лет Воспоминания учеников и коллег

Письмо ректора ЛГУ А. Д. Александрова 
ректору ДВГУ Б. Н. Казанскому с информацией
о представлении его к профессорскому званию

В процессе наблюдения за поведением, изучения научных источни-
ков по питанию и жизненным циклам местных рыб у отца родилась идея 
вселения дальневосточной кефали – пиленгаса в бассейны Каспийско-
го, Чёрного и Азовского морей. Зная условия для обитания рыб в этих 
бассейнах, он посчитал, что они удивительно хорошо подходят для пи-
ленгаса, который по его представлениям, будет обеспечен питанием 
и освоит незанятые пищевые ниши в лиманах и эстуариях, где будет зи-
мовать и размножаться. Помню, как мы ловили эту быструю, прыгаю-
щую через верхние подборы невода рыбу в море, около устья р. Суйфун 
в Амурском заливе. 

Всю оставшуюся жизнь, кроме основной текущей работы, отец упор-
но занимался реализацией идеи вселения пиленгаса. Эффект вселения 
этого вида в Чёрное и Азовское моря был феноменальный. Пиленгас стал 
важнейшим объектом промысла на Чёрном море и вскоре распространил-
ся на Средиземноморский бассейн. Пожалуй, это один из самых удачных 
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и эффективных примеров вселения промыслового вида рыбы, но это боль-
шое достижение отца практически никак не было оценено по заслугам. 

Деятельность отца по руководству Дальневосточным университетом 
(рис. 19) была оценена положительно, он был награжден знаком почета. 
К сожалению, я узнал, что основанная им кафедра гидробиологии и ихтио-
логии ДВГУ, столь важная для данного региона, была недавно закрыта.

После возвращения в Ленинград в 1968 г. отец возглавил кафедру ихтио-
логии и гидробиологии Ленинградского университета, продолжил научную 
работу по воспроизводству каспийских осетровых и вселению пиленгаса, за-
нимался преподаванием и научной организационной деятельностью, участ-
вовал в работе Ихтиологической Комиссии в Москве (рис. 20), участвовал 
в двух морских рыбопоисковых экспедициях в Атлантический и Индийский 
океан (рис. 21). 

На международной рыбохозяйственной конференции в Финляндии 
я рассказал сотруднику Организации по Продовольствию и Сельскому хо-
зяйству ООН (FAO) о феномене вселения пиленгаса в Чёрное море. В Риме 
заинтересовались этой темой и в 1994 г. мне предложили написать обзор по 
вселению пиленгаса в Чёрное и Азовское моря.

К сожалению, незадолго до этого отец скоропостижно скончался у себя 
на даче, в пос. Синявино. Он был вполне бодр, не наблюдался у врачей и ни-
чем серьёзным не болел. Скорая помощь из Кировска ехала 2 часа, а машина 
с дефибриллятором не могла близко подъехать к дому. Думаю, случись это 
в Петербурге, его бы могли спасти.

Обзор на английском языке, описывающий мероприятия по вселению 
пиленгаса в Азовское и Чёрное моря и полученные результаты, написанный 
совместно с Леонидом Ивановичем Старушенко из Одесского отделения 
ЮгНИРО (ранее АзЧерНИРО) был опубликован в 1996-м году (Starushenko 
and Kazansky.– FAO, Studies and Reviews, № 67, 1996). Отец, продви-
гая проект по вселению и участвуя в его реализации, долго сотрудничал 
с Л. И. Старушенко, имел совместные работы и дружил с ним.

Подводя итог моим кратким воспоминаниям, могу сказать, что мне 
очень повезло с родителями, как с отцом, так и с матерью, которые всю 
жизнь очень хорошо относились друг к другу. Если кратко описать поло-
жительные черты отца, то это благородство, прямота, моральная чистота, 
скромность, нестяжательство, абсолютное отсутствие всякого намека на 
льстивость перед начальством.

Он рассказывал, как секретарь Владивостокского горкома вызвал 
к себе только что прибывшего нового ректора и попытался с ходу «сломать» 
его, обращаясь на «ты». Известно, что секретари обкомов и крайко мов 
были настоящими «воеводами» и обладали почти неограниченной властью. 



12

Профессору Б. Н. Казанскому – 100 лет Воспоминания учеников и коллег

Но отец всё-таки сумел выдержать дистанцию и правильно «поставить» 
себя с партийными начальниками, найти с ними общий язык. 

Занимая высокие должности, отец не приобрёл ни дополнительной 
жилплощади для семьи и детей, ни других существенных материальных 
благ, а в Ленинграде, после возвращения из Владивостока мы втроём (мать, 
отец и я) жили всё в той же скромной хрущёвке, которую получили в конце 
пятидесятых.

С самого начала судьба распорядилась так, что отец включился в ра-
боту, имеющую прикладное, практическое значение для рыбоводства 
и воспроиз водства рыбных запасов. В то же время, научные интересы и по-
тенциал отца были значительно шире. Он всегда следил за достижениями 
в области эволюционной биологии и естествознания в целом, участвовал 
в работе Санкт-Петербургского Общества Естествоиспытателей. У него 
также опубликована работа по системной биологии. Широта интересов, 
установка не только на узкую специализацию, но и на обобщения, теорию 
и философские аспекты являются традиционными чертами российских 
учёных. В связи с этим, мне не очень по душе чрезмерно прагматичный, 
ориентированный только на карьеру подход к науке многих современ-
ных молодых исследователей. Организуя междисциплинарные семина-
ры в Обществе Естествоиспытателей, я по опыту знаю, как трудно сей-
час прив лечь молодых специалистов для обсуждения фундаментальных 
и теоретических проблем.

Отец никак не старался склонить меня к занятию биологией. В моло-
дости я, как и многие мои сверстники, заинтересовался современной фи-
зикой и, вернувшись из Владивостока в Ленинград в 1965 году, поступил 
на Физический факультет Ленинградского университета. В то же время, 
уже на четвёртом курсе университета я начал серьёзно интересоваться 
именно биологическими системами, увлёкся их необычными свойст вами. 
После службы в армии я короткое время работал в Физиологическом 
институте им. А. А. Ухтомского ЛГУ, а затем перешёл в лабора торию 
Экологии рыб Биологического института ЛГУ, где выполнял работу по 
моде лированию динамики сообществ рыб на ЭВМ на примере Цимлян-
ского водохранилища. Работа выполнялась под руководством доктора био-
логических наук Владимира Васильевича Меншуткина, с которым меня 
познакомил отец. В настоя щее время я работаю старшим научным сотруд-
ником в лаборатории моделирования эволюции Института эволюционной 
физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН. Лаборатория была ос-
нована В. В. Меншуткиным. Вместе с сотрудниками лаборатории я зани-
маюсь вопросами эволюционной биологии, моделированием биологичес-
ких процессов, системной биоло гией, биокибернетикой, концептуальной 



моделью эволюции биосферы. Таким образом, я своим, сложным путём, 
через точные науки, через компьютерное моделирование и общую теорию 
систем пришёл к биологии.

Размышляя над жизнью и судьбой отца и его предков, я подумал, что 
он в чём-то повторил, а может и превзошёл успех своего деда, Николая 
Александровича Казанского, причём уже с 16-ти лет он пробивался в жиз-
ни совершенно самостоятельно. Его отца Николая Николаевича фактически 
сгубила эпидемия тифа, бушевавшая в период первой мировой и граждан-
ской войн, а дядю Сашу – карательная система. Не в каждый период нашей 
страны талантливому целеустремленному и благородному человеку удаётся 
реализовать свои способности. Послевоенные годы, вплоть до конца семи-
десятых были, пожалуй, самыми благоприятными для творчества, так как 
наука была востребована обществом. В этом смысле отцу и его поколению 
повезло, они много сделали и заложили базис дальнейшего развития во 
всех областях науки и технологии. Возможно, нынешнему периоду не хва-
тает этого, слегка наивного романтизма шестидесятых и семидесятых, этой 
востребованности обществом, чистого любопытства, а не холодного расчё-
та и карьеризма. Вспомним изречение известного биолога В. Н. Тимофеева-
Ресовского: «Наука — баба весёлая и паучьей серьёзности не терпит».

Мой отец, Борис Николаевич Казанский, несмотря на все повороты 
судьбы, подчас непростые взаимоотношения между коллегами, сумел на 
всю жизнь сохранить интерес к познанию нового, настрой на творческий 
поиск, который сочетался со строгим критическим анализом. Это сочетание, 
которое и делает человека и интересным и живым, а учёного по-настоящему 
творческим, я всегда встречал и у его успешных учеников, таких, как Виктор 
Георгиевич Свирский, Дмитрий Алексеевич Чмилевский, Сергей Борисович 
Подушка, у целого ряда учеников из различных регионов России и бывшего 
Советского Союза.
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В. Н. Иванков1

ПРОФЕССОР БОРИС НИКОЛАЕВИЧ КАЗАНСКИЙ – 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ОРГАНИЗАТОР И УЧИТЕЛЬ 

Несколько лет назад (8 февраля 2010 г.) в день российской нау-
ки в Институте научной информации – Фундаментальной библиотеке 
Дальне восточного университета состоялась презентация вышедшей книги 
«Профессора Дальневосточного государственного университета. Исто-
рия и современность (1899-2008 гг.)»2, выход которой был приурочен 
к 110-летию высшего образования на Дальнем Востоке. В книге-справоч-
нике представлено 249 персоналий – профессоров, докторов наук ДВГУ, 
работающих ныне и работавших ранее, начиная с 1899 г.

Можно назвать много славных имён в истории университета. 
Среди них заметное место занимает профессор Казанский Борис Николае-
вич, в 60-е годы работавший ректором университета и много сделавший 
для становления и развития крупнейшего на Дальнем Востоке вуза.

Родился Б. Н. Казанский 6 января 1915 г. в г. Проскурове (ныне 
г. Хмельницкий, Украина). Отец его, Николай Николаевич, после оконча-
ния Москов ского университета преподавал физику и химию в Проскуров-
ском реальном училище и в гимназии. В 1925 г. вместе со старшим братом 
отца, профессором энтомологии, Борис Николаевич переезжает в г. Симфе-
рополь, где в 1932 г. оканчивает среднюю школу и участвует в экспедиции 
Всесоюз ного института защиты растений (Ленинград). В штат этого ин-
ститута его приняли лаборантом. Одновременно он учился на рабфаке при 
Ленинградском государственном университете и в 1935 году поступил на 
дневное отделение биологического факультета. Дипломная работа Казан-
ского «Таксо номическая специфичность гонадотропного гормона гипофиза 
рыб» получила первую премию на университетском конкурсе и была опу-
бликована в «Докладах АН СССР». Он с отличием окончил университет 
и был оставлен в аспирантуре для обучения по специальности «ихтиоло-
гия». Прохождение аспирантуры прервала война. Казанский добровольцем 
ушёл на фронт. Участвовал в боях на Ленинградском, Северо-Западном, 1-м 
и 2-м Украинских фронтах в составе Центральной группы войск. Награж-
ден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медалями 
«За осво бождение Праги», «За взятие Берлина».

1 Иванков Вячеслав Николаевич – доктор биологических наук, профессор (Даль-
невосточный федеральный университет, Владивосток).

2 Издательство Дальневост. ун-та. 2009 г.
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После демобилизации в ноябре 1945 года Борис Николаевич продол-
жил обучение в аспирантуре, окончил её с защитой диссертации и был 
оставлен в ЛГУ ассистентом, затем работал старшим научным сотрудни-
ком. После защиты докторской на тему «Овогенез и адаптации, связанные 
с размножением у рыб» (1957 г.) он преподавал на кафедре ихтиологии 
и гидробиологии. В ноябре 1961 года по предложению министра образо-
вания СССР Борис Николаевич переехал во Владивосток на должность 
ректора Дальневосточного университета.

Уже в апреле следующего года он организовал на биофаке кафедру 
гидро биологии и ихтиологии и заведовал ею до возвращения в Ленинград. 
За это время был подготовлен квалифицированный состав преподавателей-
ихтиологов и гидробиологов, организованы важные исследования по выяс-
нению рыбохозяйственного значения внутренних водоёмов Приморского 
края, перспектив искусственного воспроизводства осетровых в бассейне 
Амура, экологии, структуры популяций и динамики численности про-
ходных рыб Приморского и Хабаровского краёв и Сахалинской области, 
выяс нению структуры морских сообществ. Много сделано по подготовке 
высоко квалифицированных специалистов по морской биологии и аква-
культуре, которые стали с успехом работать в академических и отрасле-
вых институтах и лабораториях. За успешное руководство университетом 
Б. Н. Казанский был награжден орденом «Знак Почёта» и отмечен благо-
дарностями Министерства образования.

Профессор Б. Н. Казанский – ученик и соратник известного ихтиоло-
га и гистофизиолога профессора Н. Л. Гербильского. Он непосредственно 
участ вовал в разработке и становлении нового метода разведения осетровых 
в условиях гидростроительства. Впервые, совместно с Н. Л. Гербильским, 
разработал основные принципы и методику по стимулированию созревания 
рыб, лёгшие в основу биологических обоснований разведения осетровых на 
рыбоводных заводах. Серия совместных с Н. Л. Гербильским и другими ис-
следователями работ по изучению структуры нерестовых популяций осет-
ровых разных рек бассейна южных морей России позволила значительно 
расширить возможности отечественного осетроводства и обеспечить про-
изводителями рыбоводные заводы в различные сезоны года. За эти работы 
Б. Н. Казанский и Н. Л. Гербильский были удостоены министерской премии.

Экспериментальный эколого-гистофизиологический анализ гаметоге-
неза осетровых и других рыб и синтез имеющихся в мировой литерату-
ре данных послужили основой для написания Казанским обобщающего 
труда «Закономерности смены фаз регуляции и эколого-физиологичес-
кой стадийности гаметогенеза рыб», за что он получил диплом (1963 г.) 
как за открытие. Его оригинальная методика управления сезонностью 
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созревания производителей (на примере осетровых) и сроками получе-
ния зрелых половых продуктов позволила экспериментально обосновать 
строительство цехов длительного дифференцированного выдерживания 
производителей различных сезонных рас осетровых и в значительной сте-
пени управлять процессами созревания производителей, на этой основе 
практически кругло годично получать зрелые половые продукты на рыбо-
водных заводах. Эта методика была реализована и в отношении карповых 
и лососевых рыб, её значимость особенно возросла в связи с интенсифи-
кацией и индустриа лизацией товарного выращивания рыб. 

Характерной особенностью Б. Н. Казанского всегда была тесная связь те-
оретических разработок с практикой рыбного хозяйства. Так, ещё в 1950 году он 
предложил методику получения фронтального (массового) нереста карпа с по-
мощью гипофизарной инъекции. Она, однако, только по прошествии большого 
ряда лет нашла применение при переводе карповодства на заводской способ. 

Многие разработки Казанского были как бы рассчитаны на 20–30 лет 
вперёд, хотя, конечно, это следует объяснить непониманием его идей совре-
менниками, что доставляло автору немало забот и огорчений.

Будучи ректором Дальневосточного университета Б. Н. Казанский мно-
го сделал для развития науки и образования на Дальнем Востоке. При нём 
отмечается быстрое университетское строительство. Вводится в строй боль-
шой учебный корпус, в котором многие годы размещается большинство ин-
ститутов и факультетов; открывается аспирантура по ихтиологии, гидроби-
ологии и другим специальностям; создается специализированный Совет по 
защите диссертаций; успешно защищают диссертации его ученики. Каждый 
год выпускники университета приходили в научные лаборатории и станции 
Дальневосточного филиала (затем Отделения) Академии наук, Тихоокеан-
ского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океано-
графии (ТИНРО) и других рыбохозяйственных институтов, в учреждения 
Министерства рыбного хозяйства. В 1966 году в создававшемся во Влади-
востоке Отделе биологии моря (ныне Институт биологии моря ДВО РАН) 
Казанский организует Лабораторию экологии рыб, превратившуюся впос-
ледствии в одну из ведущих – Лабораторию популяционной биологии.

Для подготовки высококвалифицированных специалистов по мор-
ской биологии Борис Николаевич привлекал к преподаванию в универси-
тете ведущих учёных ТИНРО – ихтиолога А. П. Веденского, гидробиолога 
М. С. Кун и других. Приглашал из Ленинградского университета для чтения 
лекций и проведения летних практик и экспедиций на Курильских островах 
известного гидробиолога О. Г. Кусакина, а вскоре предложил ему переехать 
на Дальний Восток. Связь Кусакина с университетом оказалась очень проч-
ной, и в дальнейшем он работал в должности профессора на кафедре гидро-
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биологии и ихтиологии (морской биологии и аквакультуры) более 30-ти лет. 
Не без участия Казанского приехал во Владивосток и А. В. Жирмунский – 
первый директор Института биологии моря. Для подготовки кандидатов 
наук привлекались ведущие учёные академических институтов Владивосто-
ка, в частности известные учёные профессора Алексей Иванович Куренцов 
и Петр Григорьевич Ошмарин.

Борис Николаевич всячески способствовал укреплению связей высшей 
школы с академической и отраслевой наукой. При его поддержке были ор-
ганизованы совместные экспедиционные и экспериментальные исследова-
ния кафедр университета и Отдела биологии моря на Сахалине, Курильских 
островах, Камчатке, в Магаданской области, Приморье. 

Не забывал Борис Николаевич и своих занятий по биологии размно-
жения и искусственному разведению осетровых. Он посоветовал своему 
кафедраль ному преподавателю – аспиранту В. Г. Свирскому темой дис-
сертации взять изучение репродуктивной биологии осетровых бассей-
на Амура (калуга и амурский осётр). Работа была успешно завершена 
и было подготовлено обоснование по искусственному разведению амур-
ских осетровых рыб.

Большой заслугой Бориса Николаевича является подготовка им в 1966 г. 
биологического обоснования по акклиматизации дальневосточной кефали – 
пиленгаса в наших южных морях. Обоснование было подготовлено после 
проведения опытных работ по акклиматизации пиленгаса, проведённых 
сотруд никами кафедры гидробиологии и ихтиологии ДВГУ В. Г. Свирским 
и А. Е. Самуйловым совместно с сотрудником Центрального производствен-
ного управления (ЦПАУ) Ю. И. Орловым3.

Пиленгас

3 См.: Орлов Ю., Свирский В. 1967. Из Тихого океана в Каспийское море // Рыбо-
водство и рыболовство. – № 4. – С.9.
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Борис Николаевич постоянно следил за процессами формирования по-
пуляций пиленгаса на новом месте. Позже, уже работая В Ленинградском 
университете, он не оставлял забот о перспективах искусственного разве-
дения пиленгаса и с удовольствием пишет в одной их своих работ, что его 
рекомендации и проведённые работы дали хороший результат: пиленгас 
с успехом прижился на новом месте4.

Акклиматизация пиленгаса в Азово-Черноморском бассейне призна-
ётся выдающимся достижением рыбохозяйственной науки и практики. 
С удовлетворением надо отметить, что труды и устремления профессора 
Б. Н. Казанского оказались чрезвычайно плодотворными5.

Заслугой Казанского является и то, что он создал свою научную шко-
лу. Его ученики успешно работают и развивают его идеи во Владивостоке 
(ДВГУ, ТИНРО), в С.-Петербурге (СПбГУ), в Москве (ВНИРО) и в других на-
учных центрах. Выпускники созданной им кафедры руководят институтами, 
лабораториями и отделами в академических и отраслевых структурах, воз-
главляют кафедры. В ИБМ ДВО РАН, ТИНРО и его отделениях они состав-
ляют большинство научных сотрудников. С 1970-х годов на кафедре прово-
дятся новые исследования по наиболее современным направлениям морской 
биологии, аквакультуры, по проблемам общей биологии. Результаты этих 
исследований широко используются в практике искусственного разведения 
(лососевые, осетровые и карповые рыбы), в интродукции и акклиматизации 
в новых районах (лососевые, кефалевые). 

Например, исследования по темпоральной дифференциации лососей 
способствовали успешной акклиматизации дальневосточной горбуши в ре-
ках Европейского Севера России. В результате горбуша освоила для нерес-
та также реки других стран Европы, и «русский лосось» стал здесь одним 
из промысловых видов. Исследования кормовой базы лососей в ранний 
морской период жизни этих рыб позволили дать рекомендации рыбово-
дам по оптимальным срокам и динамике выпуска молоди из цехов заводов, 
а также обоснованные предложения по оптимальной мощности с указани-
ем мест расположения рыбоводных предприятий на Сахалине. Был пред-
ложен ряд технологических приёмов при искусственном разведении симы 
и кеты, способствующих более быстрому созреванию и повышению плодо-
витости рыб, даны рекомендации по учёту географической, темпоральной 

4 См.: Казанский Б. Н., Старушенко П. И. 1984. Результаты процесса аккли-
матизации кефали-пиленгаса в бассейне Чёрного моря // Биология проходных рыб 
Дальнего Востока. Владивосток. Изд-во Дальневост. ун-та. – С. 86–94.

5 См.: Иванков В. Н. 2009. Профессор Б. Н. Казанский и акклиматизация дальне-
восточной кефали-пиленгаса в Азово-Черноморском бассейне // Вестн. ДВО РАН. – 
№ 3 (145). –  С. 141–144.
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и экотипической изменчивости рыб при искусственном их разведении, 
акклиматизации и организации оптимального промысла.

Борис Николаевич проработал ректором ДВГУ около восьми лет, по март 
1968 года. Вернувшись в Ленинград, он долго поддерживал связь с универси-
тетом, кафедрой, своими учениками. Я был одним из его аспирантов. Бориса 
Николаевича помню не только как талантливого учёного и крупного организа-
тора, но и как человека, любившего жизнь во всех её проявлениях. Он пользо-
вался каждым удобным случаем, чтобы пообщаться с коллегами, аспирантами 
и студентами. К аспирантам ездил на Сахалин, южные Курилы, обследовал 
с ними многие водоёмы Приморского края. Уже в солидных годах оставал-
ся физически активным. Например, чтобы наблюдать за нерестом лососей на 
Сахалине и Итурупе, забирался на деревья, склонившиеся над рекой, и долго 
внимательно следил за поведением рыб, рискуя упасть. Так он подметил ха-
рактерную особенность курильских лососей: самцы мельче самок. Это было 
замечательное и неожиданное наблюдение, поскольку ранее считалось, что во 
всех районах размножения у всех видов лососей самцы крупнее самок.

Профессор Казанский очень уважительно относился к молодым специа-
листам и аспирантам. Помню, надо было разобраться с гистологическими 
препаратами, которые я подготовил по диссертационной теме. Свободного 
времени у ректора не было, даже интервью он был вынужден давать в пере-
рыве между лекциями (он заведовал кафедрой и читал два курса лекций сту-
дентам старших курсов). Чтобы выйти из положения и помочь мне в изучении 
приготовленных препаратов, Борис Николаевич назначил встречу на кафедре 
в воскресенье, и мы весь день разбирались в тонкой структуре гамет лососей. 
Он был очень демократичен, уважительно относился к мнению коллег, студен-
тов и аспирантов. Всегда общался с ними как с равными. Избегал менторского 
тона и нотаций. Часто советовался по тому или иному вопросу.

После возвращения Бориса Николаевича в Ленинград на кафедру ихтиоло-
гии и гидробиологии, я узнал ещё об одной его замечательной ипостаси. Бывая 
в Ленинграде в командировках, по его приглашению заходил к нему домой. 
Вечерами в непринужденной обстановке он часто брал в руки гитару и душевно 
напевал песни, порой мне совершенно незнакомые. Это были песни на его же 
собственные стихи, написанные в научных экспедициях в Атлантику и Индий-
ский океан. Ему было уже за семьдесят, а душа была молодая и светлая. Он был, 
по-прежнему, полон идей и планов! Таким оставался и в более поздние годы.

Это большое счастье – иметь замечательных учителей. Большой след 
в моей жизни оставили профессора Н. В. Кузнецов, А. А. Соболев (в студен-
ческие годы), А. Г. Кагановский (в первые годы работы в ТИНРО), но особен-
ную признательность я испытываю к Борису Николаевичу Казанскому, неза-
бываемое общение с которым с 1963 года продолжалось почти тридцать лет.
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОФ. Б. Н. КАЗАНСКОМ 
(к 100-летию со дня рождения)

На Биолого-почвенный факультет Дальневосточного государственного 
университета я поступила, окончив общеобразовательную школу в 1959 г. 
На четвёртом курсе (1963 г.) специализировалась на кафедре гидробиологии 
и ихтиологии. Кафедра, которой заведовал профессор, доктор биологических 
наук, ректор ДВГУ Борис Николаевич Казанский, только начинала свою работу. 
И мы стали первыми её студентами: Королёва В. П. (Кудряева); Самуйлов А. Е.; 
Грабок Т. В. (Шкарина); Очковская Т.Е. (Ревцова); Голикова М. И.; Литвинен-
ко Л. К.; Бутюкова О. А. (Долженкова); Верхозина Т. А.; Селецкая С. М. (рис. 1).

Рис. 1. Дальневосточный государственный университет.
Биолого-почвенный факультет. Четвёртый выпуск (1959–1964 гг.)

1 Королёва Валентина Павловна – выпускница ДВГУ (1964 г.). С 1965 по 1979 г. 
работала лаборантом на кафедре гидробиологии и ихтиологии ДВГУ. В 1979–1997 гг. – 
научный сотрудник ТИНРО (Кудряева В. П.). В настоящее время на пенсии.
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В самом верхнем ряду среди преподавателей пятый – декан факультета 
Альберт Фёдорович Скрипченко.
Первые выпускники кафедры гидробиологии и ихтиологии 
проф. Б. Н. Казанского:
Слева, верхний первый ряд:
Селецкая С. М. – ихтиолог. Распределилась на р. Самарга, но не поехала, вышла 
замуж. Работала в Горсанэпидстанции, лаборантом у гидробиологов в академи-
ческом институте.
Литвиненко Л. К. (Осипенко) – ихтиолог. С самого начала работала 
преподавателем на кафедре ихтиологии в ДальрыбВТУЗе.
Слева, второй ряд:
Самуйлов А. Е. – инженер-ихтиолог. Проработал до 70-и лет на кафедре гидро-
биологии и ихтиологии ДВГУ. Фаунист. Периодически вёл занятия по большому 
практикуму по ихтиологии со студентами.
Слева, третий ряд:
Грабок Т. В. (Шкарина) – ихтиолог. Аспирантка Б. Н. Казанского, к. б. н., 
преподаватель, доцент кафедры гидробиологии и ихтиологии ДВГУ.
Слева, четвёртый ряд:
Голикова М. И. – ихтиолог. Всю жизнь проработала и сейчас работает 
в Мединституте в г. Владивостоке лаборантом-преподавателем 
(преподает биологию).
Справа, второй ряд:
Королёва В. П. (Кудряева) – ихтиолог. Лаборант по научной работе кафедры 
гидробиологии и ихтиологии ДВГУ, научный сотрудник ТИНРО.
Бутюкова О. А. (Долженкова) – гидробиолог. Распределилась в ТИНРО 
в отдел Марикультуры. Работала недолго, уехала из Владивостока.
Справа, третий ряд:
Верхозина Т. А. – ихтиолог. Данные отсутствуют.
Справа, четвёртый ряд:
Очковская Т. Е. (Ревцова) – гидробиолог. Училась в аспирантуре у к. б. н. 
из ТИНРО М. С. Кун. Работала на кафедре гидробиологии и ихтиологии 
ДВГУ м. н. с. по хоздоговорным темам. Занималась зоопланктоном на 
солоноватоводных водоёмах юга Приморья, затем на прудах 
Ханкайского рыбхоза. Позже ушла в ТИНРО, а затем в Промрыбвод.
Снизу в центре: Главное здание университета на ул. Суханова, 8. 
В нём работал Б. Н. Казанский, будучи ректором ДВГУ в 1962–1967 гг. 

Я отметила девятерых первых выпускников кафедры гидробиоло-
гии и ихтиологии Б. Н. Казанского. На самом деле нас было 10 человек. 
На четвёртом курсе к нам в ДВГУ перевелась из Томского госуниверсите-
та Вика Климова (её на фотографии нет). Она вышла замуж за аспиранта-
химика из ДВГУ, который учился в Томске. В. Климова специализировалась 
как гидробиолог. После окончания университета она работала в ТИНРО, 
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затем в академическом институте. Защитила кандидатскую диссертацию 
и позже уехала в Томск на родину.

Как видно из комментария к фотографии (рис. 1), первые студен-
ты-дальневосточники, ученики Б. Н. Казанского, в большинстве сво-
ём реализовали полученные на кафедре гидробиологии и ихтиологии 
знания, став преподавателями и научными сотрудниками.

Кафедра располагалась в здании Биофака на Октябрьской улице на-
против городского парка (круглое здание) и занимала хорошее помеще-
ние на втором этаже. Здесь были: гидрохимическая лаборатория, студен-
ческая аудитория, две комнаты для преподавателей, лаборантов и других 
сотрудников, кабинет Б. Н. Казанского. Большая аквариальная, образо-
ванная перегораживанием общего коридора Биофака, была обставлена 
аквариумами, на полу стояли несколько эмалированных ванн. В торце ак-
вариальной имелась ещё небольшая комната, которую в скором времени 
занял приехавший из Ленинграда после окончания целевой аспирантуры 
В. А. Кудряшов – гидробиолог, ставший впоследствии преподавателем, 
а затем и деканом факультета (после А. Ф. Скрипченко).

Штат сотрудников состоял, в основном, из молодых полных сил 
и энергии людей. Это были специалисты, приглашённые Б. Н. Казан-
ским из ТИНРО, Амуррыбвода, выпускники Биофака ДВГУ и других 
вузов. Первыми преподавателями были: В. Г. Свирский (общая ихтио-
логия); Г. Н. Волова (общая гидробиология); Ю. К. Ермаков (большой 
практикум по ихтиологии); М. С. Кун (гидробиолог-почасовик из 
ТИНРО). Сам Б. Н. Казан ский вёл курс по частной ихтиологии и основам 
рыбоводства.

Студенческие воспоминания

Мой выпуск (1959–1964 гг.) был четвёртым на Биофаке. Из сорока 
студентов-выпускников в нём был только один мужчина – А. Е. Самуй-
лов, остальные – женщины. Когда образовалась кафедра гидробиологии 
и ихтио логии, мужчин-студентов на Биофаке заметно прибавилось. И это не 
удивительно. Ведь Дальний Восток – территория, прежде всего, рыба-
ков и моряков. Здесь имеются несколько отделений рыбохозяйст венных 
инсти тутов (ТИНРО, АО ТИНРО, СахТИНРО, КоТИНРО), ДальрыбВТУЗ, 
Институт биологии моря, различные отделения Главрыбвода (Примор-
рыбвод, Амуррыбвод и т.д.), а также другие рыбохозяйственные органи-
зации. Поэтому без специалистов-ихтиологов здесь не обойтись. И можно 
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считать, что появление в ДВГУ Б.Н. Казанского, который открыл такую 
нужную Дальнему Востоку кафедру, – послание свыше.

Лекции Б.Н. Казанского по частной ихтиологии студентам нравились. 
От других начинающих преподавателей он явно отличался своей глубо-
кой эрудицией. Борис Николаевич не читал, а рассказывал, порой вставляя 
в свою речь образные отступления. Так, о вобле говорил, что она в войну 
спасла много людей от голода. С восторгом рассказывал о европейском су-
даке, инстинкт к размножению у которого так силён, что он оставался на 
местах нереста даже при спаде воды с обсохшей на спине чешуёй.

Курсовые и дипломные работы студенты-ихтиологи готовили при его 
непосредственном руководстве. На практику отправлял на рыбоводные заво-
ды (я и студентка С. Селецкая проходили её на Пугачёвском лососёвом рыбо-
водном заводе на о. Сахалин). Проходили практику и в ТИНРО, куда Борис 
Николаевич отправлял нас, предварительно обговорив тему курсовой или 
дипломной работы с научными сотрудниками института. Меня и С. Селец-
кую он направил к научному сотруднику Ю. В. Новикову. Тот, дав нам за-
дание, отправил нас на Курилы – на о. Шикотан, где мы пробыли четыре 
месяца. Нам было поручено сделать массовые промеры сайры и собрать 
пробы икры на плодовитость. А тема моей курсовой работы звучала так: 
«Популяционная плодовитость сайры». Студенты-гидробиологи проходили 
практику в ТИНРО, а для сбора материала их отправляли в море на судах 
ТУРНИФа.

Б. Н. Казанский научил нас, пятерых студенток, технике изготовления 
гистологических препаратов. Пробы яичников и семенников от дальневос-
точной краснопёрки и пиленгаса мы собирали в Хасанском районе (о. Фаль-
шивый, бухта Сивучья, протока оз. Тальми) и в реках Приморья. А темой 
дипломных работ был гаметогенез. Борис Николаевич рассказывал нам, чем 
отличается порционное икрометание от единовременного, рассматривал 
с нами гистологические препараты, усевшись рядом. Особенно его интере-
совала дальневосточная кефаль – пиленгас, особенности её размножения. 

Как-то Борис Николаевич подсел к моему микроскопу и спросил, какое 
же у пиленгаса икрометание. Взглянул в микроскоп и увидел среди большей 
части одноразмерных ооцитов, наполненных зёрнами желтка, несколько оо-
цитов более мелкого размера, но уже вступивших в фазу «большого роста», 
и утвердительно сказал, что этот вид – порционник. И действительно, даль-
нейшие наши исследования показали, что на долю второй порции у пилен-
гаса приходится 15% от общей плодовитости.

Позднее я узнала, что темой докторской диссертации Б. Н. Казанско-
го и был гаметогенез: «Оогенез и адаптации, связанные с размножением 
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у рыб». Эту диссертацию позже, уже работая на кафедре, я держала в ру-
ках – в ней было более 400 страниц. Узнала, что в ней автор разработал клас-
сификацию оогенеза порционно нерестящихся видов рыб, отправляясь от 
схемы оогенеза В. А. Мейена.

Будучи студенткой Б.Н. Казанского, я тогда ещё не предполагала, что 
тема гаметогенеза пройдёт через всю мою жизнь.

Борис Николаевич регулярно проводил с нами спецсеминары. Давал 
тему, и мы при нём должны были в устной форме обсудить материал, вы-
сказать своё мнение. Он никогда не ругал нас, а слегка похваливал и говорил, 
что мы уже начинаем превращаться в научных сотрудников. Он готовил нас 
работать в науке. К студентам относился с уважением. И, когда однажды 
старший лаборант кафедры Т. В. Антипина завела его в студенческую ауди-
торию и пожаловалась, что мы не желаем мыть окно, Борис Николаевич ска-
зал: «Ну, как же, как же, они ведь студенты пятого курса», и вышел.

Экзамен по частной ихтиологии Борис Николаевич принимал в своём 
кабинете, посадив двух готовящихся студентов недалеко от себя. На под-
готовку давал 20 минут. Когда подошла моя очередь, и я зашла в кабинет, 
со мной произошёл настоящий казус. На столе передо мной лежали экза-
менационные билеты. Надо было взять билет, после чего один из готовя-
щихся должен встать отвечать, а вошедший сесть готовиться на его место. 
Но я на несколько минут задержала свой взор на билетах, дабы по отпечат-
кам цифр на обратной стороне отыскать какой-нибудь из первых билетов. 
Я их лучше знала, хотя и готовила весь материал и могла ответить на любой 
вопрос. Б. Н. Казанский, по-видимому, понял мой расчет и «зарычал» на 
меня. И сразу же позвал отвечать одного из готовящихся. Но я опередила 
его и спросила сходу, чтобы как-то реабилитировать себя, пока не прогнал: 
«А можно мне ответить без подготовки?» Не знаю, получилось ли у меня 
с просмотром цифр на билетах, но я схватила билет, и он оказался под но-
мером четыре. Борис Николаевич согласился меня выслушать. Помню, что 
вторым вопросом в билете была систематика сигов, а третий вопрос чисто 
теоретический. И, кроме того, он касался осетровых. Это, конечно, та тема, 
которой Б. Н. Казанский сам занимался и знал её: «Внутривидовая био-
логическая дифференциация в мире рыб на примере осетровых р. Куры». 
Этот вопрос я знала наизусть, готовила по его же лекциям. После отве-
та Борис Николаевич спросил меня, где я хочу работать после окончания 
университета. Я сказала, что хотела бы пойти в ТИНРО. Но он предложил 
остаться на кафедре. Я согласилась.

Если в общем говорить о Биофаке в те годы, при Б. Н. Казанском 
и Г. В. Свирском, это был целостный коллектив молодых преподавателей, 
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лаборантов, весёлых, живых, энергичных. Все работали как дружная се-
мья в одном общем уютном здании (рис. 2). Какая-то всегда положительная 
аура присутствовала в нём. Были, конечно, здесь и маститые профессора, 
такие как А. А. Соболев, П. Д. Ярошенко, Д. П. Воробьёв, и это ещё более 
окрыляло студентов, учащихся на Биофаке. Я, например, довольна, что учи-
лась ботанике у проф. П. Д. Ярошенко, зоологии – у проф. А. А. Соболева, 
ихтио логии – у проф. Б. Н. Казанского. Неважно, что стоит в моей зачётке 
за незнание дальневосточных змей «уд.».

Рис. 2. Сотрудники кафедры гидробиологии и ихтиологии

Стоят (слева направо): 
Нестеренко Л. – лаборант по учебной работе у ихтиологов;
*Метельская Т. (Пащенко) – лаборант по учебной работе у гидробиологов;
*Королёва В. П. (Кудряева) – лаборант по научной работе;
*Платошина Л. К. – ассистент кафедры и аспирант Б. Н. Казанского (доцент);
Дмитриенко М. – младший научный сотрудник, гидробиолог, работала 
по хоздоговору на Ханкайском рыбхозе.
Сидят (слева направо):
Афонькина Г. – лаборант у В. А. Кудряшова, гидробиолог;
*Грабок Т. В. (Шкарина) – лаборант по науке, аспирант Б. Н. Казанского (доцент);
Капитонова И. Г. – младший научный сотрудник, биохимик, работала 
по хоздоговору на Ханкайском рыбхозе, затем поступила в аспирантуру в ЛГУ, 
защитила диссертацию и проработала в ГосНИОРХе в области тепловодного 
рыбоводства до выхода на пенсию.

Звёздочками отмечены лица, работавшие при Б. Н. Казанском



26

Профессору Б. Н. Казанскому – 100 лет Воспоминания учеников и коллег

Деканом факультета в те годы был А. Ф. Скрипченко, который просто 
вписался в должность декана. Это был довольно высокий, могучий, я бы 
сказала, подтянутый молодой мужчина. Работал он деканом именно в те 
годы, когда здесь работали Б. Н. Казанский и В. Г. Свирский. Его уважали 
студенты, лаборанты и преподаватели. Когда он вёл Биофак на демонстра-
цию по случаю советского праздника и шёл впереди, вся колонна видела его 
издалека, он возвышался над всеми.

Как и вся Советская страна, праздники мы отмечали и на Биофа-
ке. Б. Н. Казанский, будучи ректором, не препятствовал этому. Каждая 
кафедра отмечала праздники у себя, а затем приходили друг к другу. 
Мы в основном дружили с зоологами. Наши кафедры были на одном эта-
же. Помню, был какой-то праздник, и преподаватели сочиняли дружеские 
стишки. Мне посвятил стишок В. Кудряшов: «Где ты, где ты, пиленгас? – 
раздаётся в море глас. И у бедной Королёвой слёзы бьют ручьём из глаз. 
Ах, куда же ты девался, распроклятый пиленгас!» В этот же праздник 
с кафедры зоологии пришёл к нам преподаватель А. Цимбалюк и зачитал 
свой стих про декана факультета: «Я как стена, я как мольберт. С приве-
том, Скрипченко Альберт».

Вот такие мы были. Прошло с тех пор несколько десятков лет, многих 
уже нет. Но память остаётся, пока мы ещё живы.

Воспоминания о работе на кафедре при Б. Н. Казанском

В 1960-е годы при Б. Н. Казанском группа сотрудников работала 
в экспедиции в Хасанском районе. Исследовали озёра, лагуны, протоки. 
Среди нас были гидрохимики, гидробиологи, ихтиологи. Базировались мы 
на о. Фальшивом на берегу бухты Сивучьей на покинутой пограничника-
ми заставе. Как раз здесь и проходила длинная протока, соединявшая оз. 
Тальми с морем. В летнее время протока являлась излюбленным местом 
нагула пиленгаса. Дно её было покрыто густым слоем зеленоватого детри-
та. Тогда мы ещё толком не знали, где нерестится пиленгас. Мы ловили 
пиленгаса, перегораживая протоку. Главным рыбаком был А. Е. Самуйлов, 
мой однокурсник. Помогали и пограничники, приходившие к нам с про-
жектора. Он находился в 6 километрах от нас, недалеко от Голубиного 
Утёса. С начала полевых работ, а это был май, и до осени мы находились 
в экспедиции. Продукты нам завозили на университетском катере «Бурун».

Гонады пиленгаса в мае находятся на III–IV, IV стадиях зрелости. В июне 
происходит нерест. Б. Н. Казанского пиленгас очень интересовал, и он давал 
мне задание собирать пробы гонад, а также гипофиз. Поручал также мне 
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и В. Долженкову2 попробовать получить и осеменить икру. Но у нас это не 
получилось, т. к. пиленгас очень беспокойно вёл себя в делевом садке.

Гипофиз – тот участок головного мозга, где перед нерестом выраба-
тывается гонадотропный гормон, вызывающий созревание половых про-
дуктов. Бориса Николаевича очень интересовали гистологические срезы 
гипофиза пиленгаса. Он даже, когда уже уехал в Ленинград и работал на 
кафедре ихтио логии в ЛГУ, просил меня выслать гистологические пре-
параты со срезами гипофиза. Понятно, что его интересовали, прежде 
всего, гонадотропные клетки гипофиза, обнаружить и изучить которые 
он хотел на гистологических срезах. Особенностью научного творчества 
Б. Н. Казанского была способность связывать теорию, свои глубокие зна-
ния ихтиолога и гистофизиолога с решением практических задач рыбо-
водства. Изучая особенности размножения пиленгаса, Борис Николаевич 
как раз к этому и стремился. Но на Дальнем Востоке получить потомство 
от пиленгаса не получилось, вероятно, потому, что мы работали в диких 
природных условиях, где не было рыбоводного участка. Однако в даль-
нейшем в европейской части страны была разработана технология полу-
чения зрелых половых продуктов, оплодотворения икры и подращивания 
личинок пиленгаса3.

Б. Н. Казанский иногда приезжал к нам на экспедиционную базу 
сам. Правда, это бывало редко. Однажды, приехав, он стал расспраши-
вать о проделанной работе и возмущался, почему мы не побывали на 
оз. Тальми. На что начальник отряда гидрохимик Т. В. Антипина отве-
тила: «Борис Николаевич, женщины устали». Б. Н. Казанский возразил 
и сказал: «Здесь нет женщин, есть только научные сотрудники». Вот эти 
его слова я пронесла по жизни. И когда мне говорят: «Ты же женщина», 
я отвечаю всегда: «Нет, я научный сотрудник». И действительно, о какой 
семейной жизни мы могли думать, когда молодость, азарт и интересная 
работа при Б. Н. Казанском увлекали нас.

После отъезда Бориса Николаевича во Владивосток я решила сама 
доб раться до оз. Тальми. Нужно было пройти вдоль протоки, тянувшейся 
к озеру и имеющей длину не менее 4 км. На мне были болотные мужские 
сапоги сорокового размера и телогрейка. Я дошла до озера и решила из-
мерить его глубину и осмотреть донный грунт. Я зашла в воду и пошла от 
берега. Иду, иду, и всё «по колено воробью». Грунт плотный, песчаный. 

2 Долженков В., недолго проработав на кафедре, ушёл в ТИНРО, защитил 
диссертацию и стал заведующим лабораторией.

3 См. Библиографический указатель работ о пиленгасе Mugil soiuy Basilewsky 
(Mugilidae) / составитель: Подушка С. Б. // Научно-технический бюллетень лабо-
ратории ихтиологии ИНЭНКО. 2000. Вып.4. СПб. С.27–62. 
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Я всё шла и вдруг почувствовала, что глубина увеличивается, телогрейка 
начинает мокнуть, сапоги наполняются водой. Я оглянулась и, можно ска-
зать, испугалась, т. к. уже вечерело, чайки летали вокруг меня, а берег, 
откуда я начала свой путь по озеру, был очень далеко. Когда я выбралась 
назад, начало смеркаться, я заблудилась. Стало страшно. Кругом тишина, 
болотистая местность, щитомордники, граница. Чтобы отогнать от себя 
страх, я легла на болотис тую землю, закрыла лицо воротом телогрейки 
и моментально уснула. А когда проснулась, было уже светло, но туман за-
стилал всё вокруг. Пришлось ждать, когда туман рассеется. Но вот вдалеке 
проступили очертания Голубиного Утёса, и я ринулась в обратный путь. 
Мокрая, уставшая я преодолела путь в 4 км вдоль протоки и увидела лодку. 
В ней сидел студент-физик, который работал в нашем отряде. Он перевез 
меня на о. Фальшивый молча, ничего не спрашивая. Зайдя в комнату, я ни-
чего никому не сказала, залезла в спальный мешок и уснула.

Были и другие интересные моменты в нашей экспедиционной жизни. 
Как-то мы, человека три, остались на о. Фальшивый без продовольствия. 
Произошло то, чего мы не ожидали. У нас изъяли орудия лова рыбинспек-
тора, приехавшие из пос. Хасан. Уличили нас в браконьерстве. Документов 
у нас действительно не оказалось. Начальник отряда отсутствовал. Поэто-
му добыть себе пропитание из природы мы не могли. Правда, приходили 
пограничники, приносили хлеб. Уже студент-физик решился ехать в город, 
во Владивосток. И вот как-то, уже стемнело, под наш берег в бухту при-
шёл торпедный военный катер. Команда, узнав, что мы голодаем, позвала 
нас на борт. Пригласили в каюту, открыли маленькие баночки – консервы 
с сыром и колбасой. Но я там не могла находиться: катер сильно качало (как 
ванька-встаньку). Я выбралась наверх, а палуба мокрая, скользкая, покатая. 
И не за что держаться, кроме низенького канатного бортика. Там я кое-как 
перетерпела, пока остальные двое поели, и мы вернулись к себе, а катер 
ушёл. На следующий день к нам прибыл наш любимый «Бурун» с продукта-
ми и с остальными членами отряда.

На о. Фальшивый, в районе бухты Сивучьей, в нашем пищевом рационе 
большую роль играли дары природы. В мае месяце здесь на сопке мы рва-
ли черемшу. Это дальневосточное растение с листьями, похожими на лан-
дыш с пряным чесночным вкусом. Черемша изобилует на наших островах. 
Из рыбных блюд мы готовили жареного пиленгаса, его икру. А когда варили 
уху из пиленгаса с черемшой, на следующее утро в нашем эмалированном 
тазу мы обнаруживали прекрасный студень. Удивительно, что в протоку оз. 
Тальми вместе с пиленгасом заходил дальневосточный сарган. Эта рыба 
цветом тела и изумрудными костями напоминает сайру. Однако размер сар-
гана куда как значительней. Форма тела лентовидная, вытянутая, челюсти 
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удлинённые с длинными острыми зубами. Рыбу эту мы жарили, но особен-
но нравилась нам жареная икра саргана. Яичники его имеют закрытый тип 
строения. Крупная икра как бы заключена в замкнутую оболочку, напоми-
нающую по форме колбасу. Эту «колбаску» мы сворачивали и жарили на 
сковородке. А ещё А. Самуйлов изредка разорял бакланьи гнёзда. Жареные 
яйца баклана (морская птица) не похожи на куриные: в них белок не свора-
чивается, а остаётся прозрачным.

Борис Николаевич, отправляя нас в экспедицию в бухту Сивучья, 
обязательно выдавал литр спирта. Спирт также был необходим для об-
работки гисто логических проб. Вот такую его щедрость можно, видимо, 
считать чертой его характера, с одной стороны, а с другой – пониманием 
сложности работ в полевых условиях. И, действительно, с нами однажды 
в мае произошёл непредвиденный случай, когда температура воды в море 
едва ли поднялась выше 13–15 ºC. Мы садились в лодку в телогрейках – 
я, А. Самуй лов, О. Никулин4  и кто-то ещё. Когда отталкивали лодку от 
берега, она перевернулась и мы, естественно, оказались в холодной воде. 
Тут же забрались в лодку и двинулись к «Буруну», который стоял в бухте. 
Мужчины, с которыми я была в лодке, сказали мне: «Надо срочно выпить 
спирта. Мы научим тебя пить спирт». Но так и не научили, хотя в экспеди-
циях я проработала много лет...

Я обрабатывала материал, писала отчёты. Эти данные вошли в ста-
тью, опубликованную в Учёных записках ДВГУ (1968, Т. 15, Вып. 2) 
«Некоторые черты биологии угая (Leuciscus brandti Dybowski) и пилен-
гаса (Liza (Mugil) so-iuy Basilewsky)». Статья скомпонована и оформлена 
Б. Н. Казан ским, изложена на сорока страницах. Сюда же вошли мате-
риалы по дальневосточной краснопёрке из диссертации Т. П. Жиленко 
(диссертантка Бориса Николаевича из Приморрыбвода). Статья вышла 
в соавторст ве: проф. Б. Н. Казанский, В. П. Королёва, Т. П. Жиленко. 
В обсуждении Борис Николаевич говорит об экологической близости 
этих видов, которые он рассматривал как своеобразную экопару. В те 
годы систематика дальневосточных краснопёрок была разработана слабо. 
Ряд авторов признавали существование нескольких подвидов. Теперь мы 
уже знаем, что есть два вида краснопёрок на Дальнем Востоке – крупноче-
шуйная и мелко чешуйная (статьи и диссертация Ю. И. Гавренкова)5.

4 Олег Никулин – выпускник следующего за нами курса, некоторое время работал 
на кафедре.

5 В настоящее время дальневосточных краснопёрок относят к роду Tribolodon, 
в котором выделяют несколько видов.
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Рис. 3. Борис Николаевич Казанский на рабочем месте 
в ректорском кабинете (1967 г.)

Такой интерес к изучению биологии пиленгаса не был для Б. Н. Казан-
ского случайным. Проанализировав биологию и образ жизни кефалей Азово-
Черноморского бассейна, он обосновал возможность успешного вселения 
дальневосточной кефали-пиленгаса в этот географически далеко удалён-
ный от Приморья регион. Время показало, что Борис Николаевич, можно 
сказать, обладал даром научного предвиденья: результаты осуществлённой 
впоследст вии акклиматизации пиленгаса в Азово-Черноморском бассейне 
превзошли самые оптимистические прогнозы. 

Моему сокурснику А. Е. Самуйлову проф. Казанский поручил обшир-
ную тему по ихтиофауне внутренних водоёмов Юга Приморья. Мы только 
начинали свою научную деятельность, не имея опыта в написании отчётов, 
статей, не владели научным языком. Поэтому порой в свой текст вставля-
ли фразы из статей других авторов-корифеев. Как-то прочитав отчёт или 
какую-то работу Арнольда Самуйлова, Борис Николаевич сказал: «Ну что 
же, всё как у Берга, как у Берга…»6. Говорил, слегка улыбаясь. Самуйлов 
оказался незаменимым сотрудником кафедры. Все экспедиции держались 

6 Лев Семёнович Берг (1876–1950), академик, в течение долгого времени 
был главой школы советских ихтиологов, крупнейший авторитет среди учёных-
ихтиологов всего мира.
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на нём и в дальнейшем. Он был и рыбаком, и браконьером, и охотником. 
Однажды Арнольд разбудил меня в 12 часов ночи (на о. Фальшивый) и по-
звал на рыбалку. Ему что-то не спалось. Светила луна, море светилось от её 
сияния. Мы закинули невод у берега и ахнули: невод был полон краснопёрки. 
Хорошо, что в бухте стоял наш катер. Ихтиофауну рек и других внут ренних 
водоёмов Юга Приморья А. Е. Самуйлов изучил. Всю свою жизнь он про-
работал на кафедре, и его по праву можно считать приморским ихтиологом-
фаунистом, хотя он и остался «неостепенённым». Он не стремился к высо-
там науки, его вполне устраивало быть полевиком-ихтиологом.

Б. Н. Казанский приходил на кафедру, чтобы провести занятия со сту-
дентами, пообщаться с сотрудниками. Остальное время он проводил, будучи 
ректором ДВГУ, в главном здании на ул. Суханова, 8 (рис. 3). Это красивое 
старинное здание, исторический памятник Владивостока. Свою деятель-
ность, как ректора, Б. Н. Казанский исполнял, конечно, надлежащим обра-
зом, и нет оснований в этом сомневаться. Мы же, сотрудники его кафедры, 
приходили в главное здание в день получения зарплаты. А те, кто занимался 
изучением гаметогенеза, нередко посещали находившуюся здесь фотолабо-
раторию. Фотограф ДВГУ А. И. Ганзеев усаживал нас возле себя и мощного 
фотоаппарата, снимавшего с гистологических препаратов. Все фотоснимки-
микрофотографии, которыми иллюстрированы наши дипломные рабо-
ты, статьи и диссертации, сделаны им. Микрофотографии всегда были 
чёткие и качественные. Я не сомневаюсь, что оборудовал фотолаборато-
рию ДВГУ нужной техникой именно Б. Н. Казанский. Как учёный-биолог, 
анатомогисто лог, ихтиолог и рыбовод, как исследователь, он понимал, что 
описать наблюдаемые картины живой природы невозможно только при по-
мощи грамотного научного языка. Тут нужна ещё и наглядность. 

Не все сотрудники, которые пришли работать к Б. Н. Казанскому, задер-
жались на кафедре надолго. Не долго проработал Е. П. Каредин. Он вскоре 
ушёл в ТИНРО, но успел собрать материал по ихтиофауне оз. Хасан. Пред-
защита была на кафедре. Ушёл в ТИНРО и В. Н. Долженков, он не захотел 
заниматься той темой, которую ему предложил Борис Николаевич. Это были 
выпускники предыдущих выпусков Биофака, их Б. Н. Казанский ещё не 
учил, тогда ещё не было кафедры.

Другим направлением научно-исследовательских работ кафедры был Амур. 
Осетровыми Амура занимался молодой преподаватель В. Г. Свирский (ему было 
всего 30 лет) (рис. 4). В перерывах между студенческими сессиями он выезжал 
в посёлок Циммермановка на Амур. Виктор Георгие вич также был увлечён ра-
ботой, и в летнее время его нельзя было застать на кафедре. А когда появлялся, 
то привозил какой-нибудь живой материал в аквариальную. Аквариальная дер-
жалась на нём. Помню, как он завозил и рассаживал в эмалированные ванны 
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крупных и очень красивых упитанных калужат. С Запада привозил аксолотлей, 
где-то добывал тритонов, различных аквариумных рыбок. Обработкой материа-
ла по теме диссертации занимался сам и имел помощника-лаборанта Г. Золо-
тарёву, которая готовила ему гистологические препараты. Он писал статьи. 
Одна из них была опубликована в Учёных записках ДВГУ (1968, Т. 15, Вып. 2). 
В статье Виктор Георгиевич дал информацию по меристическим и пластиче-
ским признакам амурского осетра и калуги. Выступил по теме диссертации на 
научной конференции ТИНРО. Помню, его доклад высоко оценили. Помимо 
сбора биологического материала по осетровым, В. Г. Свирский проводил опы-
ты по искусственному получению зрелых половых продуктов, осеменению 
икры, наблюдения за развитием эмбрионов, личинок и подращиванию моло-
ди. В диссер тации он дал рекомендации по строительству осетрового завода 
на Амуре. Руководителем его диссертации7 был Б. Н. Казанский (рис. 5, 6). 
Борис Николаевич высоко ценил В. Г. Свирского. Когда я была в командиров-
ке в Ленин граде в 1980 г. и встречалась с Б. Н. Казанским, он спросил меня: 
«Как там Виктор Георгиевич? Он же такой умный дядька».

Рис. 4. Виктор Георгиевич Свирский (1963)
7 Свирский В. Г. 1967. Амурский осётр и калуга (систематика, биология, перспек-

тивы воспроизводства). Дисс. … канд. биол. наук. – Владивосток: ДВГУ.
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Рис. 5. Б. Н. Казанский на защите диссертации 
В. Г. Свирского

Рис. 6. Обложка автореферата диссертации В. Г. Свирского 
с дарственной подписью руководителю – проф. Б. Н. Казанскому
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Туда же на Амур, в район посёлка Циммермановка, выезжала для сбо-
ра материала Л. К. Платошина. Темой её работы была биология осенней 
кеты. Руководил работой также Б. Н. Казанский. Но что-то там у неё не 
получалось. И, когда Б. Н. Казанский уже работал на кафедре ихтиологии 
в ЛГУ, она приез жала не раз к нему в командировку по теме диссертации. 
Однако оппоненты буквально перед защитой (она уже имела билет на са-
молёт) прислали телеграмму об отмене защиты (Г. М. Персов). В дальней-
шем она всё же защитилась, но уже не в Ленинграде, а в Иркутске (помог 
декан А. Ф. Скрипченко). Л. К.Платошина также не училась на кафедре 
у Б. Н. Казан ского, она была из предыдущего выпуска Биофака. Это и от-
разилось на её диссертации; она не освоила тему гаметогенеза, поэтому 
Г. М. Персов и не смог дать ей положительный отзыв. Л. К. Платошина 
долго проработала преподавателем на кафедре. 

Борис Николаевич регулярно проводил заседания кафедры. Для меня, сов-
сем ещё молодой, только окончившей Биофак, ходить на заседания кафедры 
было удовольствием, потому что речь Б. Н. Казанского восхищала. Я вслу-
шивалась в его слова и удивлялась, что так можно говорить и так много знать. 
Кафедра при Б. Н. Казанском процветала. Она располагала хорошим светлым 
и уютным помещением, большим штатом молодых, энергичных, целеустрем-
лённых сотрудников. В детали работы кафедры я тогда ещё не вникала, но ду-
маю, что без хоздоговорных денег здесь не обошлось. К примеру, меня взяли 
работать на кафедру первоначально на должность лаборанта по хоздоговору, 
ну а затем перевели в штат. Среди остальных кафедр Биофака, кафедра гидро-
биологии и ихтиологии при Б. Н. Казанском, а затем и при В. Г. Свирском, 
конкурировала за первое место только с кафедрой зоологии.

Когда Борис Николаевич уезжал в Ленинград, чтобы возглавить кафед-
ру ихтиологии в ЛГУ, я стояла и смотрела на него с явным расстройством. 
Спросила: «А как же гаметогенез?» Он похлопал слегка по моему плечу и ска-
зал, как бы успокаивая: «Ничего, ничего, с Вами будет Виктор Георгиевич».

Сам В. Г. Свирский не был увлечён изучением гаметогенеза, хотя зна-
ниями в этой области обладал. Его, на мой взгляд, больше интересовало 
рыбоводство. Заключив хоздоговор с Приморрыбпромом на обследование 
прудов Ханкайского рыбхоза, он занимался подготовкой инкубационного 
цеха на рыбхозе. Это было приспособленное помещение, в котором на-
ходились многочисленные аппараты Вейса. Виктор Георгиевич поручил 
мне и И. Г. Капитоновой (биохимик) сбор гипофизов от амурского сазана. 
Гипофизы собирали на Ханкайском рыбокомбинате. Сам В. Г. Свирский за-
нимался инкубацией икры карпа, которого завозили с западных рыбхозов. 
На пруды к нему приезжали научные сотрудники из разных учреждений. 
Кажется, из Красноярска приезжали специалисты по криоконсервации 
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спермы карпа, привозили замороженную сперму. Изучением эмбриональ-
ного развития карпа здесь же в инкубационном цехе занималась препода-
ватель с кафедры ихтиологии Дальрыбвтуза А. Д. Маркина. Она хотела со-
брать материал для диссертационной работы, но это сделать не удалось. 
По-видимому, что-то с цехом не получилось. Проблем здесь было много. 
Для успешной инкубации требовалась хорошая чистая аэрированная вода. 
Ханкайскую природную воду для инкубации использовать было нельзя: она 
мутная, в ней много взвешенных частиц. Поэтому брали воду из глубокой 
скважины и аэрировали её в пруду недалеко от цеха. На пруды к В. Г. Свир-
скому также приезжал приглашённый им из Ленинграда паразитолог 
О. Н. Юнчис8. После 1978 г. договор закончился, и кафедра уже не работала 
на прудах. Отчёты сдали, и больше о рыбхозе не вспоминали.

Буквально перед отъездом Б. Н. Казанского в ЛГУ во Владивосток 
приехала моя однокурсница Тамара Владимировна Грабок (Шкарина). Вы-
йдя замуж сразу же после окончания университета, она на несколько лет 
уезжала с мужем куда-то на север по его распределению. Она появилась на 
кафедре и застала Б. Н. Казанского, который в своё время также предлагал 
ей остаться на кафедре. Они обговорили её дальнейшую судьбу. Т. В. Шка-
рина осталась на кафедре в должности лаборанта и поступила к Борису 
Николаевичу в аспирантуру. Он ей предложил тему по осморегуляции, не 
знаю, каких видов, но, по-видимому, эстуарных, которые его тогда очень 
интересовали. Тамара Владимировна начала прорабатывать литературу 
по этому вопросу, но вмешался В. Г. Свирский и предложил ей поменять 
тему, обговорив, естественно, это с Б. Н. Казанским, который находился 
в это время уже далеко от Приморья. Спустя годы, Т. В. Шкарина защитила 
в ЛГУ у Б. Н. Казанского диссертацию9 по биологии трёх видов дальнево-
сточных корюшек и стала преподавателем, а затем доцентом. Она прорабо-
тала на кафедре около тридцати лет.

Моя же деятельность на кафедре при В. Г. Свирском развернулась 
в направлении бассейна оз. Ханка. Новый заведующий заключил договор 
с Примор рыбпромом (куратором от Приморрыбпрома была А. М. Зарубо-
ва) на комплексное обследование прудов Ханкайского рыбхоза, созданного 
в 1968 г. в районе среднего течения р. Мельчуновки (р. Мо). Б. Н. Казанский 
знал планы В. Г. Свирского на этот счёт и был против этой затеи. В течение 

8 Олег Николаевич Юнчис – известный ихтиопатолог, много лет проработал 
в ГосНИОРХе, в настоящее время – главный ихтиопатолог океанариума «Планета 
Нептун» в Санкт-Петербурге.

9 Шкарина Т. В. 1979. Гаметогенез, половые циклы и биологическая характе-
ристика нерестовых скоплений дальневосточных корюшек рода Osmerus и рода 
Hypomesus. Дисс. ... канд. биол. наук. Л.: ЛГУ.
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нескольких лет (до 1975 г.) здесь работала наша экспедиция, те же сотрудни-
ки, а также часть новых: гидрохимики Т. В. Антипина, С. П. Беликин; гидро-
биологи Т. Е. Ревцова, Н. Дмитриенко, С. Соловьёва; биохимик И. Г. Капито-
нова; ихтиологи А. Е. Самуйлов, В. П. Королёва (Кудряева), В. Г. Марковцев. 
Параллельно ихтиологи стали проводить исследования и на оз. Ханка.

На Ханкайском рыбхозе стояла сложная задача борьбы с «сорной ры-
бой». Загрязнённость прудов, особенно выростных, «сорняком» была колос-
сальной. Как следствие – низкая рыбопродуктивность прудов. В. Г. Свир-
ский был мощным генератором идей. Ему принадлежит идея завезти на 
рыбхоз оплодотворённую икру европейского судака. Икру завезли прямо 
на рамках и отправили в пруды. Осенью, во время спуска прудов я лично 
видела прекрасных судачков, и довольно крупных. Но пересадить их на зи-
мовку для дальнейшего выращивания не пришлось, т. к. они не выдержали 
заилённости и при облове гибли. А идея завоза и посадки хищника судака 
состояла в том, что он узкогорлый, и поэтому будет потреблять сорную рыбу, 
а широко телый карп – не его пища.

Объём научно-исследовательских работ на прудах рыбхоза «Ханкай-
ский» был колоссальным. Однако отдача, на мой взгляд, была невелика. 
Писали большие отчёты для Приморрыбпрома и опубликовали всего не-
сколько статей в Учёных записках ДВГУ (1972. Т.60). Моя статья под 
названием «Дифференцировка пола и ранние этапы гаметогенеза у кар-
па, выращиваемого в Приморском крае». Здесь же опубликована статья 
Т. В. Шкариной «Оогенез азиатской корюшки Osmerus eperlanus dentex 
(Steind)», а также статья Г.Н. Воловой «Классификация водоёмов морско-
го побережья Южного Приморья по составу фауны» и ряд статей других 
сотрудников кафедры.

Преподаватель Г. Н. Волова собирала материал по бентосу на четыр-
надцати водоёмах (лагуны Лебяжья и Тихая, бухта Мелководная, озёра 
Тальми, Утиное, Подкова, Та-Пауза с устьем р. Майхе, Эль-Пауза, Пау-
за, Ланчасы, Второе (Козьмино), Первое и Шепалова в период работы 
Б. Н. Казанского на кафедре в 1963–1967 гг. Галина Николаевна была очень 
ответственным научным работником и хорошим преподавателем. Она пос-
тоянно требовала от Бориса Николаевича выдавать ей спирт вместо форма-
лина для фиксации бентосных проб. В перерывах между занятиями часами 
сидела и обрабатывала пробы. Она не то что обижалась на Б. Н.Казанского, 
но чувствовалось, что была недовольна. Почему-то ей казалось, что он не-
дооценивает её (она была постарше, ей было где-то под сорок) и не верит, 
что она напишет диссертацию. Но она диссертацию написала и защити-
лась, но уже в отсутствии Б. Н. Казанского. Г. Н. Волова также долгие годы 
проработала на кафедре.
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Из моих воспоминаний о Б. Н. Казанском, профессоре, докторе биологи-
ческих наук, становится ясно, что это был исключительно одарённый человек, 
и как преподаватель, и как исследователь. Он доверял сотрудникам и молодым 
начинающим работать в науке специалистам, верил в их силы и всячески под-
держивал, как бы окрыляя и отправляя в ещё неизведанный полёт. 

Что касается меня, то я в дальнейшем, уже при В. Г. Свирском, много 
лет отдала работе на оз. Ханка. Разбирала тему по гаметогенезу различных 
видов рыб подсемейства Cultrinae. В этом подсемействе около десяти видов 
рыб (в наших водах). Есть статьи по теме и, пожалуй, неплохие. По край-
ней мере, положительную оценку им дали доктора ТИНРО – В. П. Шун-
тов, В. В. Евдокимов, С. Е. Поздняков. Работу по этой теме предложил мне 
В. Г. Свирский, когда я уже захотела уйти в ТИНРО. Начала я её разработку 
в университете, а закончила в ТИНРО. Тема обширная, и материал богатый, 
и, надо сказать, довольно сложный у этих видов гаметогенез. Но я всё же 
разобралась. В послед ние годы работы в ТИНРО в сборниках (Известиях 
ТИНРО) опубли кованы следующие мои статьи: «Закономерности размно-
жения верхогляда Erythroculter erythropterus (Bas.) и уклея Culter alburnus 
Bas. в оз. Ханка»; «Половые циклы и характер нереста самцов некоторых 
видов рыб подсемейства Cultrinae (сем. Cyprinidae); «О резорбции ооцитов 
и нарушениях в развитии воспроизводительной системы у представите-
лей подсемейства Cultrinae» (в соавторстве с н. с. ТИНРО М. Е. Шапова-
ловым); и ряд других публикаций. Есть статьи и по гаметогенезу непро-
мысловых видов рыб.10

Последний раз я видела Б. Н. Казанского в 1980 г. Директором ТИНРО 
тогда был Н. П. Новиков. Он знал меня, когда я ещё была студенткой и про-
ходила практику в ТИНРО. В те годы Николай Петрович был молод, пи-
сал кандидатскую диссертацию (позже стал доктором биологических наук), 
а я в первые годы после окончания университета приходила к нему и проси-
ла помочь в определении возраста пиленгаса. Этот вопрос казался для меня 
каким-то сложным. Так вот Н. П. Новиков (который принял меня в ТИНРО 
на работу после университета) и направил меня в командировку в ЛГУ 
к Б. Н. Казанскому по вопросу о диссертации. Борис Николаевич поговорил 
со мной и сказал, что помнит, что у меня хорошо получались гистологичес-
кие срезы. Спросил, не могу ли я сделать доклад по теме. Но я отказалась, 
к докладу готова не была. Материал ещё был сырой, хотя рука уже стро-
чила чисто научным языком. Он направил меня к Н. А. Буцкой, попросил 
её позаниматься со мной. Наталья Анатольевна возмутилась, что команди-
ровка такая маленькая – всего десять дней, а расстояние от Владивостока 

10 Эти статьи выходили под фамилией Кудряева В. П.
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до Ленинграда такое большое, и тема обширная. Она посоветовала мне про-
должить работу. Спросила о проблемах, в чём я затрудняюсь. Я ответила, что 
почему-то не получаются статьи. На что Н. А. Буцкая ответила: «Пишите 
и присылайте статьи нам». Уже позже я поняла, что в моей работе недостаёт 
биологического материала, и этот материал по уклееподобным (Cultrinae) 
я нашла, к счастью, в Архиве ТИНРО (данные по коэффициентам зрелости, 
стадиям зрелости по месяцам и за ряд лет (конец 1950-х годов) для состав-
ления схем половых циклов.

Перед отъездом из Ленинграда во Владивосток я однажды на улице 
встретила Б. Н. Казанского. Он спросил о В. Г. Свирском и сказал, что мы 
ещё увидимся. Но больше мы не встретились. Тему по уклееподобным (под-
семейство Cultrinae, сем. Cyprinidae) я завершила. По теме опубликовано во-
семь статей. Защищаться не стала, видимо, это не моё...

Не каждого, кто получает научную степень, можно назвать учёным. 
Из защитивших кандидатские диссертации многие не стали учёными, а оста-
лись работниками от науки, но более высокой квалификации. Что касается 
докторов наук, то многих из них возможно считать учёными, приблизивши-
мися к высотам науки. Бориса Николаевича по праву можно считать учёным. 
Даже не читая его докторской диссертации, а только пообщавшись с ним, 
становилось понятно, что это особенный человек, одарённый. Об этом гово-
рила и его внешность. До сих пор перед моими глазами его глаза глубокие, 
вдумчивые, карие; особенная форма головы, лишённой волосяного покрова, 
хотя в те годы он был ещё не стар.

Добавлю, в кабинете Б. Н. Казанского, когда он ещё работал на кафед ре во 
Владивостоке, было место для лаборанта. И этим лаборантом была С. М. Лопу-
хова (Дзюба), которая училась на Биофаке на заочном отделении. Перед ней 
на столе всегда стояли разные склянки для обработки гистологических проб. 
Я не знаю, что она обрабатывала, никогда на эту тему с ней не разговарива-
ла. Как-то раз, Б. Н.Казанский уже здесь не работал, я и она увидели на Био-
факе объявление о наборе аспирантов по теме «гаметогенез» в Мед институт 
к д. м. н. П. А. Мотавкину. «Пойти, что ли», – сказала Света. И, действительно, 
поступила, защитилась по гаметогенезу морских беспозвоночных.

«Гаметогенез – это Ленинградская школа», – так высказался В. Г.Свир-
ский, разговаривая со мной совсем недавно. И, действительно, на кафедре 
ихтиологии ЛГУ гаметогенезом занимались многие: Н. Л. Гербильский, 
Г. М. Персов, О. Ф. Сакун, Б. Н. Казанский, Н. А. Буцкая и другие. И эту школу 
Борис Николаевич прививал на кафедре гидробиологии и ихтиологии в ДВГУ.

Тема гаметогенеза – чем она привлекала Б. Н. Казанского? Думается, что 
ему хотелось заглянуть внутрь организма и понять всю сложность происхо-
дящих в нём невидимых невооружённым глазом биологических процессов.
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Ю. В. Алтуфьев1

ВОСПОМИНАНИЯ 
О БОРИСЕ НИКОЛАЕВИЧЕ КАЗАНСКОМ

Рис. 1. Б. Н. Казанский рассматривает вскрытого 
осетра. На заднем плане – студент ДВГУ О. Никулин

Следует сразу же сказать, что я не являлся ни учеником, ни сотрудником, 
ни апологетом Б. Н. Казанского, тем не менее, у меня сохранились самые 
лучшие воспоминания о наших с ним встречах – иногда случайных, иногда 
обусловленных профессиональными интересами.

Мои воспоминания о Борисе Николаевиче, прежде всего, связаны, 
конечно же, со встречами с ним на осетровых рыбоводных заводах дель-
ты Волги. В первый раз мы увиделись на Кизанском осетровом рыбовод-
ном заводе в 1962 г. Мы – это студенты АстрРыбВТУЗа. В то время очень 
актуаль на была практика совмещения получения высшего образования 
и работы по избранной специальности (веяния времен Н. С. Хрущёва). 

1 Алтуфьев Юрий Владимирович – доктор биологических наук, профессор, 
профессор кафедры физиологии и морфологии человека и животных Астраханского 
государственного университета.
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Б. Н. Казанский приехал в г. Астрахань со своими сотрудниками – аспи-
рантом того времени Виктором Георгиевичем Свирским и студентом ДВГУ 
Олегом Никулиным (рис. 1). 

В этом году на старейшем по времени образования Кизанском осетровом 
рыбоводном заводе проводилось испытание впервые смонтированной (в ку-
старных, по сути, условиях) установки длительной резервации производи-
телей осетровых. Именно эти работы послужили в дальнейшем основой для 
создания так называемых «цехов Казанского» на многих ОРЗ дельты Волги.

Благодаря участию руководителей Севкаспрыбвода (г. Астрахань), в это 
время было позволительно проводить иногда достаточно сомнительные 
и рискованные (с практической и, как ныне принято говорить, коммерче-
ской точки зрения) эксперименты. Тем не менее, именно эти работы позво-
лили в дальнейшем включить в заводское воспроизводство летненерестя-
щуюся часть популяции русского осетра и создать новое направление 
в области управления воспроизводством осетровых (и не только их) на ос-
нове экологических особенностей различных популяций. Благодаря этому 
направлению учениками школы проф. Н. Л. Гербильского были созданы ус-
ловия для нового по сути синтетического направления исследований эколо-
го-физиологического воспроизводства осетровых.

Рис. 2. Студенты-практиканты Астраханского РыбВТУЗа  (Кизанский 
осетровый рыбоводный завод, 1962 г.). Слева направо: Ю. И. Камен-
ский, Е. В. Красиков, Ю. В. Алтуфьев, Д. Стивен, Гуинь-ван-Нгуен

На рис. 2 приведена фотография студентов-практикантов АстРыбВТУ-
За, среди которых уже в то время было достаточно много иностранцев, 
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в частности: Дадзи Стивен (второй справа) из Республики Гана, Гуинь-ван-
Нгуен (крайний справа) из Демократической Республики Вьетнам и др. 

Рис. 3. Студенты ДВГУ на заготовке амурского 
осетра на р. Бешеная, приток р. Амура. 
Слева направо: О. Никулин, Е. Крылова (Никулина), 
Н. Симонова, Ю. К. Ермаков

На рис. 3 – фотография студентов ДВГУ и ЛГУ при заготовке амурско-
го осетра на р. Бешеная (Дальний Восток), среди них О. Никулин (первый 
слева). В это время Б.Н. Казанский был ректором ДВГУ, вплоть до своего 
возвращения на кафедру ихтиологии и гидробиологии ЛГУ.

Запомнились следующие эпизоды общения с Борисом Николаевичем 
в те, достаточно уже далёкие времена. Как-то раз, возвратившись после дол-
гого и достаточно утомительного путешествия по прудам ОРЗ возник вопрос, 
что надо бы вымыться и как-то привести себя в порядок. Борис Николаевич 
по этому поводу пошутил: «Грязь гигиенична – она убивает микробов». 

Конечно это только частный случай, не связанный с научной дея-
тельностью проф. Б. Н. Казанского, которого иногда именовали: «Боб», 
«Звездо чёт», «Супермен». Во времена достаточно далекие от сегодняш-
них, эти эпитеты говорили о многом.
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МОИ ВСТРЕЧИ С Б. Н. КАЗАНСКИМ

В начале марта 1968 года, работая в Астраханском техническом инсти-
туте рыбного хозяйства в качестве исполняющего обязанности заведующего 
кафедрой рыбоводства, я получил телеграмму из Ленинграда от дирекции 
ГосНИОРХа2 с приглашением – получить диплом кандидата биологичес-
ких наук. Этого момента я ждал с октября 1967 г., когда на Учёном Совете 
ГосНИОРХа защитил свою кандидатскую диссертацию «Однолетнее выра-
щивание товарной пеляди в озёрах Челябинской области».

Получив командировочные документы, я отправился в Ленинград, за-
планировав и обязательное посещение кафедры ихтиологии и гидробио-
логии ЛГУ. Как начинающий заведующий кафедрой рыбоводства – новой, 
впервые созданной в Астраханском рыбвтузе3, я очень нуждался во всевоз-
можных материалах и «подсказках» по методическому сопровождению раз-
личных учебных дисциплин, которые были переданы кафедре рыбоводства 
при делении существовавшей кафедры ихтиологии на две.

После посещения родного ГосНИОРХа, в котором обучался в аспиран-
туре и защитил кандидатскую диссертацию, я отправился на 16-ю линию 
Васильевского острова, где размещалась кафедра ихтиологии и гидробиоло-
гии ЛГУ. Кафедра располагалась автономно от факультета и всего универси-
тета. Данное обстоятельство стразу дало повод мысли: а у нас в Астрахани, 
в рыбвтузе все кафедры строго расположены в едином, причём отдельном 
факультетском здании, то есть под постоянным присмотром декана.

Открывший дверь кафедры преподаватель, выслушав цель моего визи-
та, отвёл меня к заведующему. Кабинет заведующего был небольшим с не-
сколькими книжными шкафами, а за объёмным двухтумбовым столом сидел 
профессор Борис Николаевич Казанский. Я представился, а хозяин кабинета 
приветливо организовал разговор, который периодически дополнялся входя-
щими в кабинет сотрудниками кафедры, приносившими различные учебные 

1 Мухачёв Игорь Семёнович – доктор биологических наук, профессор, заслу-
женный работник рыбного хозяйства России, занимается научной и преподаватель-
ской деятельностью в Тюменском госуниверситете и Государственном аграрном 
университете Северного Зауралья.

2 ГосНИОРХ – Государственный научно-исследовательский институт озёрного 
и речного рыбного хозяйства.

3 Астрыбвтуз – Астраханский технический институт рыбного хозяйства и про-
мышленности, с 1994 г. – Астраханский государственный технический университет.
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методички и пособия, которые рекомендовал заведующий, либо по иници-
ативе самих преподавателей, душевно откликнувшихся на меркантильную 
просьбу приехавшего из Астрахани визитёра.

В результате длительной беседы с заведующим и кратких реплик вхо-
дящих преподавателей мне стало понятным, что у кафедры ихтиологии 
и гидро биологии ЛГУ особая «любовь» к Астрахани, к каспийским осетро-
вым, ко всему тому, что я уже слышал в Астрахани: «бассейн Казанского», 
«метод Казанского», «аппарат Казанского». Это также ассоциировалось 
с рассказами моих коллег из Астрахани, которые намного раньше меня ста-
ли работать в Астраханском рыбвтузе, поскольку фамилии «Казанский» 
и «Гербильский» были в те годы в постоянном разговорном лексиконе на 
действую щих рыбоводных заводах, воспроизводящих русского осетра, бе-
лугу, севрюгу и белорыбицу.

После длительной беседы, прерываемой с моей стороны постоянными 
«спасибо» и «благодарю» при получении экземпляров программ учебных 
курсов, тематики лекций, различных пособий по лабораторно-практиче-
ским занятиям, оттисков статей и другой полезной печатной информации, 
собеседник сам стал расспрашивать меня – начинающего карьеру педагога: 
«А что сейчас в 1967–1968 учебном году происходит на рыбохозяйствен-
ном факультете Астррыбвтуза и института в целом». И когда я сказал, что 
в составе рыбохозяйственного факультета, кроме нашей новой кафедры 
рыбоводства, действуют кафедры ихтиологии, промышленного рыболов-
ства и другие, Борис Николаевич оживился. Улыбаясь, он сказал, что давно 
знаком с заведующим кафедрой промышленного рыболовства профессором 
Вендиамианом Николаевичем Войниканисом-Мирским, с которым вместе 
несколько лет жили на одном этаже в престижном здании г. Владивостока. 
«Я, – говорил Борис Николаевич, – был ректором Дальневосточного госу-
ниверситета, а мой сосед – В. Н. Войниканис-Мирский – ректором Даль-
невосточного рыбвтуза. На эти должности мы были приглашены: я – из 
Ленин града, Войниканис-Мирский – из Астрахани. Мы частенько вечером 
в домашней обстановке обсуждали производственные стратегические вузов-
ские проблемы». 

В последующие годы краткие встречи с Б. Н. Казанским у меня были 
на Пленумах Ихтиологической комиссии в Москве. Вновь более тесное 
общение с Борисом Николаевичем состоялось осенью 1985 года во время 
моего трёхмесячного пребывания на кафедре ихтиологии и гидробиоло-
гии ЛГУ в качестве стажёра-преподавателя, командированного Тюмен-
ским государственным университетом. Будучи озадаченным в эти годы 
совершенст вованием содержания учебных дисциплин, преподаваемых на 
кафедре ихтиологии и гидробиологии биологического факультета ТюмГУ, 



а также подготовкой к защите своей докторской диссертации, я вновь ока-
зался в Ленинграде, посещая лекции и практические занятия «по выбору». 
Это были весьма интересные и полезные для меня встречи с Б. Н. Казан-
ским, Г. М. Персовым, Г. Г. Винбергом, Ю. К. Кузнецовым, К. Е. Федоро-
вым, Д. А Чмилевским и многими другими специалистами ихтиологическо-
го профиля в Ленинграде. Познакомился я тогда и с молодыми активными 
коллегами Б. Н. Казанского – Ю. А. Фекловым, С. Б. Подушкой. 

Знакомство и дружба со специалистами Ленинградской 
(С-Петербургской) школой ихтиологов, рыбоводов и смежных с ними 
дисциплин оказало и оказывает неизгладимое впечатление и влияние 
на мою личную работу по рыбохозяйственной тематике, поскольку на-
званные фамилии всегда вызывают уважение, трепет душевный к долгу 
специалис та и качеству выполняемой работы.
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НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОФЕССОРА Б. Н. КАЗАНСКОГО В ПЕРИОД 
ЗАВЕДОВАНИЯ КАФЕДРОЙ ИХТИОЛОГИИ 
И ГИДРОБИОЛОГИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

(Воспоминания)

Рис. 1. Борис Николаевич Казанский в период заведования кафедрой 
ихтиологии и гидробиологии ЛГУ

Я пришёл на кафедру ихтиологии и гидробиологии Ленинградского 
государственного университета студентом третьего курса в 1970 г., там же 
закончил аспирантуру и длительное время проработал научным сотрудни-
ком Биологического института ЛГУ (СПбГУ). Научным руководителем моих 
дипломной и диссертационной работ, а позже научных и хоздоговорных 
тем, которые я выполнял, был доктор биологических наук профессор Борис 
Николаевич Казанский (рис. 1). Ему я во многом обязан приобретёнными 
профессиональными знаниями и жизненным опытом. Борис Николае вич 
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мелочно не опекал своих учеников, а наоборот, предоставлял им большую 
свободу действий и поощрял самостоятельность. Он не злоупотреблял своим 
положением руководителя и начальника и никогда безосновательно не при-
писывал свою фамилию к статьям подчинённых. Если посмотреть список 
печатных трудов Б. Н. Казанского, то можно видеть, что публикаций в соав-
торстве у него очень мало. В этом отношении он оказался гораздо более по-
следовательным наследником стиля руководства проф. Н. Л. Гербильс кого, 
чем его другие ученики, возглавившие научные коллективы.

Сведения о биографии и жизненном пути проф. Б. Н. Казанского мож-
но найти в ряде публикаций1 и в Интернете. Здесь же я хочу поделиться 
с читателями, как непосредственный участник событий, воспоминани-
ями и сведениями о научных направлениях работы кафедры, которыми 
руководил Борис Николаевич в 1970–1980-е гг. Приведённые ниже дан-
ные касают ся лишь тех научных направлений, в которых мне довелось 
участвовать лично. Естественно, что они не охватывают всего спектра 
ихтиоло гических работ, проведённых с участием и под руководством 
проф. Б. Н. Казанского в то время. 

Студенческие годы (1970–1973)

На кафедре Б. Н. Казанский читал студентам курс «Частная ихтиоло-
гия». В самом начале лекций он предупредил нас, что будет останавливаться 
только на наиболее интересных и актуальных вопросах, а обо всём осталь-
ном мы можем прочитать самостоятельно в учебниках. Надо сказать, что 
спектр научных интересов Бориса Николаевича был очень широк: пробле-
мы осетрового хозяйства, теоретические и практические вопросы регуляции 
гаметогенеза рыб гормональными и экологическими факторами, структура 
популяций рыб, экологическая гистофизиология, фаунистические работы, 
акклиматизация и многое другое. Видовой спектр объектов, с которыми ему 
довелось поработать, также внушителен: осетровые, лососевые, сиговые, 
кефалевые, окунёвые, карповые и др. Так что, из лекций профессора Казан-
ского мы узнавали много такого, чего нельзя было прочесть в учебниках. 

1 Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. 1991. Профессор Борис Нико-
лаевич Казанский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоночных 
северной части Тихого океана. Сборник научных трудов. – Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного ун-та. – С.208–213.

Подушка С. Б., Чмилевский Д. А., Свирский В. Г. 1994. Памяти Бориса Николаевича 
Казанского (6.01.1915 – 31.08.1994) // Вопросы ихтиологии. – Т.36. – № 4. – С.572–574.
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Читал лекции Борис Николаевич очень эмоционально, часто с лирическими 
отступлениями и воспоминаниями из своей практики.

Помню, о луне-рыбе (Mola mola) он говорил: «Это самая плодовитая 
рыба, но, тем не менее, вид достаточно редкий. Запомнить величину её пло-
довитости – 300 млн. икринок – очень легко: она равна скорости света – 
300 млн. м/с». А потом добавил: «Конечно, настоящий ихтиолог запоминает 
наоборот: он знает величину плодовитости рыбы-луны и по ней вспоминает, 
чему равна скорость света».

Б. Н. Казанский заботился о том, чтобы выпускники кафедры получа-
ли современные и разносторонние знания по выбранной специальности. 
Он приглашал читать курсы лекций ведущих учёных того времени из дру-
гих учреждений. Благодаря этому, студентам нашего выпуска довелось про-
слушать лекции И. В. Баранова, Г. Г. Винберга, В. С. Кирпичникова.

Воспитывая и остужая пыл студентов, аспирантов и молодых 
специалис тов, Борис Николаевич говорил, что совершить важное научное 
открытие в молодом возрасте может математик или физик, а ихтиология – 
это такая дисциплина, которую нужно изучать всю жизнь, и только с го-
дами накапливаются знания, приходит мудрость и способность к обобще-
ниям. Это высказывание Б. Н. Казанский подтверждал и своим примером. 
Ихтиологию он изучал фактически до конца своих дней. Уже в преклон-
ном возрасте он принял участие в двух научных экспедиционных рейсах 
(в Атлан тический и Индийский океаны) и существенно пополнил кафед-
ральный ихтиологичес кий музей новыми собранными им экспонатами. 

Работы с производителями волжской севрюги

Впервые в Астрахани

После третьего курса я попал на летнюю практику на Валдайское 
озеро, где кафедра выполняла хоздоговорные работы с ГосНИОРХом по 
оценке кормовой базы этого водоёма в связи с акклиматизацией в нём пе-
ляди Coregonus peled. Рыб средней полосы я хорошо знал и ничего нового 
для себя из практики не вынес. С завистью слушал я рассказы студентов 
старшего курса, прошедших летнюю практику в Волгограде, Астраха-
ни и на Кубани, и предпринял максимум усилий, чтобы на следую щий 
год попасть в Астрахань. Борис Николаевич моему желанию очень об-
радовался, сразу же предложил тему дипломной работы, но предупредил, 
что выехать надо рано, и весеннюю экзаменационную сессию придётся 
сдать досрочно. 
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...И вот экзамены позади, чемодан собран и билет на самолёт у меня в ру-
ках. 17 мая 1972 г. Астрахань встретила меня отцветающей акацией и массой 
расклёванных воронами водяных жуков – плавунцов и водолюбов – под го-
родскими фонарями. Жуки слетались на свет фонарей ночью и, покружив-
шись у фонаря, падали на землю. А утром городские вороны устраивали 
пир, выедая у колючих насекомых только мягкое брюшко. От 17-й приста-
ни до посёлка Трудфронт, где находилась конечная цель моего маршрута – 
Александровский осетровый рыбоводный завод (АОРЗ) – надо было доби-
раться «ракетой». На ближайший рейс мест не было, и билет удалось взять 
только на последний, через 4 часа. Надо сказать, что в те годы транспорт от 
Астрахани почти всегда шёл переполненным, и взять билет перед отходом 
«ракеты» или автобуса считалось большой удачей. Впоследствии из-за это-
го нередко приходилось заночёвывать в Астрахани. В городе имелись два 
места, где за рубль выдавали на ночь раскладушку с постельным бельём: на 
железнодорожном вокзале (рис. 2) и в так называемом «Доме колхозника» 
у пристани. Эта услуга пользовалась большим спросом, и часто мест на всех 
желающих не хватало. Гостиница «Лотос» (ныне «Азимут»), где прожива-
ние стоило более трёх рублей в сутки, считалась очень дорогой, но и там 
свободных мест обычно не было. Кроме того, университетская бухгалтерия 
членам экспедиционного отряда проживание в гостиницах не оплачивала. 
Считалось, что, раз ты в экспедиции, то должен либо жить в палатке, либо 
снимать жильё у сельских жителей. 

Рис. 2. На железнодорожном вокзале Астрахани можно было переночевать за 1 рубль, 
а в гостинице «Лотос» за место приходилось платить более трёх рублей в сутки



49

Научная и педагогическая деятельность профессора Б. Н. КазанскогоС. Б. Подушка

Дожидаясь своего рейса, я бродил по кипевшей жизнью набережной, ко-
торая была заполнена народом и рыбаками, ловившими воблу. Непрерывно 
подходили и отправлялись куда-то заполненные людьми «ракеты». Был пик 
паводка, и вода в Волге почти подходила к парапету набережной. Удивили 
астраханские вороны, которые могли, как чайки, не намочив крыльев, хва-
тать с поверхности воды дохлую рыбёшку. Эх, где теперь та переполненная 
рыбой догазпромовская Астрахань, вольная, дикая и разгульная...

В посёлок Трудфронт я приехал уже затемно. Дорогу на Александров-
ский осетровый рыбоводный завод я знал только теоретически по схемке, 
нарисованной Борисом Николаевичем. От пристани надо было идти налево 
до конца посёлка, а оттуда несколько километров по грейдеру до завода. 
Когда я добрёл до края посёлка, было уже совсем темно, в окнах домов 
стал гаснуть свет. Навстречу попался какой-то подвыпивший мужичок, 
у которого я спросил дорогу. Он мне ответил, что сейчас до завода никак 
не добраться, и предложил переждать до утра у него. Но я сказал, что меня 
ждут, и мне надо сейчас. Тогда он сообщил, что работает на заводе тракто-
ристом и может немедленно отвезти меня туда на мотоцикле. Я согласился. 
Жена мужичка стала громко протестовать, когда он начал заводить мото-
цикл, но он её протесты проигнорировал. Чемодан повесили на руль мото-
цикла, т. к. больше никуда его пристроить не удавалось, а я сел на заднее 
сиденье. Спасибо доброму человеку, что довёз живым!

«Вотчина Казанского»

Александровский осетровый рыбоводный завод в те годы в научных 
кругах называли «вотчиной Казанского». На этом заводе был единствен-
ный в Астраханской области действующий «цех Казанского» – цех дли-
тельного выдерживания производителей при низких температурах (ещё 
один цех Казанского имелся на Икрянинском экспериментальном осе-
тровом рыбо водном заводе, но к началу 1970-х на нём вышли из строя 
холодильные агрегаты). Имелись также «пруды Казанского» и «садки 
Казанского»(рис. 3). Названия эти официальные, широко употребительные 
и даже включённые в учебники для рыбоводов2.

На этом заводе выполнял свои исследования астраханский аспирант 
Б. Н. Казанского Анатолий Николаевич Молодцов, впоследствии успешно 
защитивший диссертацию в ГосНИОРХе3. В течение многих лет кафедра 

2 Мильштейн В. В. 1982. Осетроводство. – М.: Лёгкая и пищ. промышленность. – 152 с.
3 Молодцов А. Н. 1973. Рыбоводное освоение осетровых мигрантов разного типа в связи 

с управлением сезонностью их размножения (экспериментально-производственное иссле-
дование) // Диссертация на соискание ученой степени канд. биол. наук. – Астрахань. – 176 с.
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Рис. 3. Садки Казанского на АОРЗ

Рис. 4. Б. Н. Казанский на Александровском 
осетровом рыбоводном заводе (май 1974 г.)
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организовывала экспедиции в Астраханскую область, и её сотрудни-
ки, аспиранты и студенты выезжали на АОРЗ на нерестовую кампанию. 
Вспоминаю удивлённый рассказ одного нашего студента. Он как-то бродил 
по АОРЗ и зашёл в цех, где сотрудники КаспНИРХа проводили какие-то 
опыты, но был изгнан ими оттуда. Через некоторое время они нашли сту-
дента, долго извинялись перед ним и говорили: «Что же ты сразу не сказал, 
что ты студент Бориса Николаевича Казанского?»

У Бориса Николаевича на АОРЗ было много знакомых. Особенно он 
подружился с Александром Ткачёвым, к которому даже приезжал отдыхать 
на дачу вместе с женой.

За прудами АОРЗ вдоль берегов Никиткина ерика были многочисленные 
мелкие замкнутые водоёмчики, имеющие связь с большой водой только в пе-
риод паводка. Если мы приезжали на завод до начала подъёма уровня воды, 
то ходили с Борисом Николаевичем на эти озерки блеснить щук. Местных 
жителей эта рыба интересовала только ранней весной, когда была с икрой. 
В остальное время года щуку никто не ловил, поэтому её там было довольно 
много. Остающиеся после паводка в замкнутых водоёмах щуки за год выеда-
ли в них практически всю другую рыбу. Когда мы чистили улов, то находили 
в желудках щук только раков. И Борис Николаевич шутил по этому поводу, что 
столь изысканное блюдо – щучек, откормленных речными раками, – вряд ли 
можно найти даже в лучших ресторанах мира. После подъёма уровня в озерки 
заходила на нерест вобла. Щуки отъедались ею и переставали ловиться.

На второй или третий год для экспедиционных целей на АОРЗ была 
приобре тена дюралюминиевая лодка «казанка» с подвесным мотором. 
Она существенно облегчила быт: появилась возможность плавать в ма-
газин в соседнее село Чулпан и на рыбалку. Держали лодку на завод-
ском причале на цепи с замком, а мотор уносили в дом. Через несколь-
ко дней обнаружилось, что мягкие сиденья с лодки исчезли. Пришлось 
вместо них положить доски. Борис Николаевич был очень огорчён кра-
жей, а А. Н. Молод цов сказал, что в Астрахани в таких случаях говорят 
не «украли», а «демонтировали».

В те годы, будучи сперва студентом, а потом аспирантом, я выполнял 
свои собственные работы, а в кафедральных экспериментах с осетровыми 
был задействован лишь как дополнительная рабочая сила. Изучался вопрос, 
какие перепады температур могут выдерживать осетровые без вреда для 
получаемого от них потомства. Часть севрюг подвергалась медленному ох-
лаждению и нагреванию, а часть – резким перепадам температуры. На всех 
этапах опытов часть особей забивалась, и от них для дальнейшего микро-
скопического исследования фиксировались кусочки гонад, щитовидной 
и интерреналовой желёз и гипофиз. 
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Краснеющая севрюга

Вскоре после моего приезда на АОРЗ мы поехали на тоню «9-я Огнёв-
ка» заготавливать производителей. Заводские рыбоводы отбирали севрюг 
для завода, а мы (я и сотрудник кафедры В. Б. Ривкин) – для запланирован-
ных Б. Н. Казанским опытных работ. Моё первое рыбоводное наблюдение, 
поразившее меня на тоне, заключалось в том, что заводские рыбоводы от-
бирали только тёмных севрюг, а светлых, которых было больше и которые 
были крупнее и красивее, выбраковывали. На мой удивлённый вопрос они 
ответили, что белая (иначе «майская») севрюга плохо реагирует на гипофи-
зарную инъекцию.

Хотя дипломная работа, тему которой мне дал Борис Николаевич, была 
посвящена вобле4, основным объектом исследований кафедры были осетро-
вые, преимущественно севрюга Acipenser stellatus – наиболее сложный в ры-
боводном отношении вид. Следует сказать, что над проблемой улучшения 
рыбоводных показателей производителей севрюги в те годы работали кол-
лективы целого ряда научных учреждений. Существовало два основных под-
хода в работе с этим видом: тщательный отбор готовых к воспроизводству 
самок на тоне и выдерживание в условиях рыбоводного завода недозрелых 
рыб. Заготовленная при высоких температурах севрюга после доставки на 
завод, а часто ещё в пути, краснела и частично теряла способность отвечать 
на гипофизарные инъекции. Долгое время существовало мнение, что рыба 
краснеет из-за того, что трётся о бетонные стенки садков. Однако, по всей 
видимости, это не так. Апрельская севрюга, отсаженная в такие же условия 
при низкой температуре, обычно не краснела.

Вспоминаю такой удививший всех случай из рыбоводной практики. В те 
годы мы работали на Икрянинском ОРЗ в содружестве с астраханцами из 
лаборатории заводского воспроизводства осетровых Центрального научно-
исследовательского института осетрового рыбного хозяйства (ЦНИОРХ), 
которую вначале возглавлял Анатолий Алексеевич Романов, а потом Алек-
сандр Алексеевич Кокоза. У Бориса Николаевича был аспирант-заочник из 
этой лаборатории Валентин Иванович Пронькин, который, к сожалению, 
не завершил свою диссертационную работу и в 1990-е ушёл из института. 
В конце апреля при низкой температуре Валентин отсадил десяток самок 
севрюг и держал их в бассейнах цеха Казанского более месяца на речной 
воде. В первых числах июня заводские рыбоводы начали плановые работы 
с севрюгой. Одновременно со свежевыловленными рыбами стали получать 
икру и от севрюг опытной группы. Прежде всего, бросался в глаза внешний 

4 Подушка С. Б. 1975. Опыт по задержке сроков нереста у воблы // Рыбное хо-
зяйство. – № 10. – С.30.
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вид рыбы. Свежеотловленные рыбы, как всегда, начали краснеть, а опытные 
имели чистейшие покровы без всяких признаков покраснения. Результаты 
созревания самок поразили ещё больше. Опытная партия самок созрела 
полностью и дружно в кратчайшие сроки. Крупная и чистая икра отлично-
го внешнего вида уже утром была заложена на инкубацию. Заводская же 
партия созрела не полностью, получение икры растянулось на целый день. 
Да и внешний вид икры у части самок был не лучший. В общем, всё как 
обычно. Мы пошли праздновать неожиданный успех. Каково же было наше 
разочарование, когда на следующий день оказалось, что вся икра опытной 
партии не оплодотворилась, и её пришлось снять с инкубации и утилизи-
ровать! Икра же, полученная от свежезаготовленной покрасневшей сев-
рюги, продолжала развиваться и обеспечила хоть и не отличный, но обыч-
ный среднестатистический выход личинки. Грешить на качество самцов не 
приходилось, поскольку и опытную и заводскую икру осеменяли спермой 
одних и тех же самцов свежей заготовки. Был сделан вывод, что опытную 
рыбу «передержали», нужно было получать икру от неё раньше. Но, честно 
говоря, такой вывод не кажется мне убедительным. У передержаной рыбы 
обычно начинается дегенерация икры, что в первую очередь отражается на 
результативности созревания самок.

К сожалению, севрюга для заводского воспроизводства остаётся 
проблем ной рыбой до сих пор. Но сейчас работать с ней стало гораздо слож-
нее, чем в те годы, когда наблюдалось изобилие этого вида. В последний 
раз Борис Николаевич побывал на тоне в дельте Волги в начале 1990-х, не-
задолго до своей кончины. Про севрюгу он тогда говорил мне: «Боже мой, 
сколько рыбы! Ещё на три поколения хватит». Увы, этот прогноз профессора 
Б. Н. Казанского не оправдался. Вмешался «человеческий фактор», и севрю-
ги не хватило даже на одно поколение…

«Электрик»

В последующие годы, уже сотрудником Биологического института 
ЛГУ, мне довольно много пришлось работать с производителями севрюги 
на Икрянинском и Бертюльском рыбоводных заводах. Икрянинский экспе-
риментальный осетровый рыбоводный завод был опытной базой Централь-
ного научно-исследовательского института осетрового рыбного хозяйства 
(ЦНИОРХ), а позже Каспийского научно-исследовательского института 
рыбного хозяйства (КаспНИРХ). В рыбоводный сезон общежития Икря-
нинского завода были переполнены «научниками», там, кроме астраханцев, 
можно было встретить учёных и студентов со всех концов Советского Сою-
за. Астраханцы любят вспоминать и рассказывать такой анекдотический 
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случай, произошедший с Б. Н. Казанским на этом заводе. Борис Николае-
вич приехал на Икрянинский завод на несколько дней и пошёл заселяться 
в общежитие. На пороге его радостно встретили две женщины-москвички, 
сотрудницы одного из академических институтов: «Здравствуйте, проходи-
те, пожалуйста, мы Вас давно ждём». Борис Николаевич был польщён, что 
его узнали и так приветливо встретили. Однако оказалось, что у женщин 
в комнате была сломана розетка, они вызвали и ждали электрика. И Бори-
са Николаевича в берете, походной курточке и с небольшим рюкзачком они 
приняли за электрика. Узнав, что это не электрик, а профессор Казанский, 
они были очень смущены.

Бертюльский осетровый рыбоводный завод в те годы был самым уют-
ным и ухоженным. На нём даже была столовая. Добираться до Бертюльско-
го завода из Астрахани было гораздо ближе и проще, чем до Икрянинского 
и, тем более, до Александровского завода. Работа на нём оставила у меня 
в памяти наиболее приятные воспоминания. Борис Николаевич тоже не-
сколько раз приезжал на этот завод. Он любил слушать иволгу, которая оби-
тала в окрестных посадках, а вечером ходить за пруды, откуда открывал-
ся прекрасный вид на горизонт, и было видно, как садится солнце. Слушая 
иволгу, Борис Николаевич вспоминал есенинские строки «плачет где-то 
иволга, схоронясь в дупло» и удивлялся, что плаксивого нашёл поэт в опти-
мистичных звуках, издаваемых этой птицей.

В экспедиционных работах кафедры в Астраханской области в раз-
ные годы участвовали многие сотрудники кафедры (И. Ю. Белоусов, 
О. К. Буре нин, П. Е. Гарлов, В. Н. Запорожец, Т. Е. Иосифова, С. Н. Курили-
чев, Е. А. Пенькова, В. Б. Ривкин, Т. И. Фалеева) и студенты (Ю. Феклов, 
В. Мура вейко, Б. Тен, А. Великанов, К. Горчинский и др.). Кроме того, 
в зимний период на кафедре к обработке собранного в экспедиционный 
сезон материала привлекались лаборанты.
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Рис. 5. Оттиск статьи Б. Н. Казанского 
с дарственной надписью
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Хоздоговорные работы

Подписание договора

Помимо плановых научных работ сотрудники кафедры выполняли ра-
боты по темам хозяйственных договоров, заключаемых с различными уч-
реждениями. Штатные сотрудники Биологического института привлекались 
к хоздоговорным работам на общественных началах (без оплаты). Но для 
выполнения работ по хоздоговорам имелись и дополнительные штатные 
единицы (сотрудники по договорам). Несмотря на то, что эти сотрудники, 
выполняя договорные темы, зарабатывали для кафедры дополнительные 
денежные средства, которые использовались для организации ежегодных 
экспедиций и тратились на обеспечение нужд учебного процесса, неофици-
ально они считались «людьми второго сорта». Их ставки зависели от нали-
чия заключённых и действующих договоров. И, хотя я не припомню случая, 
чтобы кто-то из сотрудников этой категории потерял работу, тем не менее, 
такая вероятность формально существовала. За время работы в ЛГУ я успел 
поработать и научным сотрудником по договорам, и штатным. 

Руководство Биологического института поощряло заключение хоздого-
воров на большие суммы (100 и более тысяч рублей в год). Однако такие сум-
мы на научные исследования в те годы могли выделять только очень богатые 
организации, связанные с гидростроительством, добычей полезных ископа-
емых, военными разработками. Рыбники такими возможностями не обла-
дали, и договоры у нас были весьма скромными (15–30 тыс. рублей в год). 
Но, учитывая, что командировочные траты строго лимитировались, и все 
расходы на поездки осуществлялись за счёт организуемого экспедицион ного 
отряда, членам которого выплачивали суточные в размере 50 копеек в день, 
и эти суммы казались значительными и не всегда осваивались. 
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Естественно, что найти и заключить договор мог только человек, 
имею щий достаточный научный авторитет и известность. В этом отноше-
нии у Б. Н. Казанского особых проблем не было. В отраслевых институтах 
Борис Николаевич пользовался очень большим уважением. Мне всегда ка-
залось, что на периферии – в Астрахани, Ростове и Краснодаре – он чув-
ствовал себя в более комфортной обстановке и тёплой доброжелательной 
атмосфере, чем в родном университете. В отличие от университета, где дея-
тельность учёного оценивали по таким признакам как число публикаций 
и прочитанных курсов лекций, количество подшефных студентов и аспи-
рантов и т. п., в рыбохозяйст венной науке были другие приоритеты и осо-
бенно высоко котировался реальный личный вклад специалиста в практи-
ку. А этого Борису Николаевичу было не занимать. Ежегодно он находил, 
а кафедра под его руководством выполняла одну или несколько хоздого-
ворных тем. Договоры Борис Николаевич старался заключать такие, чтобы 
цели и интересы заказчиков как-то перекликались с основной линией науч-
ных разработок кафед ры и интересами сотрудников. За время моей рабо-
ты в университете я был ответственным исполнителем по двум договорам 
с НПО «Ростоврыбпром» и одному с Азовским научно-исследовательским 
институтом рыбного хозяйст ва (АзНИИРХ). Вспоминаю эпопею с под-
писанием второго хоздоговора с «Ростоврыбпромом». Борис Николаевич 
заранее договорился с Генеральным директором объеди нения Валерием 
Евгеньевичем Хохловым о заключении хоздоговора. Сам он в это время 
участвовал в длительном научном океаничес ком рейсе и поручил мне сле-
тать в Ростов и подписать договор. Подготовив всю документацию, я от-
правился в Ростов. Офис НПО «Ростоврыбпром» находился в центре го-
рода на Большой Садо вой (тогда ул. Энгельса). Генерального директора 
на месте не было, но мне предварительно нужно было обойти все отделы 
организации и получить визы их руководителей. К моему удивлению, все 
они стали дружно саботировать договор, говоря: «Езжай-ка ты, дружок, 
домой. Нам этот договор не нужен». А на мои слова о том, что имеет ся 
предварительная договорённость между моим и их руководителями, лишь 
ухмылялись. Бестолку проведя весь день и уже отчаяв шись выполнить 
возложенную на меня миссию, я всё же решил дождаться Генерального 
директора и получить окончательный отказ у него. Валерий Евгеньевич 
появился к концу дня. Узнав, кто я такой, сказал: «Как же, как же, помню. 
Мы с Борисом Николаевичем договорились». И сразу подписал докумен-
ты. После этого сбор виз руководителей отделов занял считанные мину-
ты. Они все, скривив мины, и со словами «ну, вот и хорошо» безропотно 
поставили свои подписи. 
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Рис. 6. Акт об использовании научных разработок

Рис. 7. Б. Н. Казанский с инкубационным аппаратом 
собственной конструкции (1950-е гг.)
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Договор с АзНИИРХом 

Хотя рыбоводный завод «Взморье» в годы моей работы в Ростовской 
области не подчинялся АзНИИРХу, он был неформальной опорной базой 
института. В рыбоводный сезон туда съезжались почти все сотрудники 
лаборатории промышленного воспроизводства осетровых, которую воз-
главляла Людмила Тимофеевна Горбачёва, и лаборатории физиологии, 
которой руководила Людмила Васильевна Баденко. Впервые я попал на 
этот завод в первых числах мая 1977 г. после окончания аспирантуры. 
По бюрократичес ким причинам, связанным с моим трудоустройством, 
я приехал на «Взморье» на несколько дней позже Бориса Николаеви-
ча. Он уже нашёл для меня место в довольно густо заселённом «наукой» 
домике, договорился на складе, чтобы мне выдали ватник, поскольку 
я приехал налегке, и вскоре в неформальной обстановке познакомил меня 
с руко водством завода и сотрудниками АзНИИРХа. Жили мы в одной ком-
нате с Владимиром Михайловичем Федченко, изобретателем и конструк-
тором, автором известного всем осетроводам инкубационного аппарата 
«Осётр». Поскольку у Б. Н. Казанского тоже были технические разработ-
ки, в том числе и конструкция инкубационного аппарата для икры осетро-
вых5 («водоструйный аппарат Казанского», рис. 7), они с В. М. Федченко 
довольно быстро нашли общий язык.

Через несколько дней после приезда на рыбоводный завод «Взморье» 
мы с Борисом Николаевичем взяли удочки и пошли осматривать окрестно-
сти. Предполагая, что за прудами будут дикие водоёмы, в которых можно 
половить рыбу, мы пошли по дамбе, но эта дорога нас никуда не привела, 
так как упиралась в заросли камыша. Из небольшого сарайчика вышел по-
жилой мужчина с ружьём и поинтересовался, кто мы такие и что здесь 
делаем. Борис Николаевич объяснил, что он профессор из Ленинград-
ского университета, здесь в командировке и вышел прогуляться со сво-
им сотрудником. Сторож тоже оказался непростым человеком. Он пред-
ставился как Григорий Иванович Матишов – офицер запаса, объездивший 
весь СССР вплоть до Чукотки. Окончив службу, он вернулся в родной 
Кагальник и, чтобы не сидеть без дела, подрабатывал сторожем на рыбо-
водном заводе. Как впоследствии оказалось, Григорий Иванович являлся 
отцом будущего академика Геннадия Григорьевича Матишова, который 
много позже организовал в Кагальнике рядом с отцовским домом научно-
экспериментальную базу и аквариальный комплекс Южного научного 

5 Казанский Б. Н. 1957. Водоструйный аппарат для инкубации икры осетро-
вых // Воспроизводство рыбных запасов в связи с гидростроительством. Ч. 1. Ученые 
записки ЛГУ. – № 228. Сер. биол. наук. – Вып. 44. – С. 87–93.
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центра РАН. Борис Николаевич и Григорий Иванович сразу почувствова-
ли расположение друг к другу, и Григорий Иванович сказал: «Вообще-то 
то тут рыбу ловить нельзя – водоём зарыблен производителями леща, но 
я вам разрешаю покидать блесну. Может быть, какую-нибудь рыбину за 
бок и подцепите».

Несколько позже Г. И. Матишов помог и лично мне. Узнав, что я еду 
проводить наблюдения в рыболовецкий колхоз в с.Порт-Катон (рис. 8), 
он спросил меня, есть ли у меня какая-нибудь бумага в правление колхо-
за. Бумаги у меня не было. Григорий Иванович сказал, что это нехорошо, 
и лично от себя написал «рекомендательное письмо» на имя тогдашнего 
председателя колхоза «Социалистический путь» Н. Ф. Мухи, которого хо-
рошо знал. Надо сказать, что письмо пришлось весьма кстати, и я всегда 
вспоминаю Григория Ивановича с чувством благодарности.

Как-то на дороге в Кагальнике мне навстречу попался местный жи-
тель, ехавший на телеге. Он спросил, нет ли у меня с собой полиэтиле-
нового пакета. Пакет у меня был, и я протянул его мужчине. Он откинул 
брезент, и я увидел, что вся телега заполнена свежей тюлькой. Муж-
чина наполнил пакет тюлькой и вернул мне со словами: «Вот уточкам 
колхозным велели отвезти, а я думаю, пусть лучше человек покушает». 
В отличие от меня, Борис Николаевич тюлечку не любил, называл её 
«жуй-плюй-рыба», а когда я его угощал копчёной тюлькой, говорил шут-
ливый стишок собственного сочинения: «у меня от тюльки мулька», 
и при этом сетовал, что прежние богатые уловы высокоценной азовской 
рыбы заменены тюлькой и бычком.

В хоздоговоре, заключённом позже с АзНИИРХом перед нами стави-
лась задача найти критерии, по которым в уловах можно было бы диффе-
ренцировать впервые и повторно нерестующих самок азовских осетровых. 
Дело в том, что «нерестовые марки» на спилах лучей грудных плавников, 
по которым традиционно судили о прошедшем нересте, давали парадок-
сальную картину очень раннего созревания в пятилетнем возрасте, что 
не подтверждалось возрастным составом уловов идущих на нерест рыб. 
Требовался какой-то дополнительный критерий. Такой критерий был нами 
найден – это размерный состав ооцитов резервного фонда, который чётко 
различался у впервые и повторно созревающих самок. В период выполне-
ния этого хоздоговора сотрудники кафедры приняли участие в двух науч-
ных рейсах АзНИИРХа в Азовском море. 

В экспедиционных работах в Азовском бассейне участвовали многие 
сотрудники кафедры (О. К. Буренин, В. М. Ведерников, В. Н. Запорожец, 
А. Н. Ильяшов, С. Н. Куриличев, И. В. Мурина, В. Б. Погребов, В. Б. Ривкин) 
и студенты (Д. Аршавский, Д. Лайус, Е. Смирнов, Д. Фиалковский).
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Рис. 8. С. Б. Подушка во время экспедиционных работ в с. Порт-Катон, 1982 г.

Список публикаций сотрудников кафедры ихтиологии 
и гидробиологии и лаборатории Экологии рыб 
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Исследование действия суперактивных аналогов 
люлиберина (1980-е гг.)

На заседании кафедры

Борис Николаевич Казанский довольно часто ездил в командировки на 
различные советы, совещания, научные конференции, симпозиумы, защи-
ты диссертаций и т.п. и поэтому всегда был в курсе основных направлений 
исследований различных институтов, новых научных достижений и собы-
тий, происходящих в области рыбного хозяйства страны. Обладая большим 
кругозором и интуицией, он всегда мог выделить главное в полученной ин-
формации и донести его в сжатой и доступной форме до коллектива воз-
главляемой им кафедры. Однажды Борис Николаевич появился на заседании 
кафедры после очередной командировки очень возбуждённым и довольно 
эмоционально доложил сотрудникам о прослушанном им на каком-то из со-
вещаний докладе Б.Ф. Гончарова6 об успешном испытании на производи-
телях севрюги новых синтетических препаратов – суперактивных аналогов 
гонадотропин-рилизинг гормона. 

6 Результаты этих работ Бориса Фёдоровича Гончарова (Институт биологии 
развития АН СССР) впоследствии были опубликованы в Докладах АН СССР 
(1984. – Т. 276. – № 4. – С. 1002–1006).
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Поскольку кафедра ихтиологии и гидробиологии ЛГУ по праву считалась 
«колыбелью» метода гипофизарных инъекций, и работы большинства сотрудни-
ков-ихтиологов ещё со времён Н. Л. Гербильского так или иначе касались пробле-
мы регуляции размножения рыб, сообщение вызвало большой интерес. Конечно, 
представление о нейроэндокринной регуляции репродуктивной функции у рыб 
большинство из нас имели. Более того, на кафедре даже велись кое-какие ис-
следования в этом направлении7, но для большинства сотрудников это виделось 
чем-то очень абстрактным, академическим и далёким от наших повсед невных 
дел и практики рыборазведения. И незнакомое до этого слово «люлиберин» мно-
гие сотрудники услышали на этом заседании кафедры впервые. 

Контакт с химиками

Борис Николаевич сразу понял, что в исследованиях, которыми традици-
онно занималась кафедра, появилась новая «горячая точка». У него возникло 
множество идей и новых планов, однако приступить к ним было не так-то про-
сто. Если получить рыбий гипофиз для работы особого труда не представляло: 
его легко можно было достать у рыбоводов или, в крайнем случае, заготовить 
самому, то, чтобы получить для работы синтетичес кие аналоги люлиберина, 
нужны были химики высокой квалификации. Поэтому Борис Николаевич очень 
обрадовался, когда я установил контакт с молодым специалистом лаборатории 
синтеза пептидов НИИХ ЛГУ Сергеем Викторовичем Николаевым. Он рабо-
тал над диссертацией «Синтез люлиберина и аналогов», которую впоследствии 
успешно защитил8. Испытания действия аналогов люлиберина на рыбах были 
интересны не только нам, но и химикам, поскольку позволяли проверить на 
практике теоретические представления о связях структуры молекулы синте-
зируемого препарата с его активностью и давали непосредственный выход на 
практическое использование разработок. Был заключён договор о сотрудничест-
ве (рис. 9). Помимо официальных пунктов в нём был ещё один – негласный, на 
котором настоял Борис Николаевич: химики обязались не давать свои препа-
раты на испытания никаким другим ихтиологам, кроме нас. После подписания 
договора работа пошла очень быстро. В лаборатории синтеза пептидов было со-
временное импортное лабораторное оборудование, и синтезировал новые пре-
параты С. В. Николаев быстрее, чем мы успевали их испытывать. Кроме того, 
у него имелись какие-то запасы препаратов, наработанных ранее.

7 Вахба Эль-Буриаии Т. М. 1972. Эколого-гистофизиологический анализ нере-
стового поведения и созревания гонад трёхиглой колюшки. Автореф. дисс. … канд. 
биол. наук. – Л.: ЛГУ. – 19 с.

8 Николаев С. В. 1986. Синтез люлиберина и аналогов // Диссертация на соис-
кание ученой степени канд. хим. наук. – Л.: ЛГУ. – 107 с.
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Рис. 9. Договор о сотрудничестве с химиками

К исследованиям аналогов люлиберина Борис Николаевич подключил 
ряд сотрудников кафедры, лаборатории Экологии рыб Биологического 
института и студентов.

Тест-объекты

Трудности испытаний новых препаратов заключались в том, что для 
опытов нужно было постоянно иметь большое количество тест-объектов – 
подопытных животных, на которых эти препараты можно было испыты-
вать. Традиционно на кафедре таким объектом считался вьюн Misgurnus 
fossilis. Пригодность и удобство этого вида рыб для лабораторных иссле-
дований и, в частности, для тестирования гормональных препаратов, была 
убедительно доказана сотрудниками кафедры, в том числе и лично Бори-
сом Николаевичем9, ещё в 1940-е годы, в период разработки метода гипо-
физарных инъекций. 

Однако вьюн в Ленинградской области – рыба достаточно редкая 
и труднодоступная. В 1980-е годы вьюнов для исследований привозили 

9 Казанский Б. Н. 1949. Вьюновая единица (ВЕ) для измерения гонадотропной 
активности препаратов гипофиза рыб // Труды лаборатории основ рыбоводства. – 
Т. 2. – Л. – С. 29–36.
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от рыбаков из деревни Холынья Новгородской области, известной своими 
солёными огурцами, которые зимой хранили в бочках подо льдом водо-
ёмов. Вьюнов можно было достать только в январе. После рождественских 
морозов рыба в придаточных водоёмах реки Мсты начинала задыхаться 
от недостатка кислорода и двигаться по каналам в реку. В каналах ещё с 
осени рыбаками были установлены ловушки, в которые и попадали мигри-
рующие вьюны. В Ленинград вьюнов доставляли почти без воды, следя 
в дороге, чтобы они не перегрелись. В лаборатории вьюнов содержали в 
пластиковых отсадниках с водой в холодильнике. Командировка в Новго-
родскую область занимала около суток. Один человек обычно привозил 
ведро вьюнов, половина из которых оказывалась самцами. Для тестиро-
вания годились только самки. В связи с этим понятно, что делать ставку 
в исследованиях на такой труднодоступный вид было нельзя. Вьюны ис-
пользовались нами лишь как дополнительный тест-объект.

Рис. 10. Сотрудник кафедры С. Н. Куриличев 
в Астраханской области
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Другим широко используемым объектом для тестирования гормональ-
ных препаратов, в том числе для целей рыбоводства, являются лягушки10. 
Для тестирования годятся только самцы лягушек, причём использовать их 
можно неоднократно. Удобны лягушки и тем, что длительность процедуры 
тестирования на них составляет не более трёх часов (на рыбах – несколько 
суток). Однако реакция спермиации бесхвостых амфибий весьма специфич-
на, и к моменту начала испытаний аналогов люлиберина у нас ещё не было 
уверенности в том, что самцы лягушек вообще способны реагировать на эти 
препараты. Тем не менее, при первой же возможности, уже в первый год ис-
следований, этот вопрос был исследован и положительно решён. И в течение 
нескольких последующих лет на лягушках было осуществлено тестирова-
ние целой серии аналогов люлиберина. 

В опытах использовалась озёрная лягушка Rana ridibunda, в изобилии 
водящаяся в Астраханской области. Для заготовки лягушек организовыва-
лась осенняя экспедиция в Астрахань, неизменным и незаменимым участни-
ком которой был сотрудник кафедры Сергей Николаевич Куриличев (рис. 10), 
которого Б.Н. Казанский включил в группу по исследованию аналогов люли-
берина. Сергей обладал хорошей хозяйственной жилкой и мог сделать экс-
педиционный быт весьма комфортным. Иногда ему на складе рыбоводного 
завода даже выдавали телевизор. Первый наш выезд за лягушками вначале 
был неудачным. Мы прожили на Бертюльском осетровом рыбо водном заводе 
уже около двух недель, обошли все окрестности и даже выезжали на авто-
бусе в сторону села Икряного, но поймали сачком всего несколько лягушек. 
Днём, в солнечную погоду они были достаточно активны и пугливы, а в пас-
мурную куда-то прятались. Я уже стал думать о бесполезности дальнейших 
поисков, но тут Сергей обнаружил большие предзимовальные скопления ля-
гушек в концевом отделе сбросного канала. За пару дней мы отловили необ-
ходимое количество самцов. По чертежу С. Н. Куриличева заводской плотник 
сколотил из реек деревянный чемодан, похожий на те, в которых пассажиры 
перевозят свежие фрукты, но с обитыми паралоном внутренними полочками, 
чтобы лягушки лежали не кучей и не давили друг друга, а слоями не более 
чем в два экземпляра. Я оформил в Астрахани ветеринарный сертификат на 
транспортировку. Чемодан с лягушками получился неподъёмным. Мы вдво-
ём передвигали его с трудом. К поезду подъе хали на такси. Проводник пус-
кать нас в вагон не хотел, но помог документ от ветеринаров, в котором было 

10 Алпатов В. В., Строганов Н. С. 1950. Новая единица измерения активности 
гипофиза у рыб // Доклады АН СССР. – Т. 74. – № 2. – С. 405–407. 

Боев А. А. 1978. Рекомендации по заготовке, резервированию, содержанию тест-
объектов, тестированию препарата ацетонированных гипофизов рыб и его хранению. – 
М., Главрыбвод, – 7 с.
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записано, что «груз разрешён для перевозки железнодорожным транспор-
том». На соседей по купе постоянно поквакивающий чемодан тоже произвёл 
угнетающее действие. На их счастье груз по габаритам не влез ни под сиде-
нье, ни в верхний багажник, и его пришлось оттащить в тамбур, где в прох-
ладце лягушки благополучно доехали до Ленинграда.

Но первым объектом, на котором мы начали тестировать аналоги лю-
либерина, были не вьюны и не лягушки, а обыкновенные отловленные на 
удочку окуни Perca fl uviatilis. Эта рыба в Ленинградской области была легко 
доступна в течение всей зимы и половины весны. Чтобы наловить окуней 
для опытов, достаточно было от станции метро «Девяткино» проехать не-
сколько остановок на электричке до Кавголово. На отлов окуней вместе со 
мной часто выезжал сотрудник кафедры В.Н. Запорожец. Весной даже не 
требовалось сверлить во льду лунки: их было на водоёме достаточно много, 
и за ночь они не замерзали. Окунь в Кавголовских озёрах мелкий, но поло-
возрелый – как раз такой, как нужен для опытов. Забегая несколько вперёд, 
скажу, что с выбором окуня как тест-объекта просто повезло. Если бы наш 
первый тест-объет был иным, результатов бы мы не получили.

Результаты

Взялись мы за работу с большим энтузиазмом, но когда число испы-
танных аналогов, показавших отрицательный результат, приблизилось к де-
сятку, пыл пропал. Регулярно выезжать на рыбалку в Кавголово надоело. 
Всё чаще закрадывалась мысль о бесполезности проводимой работы. Но вот 
С. В. Нико лаев принёс два очередных новых препарата, после введения кото-
рых самки окуня сбросили икру. Это был успех! Но успеху, как часто бывает, 
помог случай. Как впоследствии показали исследования многих авторов, на 
введение суперактивных аналогов люлиберина в чистом виде положительно 
реагируют преимущественно представители семейств осетровых и окунё-
вых. У большинства видов рыб других таксономических групп в механизме 
нейро гормональной регуляции репродуктивной функции велика роль гонадо-
тропин-рилизинг ингибирующего фактора – дофамина, снять действие кото-
рого позволяет введение в организм некоторых нейромедиаторов. Иными сло-
вами, если бы мы в качестве тест-объекта взяли не окуня, а, например, плотву, 
то результата бы не получили. Точно так же, как первоначально не получил 
положительного результата на вьюнах Б. Ф. Гончаров11, инъецируя им анало-
ги люлиберина, показавшие ранее отличный результат на осетровых. 

11 Попонов С. Ю., Гончаров Б. Ф. 1995. Влияние синтетического аналога гонадо-
тропин-рилизинг гормона и антагонистов дофамина на созревание и качество яйце-
клеток вьюна // Онтогенез. – Т. 26. –  № 6. – С. 453–459.
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Что касается результатов тестирования на вьюнах, то нам удалось по-
казать, что дофаминовую блокаду у этого вида можно снимать не только 
введением нейромедиаторов, но и экологическими факторами (например, 
выдерживанием при высокой температуре).

Самцы лягушек также оказались весьма благодатным и чувствительным 
тест-объектом, существенно облегчившим и убыстрившим нашу работу. 
Лягушек всю зиму держали в холодильнике в пластиковых контейнерах 
с водой, а за три дня до опытов переводили в отапливаемое помещение 
в аквариумы без воды. 

После получения положительного результата на окунях, химики совмест-
но с нами подали заявку на изобретение и вскоре получили авторское сви-
детельство на новые «аналоги люлиберина, проявляющие стимулирующее 
дейст вие на процессы овуляции и икрометание у рыб» (рис. 11). Б. Н. Казан-
ский запланировал и лично провёл на Александровском рыбоводном заво-
де (при участии сотрудника кафедры И. Ю. Белоу сова) в производственных 
условиях успешные испытания этих препаратов на судаке (рис. 12).

Рис. 11. Авторское свидетельство на изобретение 
«Аналоги люлиберина, проявляющие стимулирующее действие 
на процессы овуляции и икрометание у рыб
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Рис. 12. Акт производственных испытаний действия синтетических 
аналогов люлиберина на производителей судака

К сожалению, многие результаты исследований Бориса Николаевича и его 
сотрудников по изучению действия аналогов люлиберина на рыб остались 
неопубликованными или незавершёнными. На это повлияли как внутриуни-
верситетские события (перевод Б. Н. Казанского на должность консультанта 
и ликвидация созданной им лаборатории Экологии рыб), так и более глобаль-
ные (мутная волна «перестройки» и последующий развал страны).
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В. В. Хлебович1

НЕСКОЛЬКО СТРОК О Б. Н. КАЗАНСКОМ

Помню образ Бориса Николаевича, тембр голоса, улыбку, быстроту ре-
акции и лёгкость диалога. Короткие обмены репликами  при явной взаим-
ной симпатии. И никакой  фактуры. Я ведь с другой кафедры, догелевской2. 
До 1962 года вёл жизнь типичного ЗИНовца3, занимался систематикой 
полихет. Правда, последние годы увлёкся фактором солёности и осморе-
гуляции, часто бывал в лаборатории А. Г. Гинецинского. И даже вместе 
с аспирантом Ю. В. Наточиным опубликовали работу о гистохимическом 
выявлении натрий-транспортирующих структур. Потом пошёл, как зоолог, 
вширь и прошёлся по самым разным гидробионтам.

Н. Л. Гербильский пригласил меня с докладом. Ему, как морфоло-
гу, понравились мои картинки, и он пригласил меня  организовать лабо-
раторию гидробиологии в Старом Петергофе. Так я стал членом кафед ры 
гидробиологии-ихтиологии, работая фактически в Петергофе. Там мне, 
как новенькому, дали нагрузку – быть посредником между БиНИИ и от-
делом строительства ЛГУ, выступавшим заказчиком работ по восстанов-
лению Дворца4. В плане восстановления была аквариальная в подвальном 
помещении. Узнал, что овальные бассейны заказывались Б. Н. Казанским. 
Раза два я приходил к нему  с вопросами. Тут и возникла, наверное, взаим-
ная симпатия: для меня Борис Николаевич был в буквальном смысле созда-
телем фундамента аквариальных работ, я для Б. Н. Казанского был своего 
рода наследником (он в это время явно смотрел в сторону Владивостока). 
Через два года, в 1964-м, меня пригласили опять в ЗИН директором Бело-
морской биостанции, и я, доведя работы по Дворцу до конца, перевёз туда, 
перерезав ленточку, свою лабораторию, подал заявление. 

Всегда с удовольствием вспоминал свои немногие встречи с Борисом 
Николаевичем. Обмен репликами напоминал быстротой и адекватностью 
отдачи, игру в пинг-понг. Всё это остаётся в душе, сохраняя образ. Но этим 
трудно, почти невозможно, поучительно поделиться.

1 Хлебович Владислав Вильгельмович – профессор, главный научный сотрудник 
Зоологического института Российской академии наук (Санкт-Петербург).

2 Догель Валентин Александрович, профессор, возглавлял кафедру зоологии 
беспозвоночных в 1913–1955 гг.

3 ЗИН – Зоологический институт АН СССР (ныне РАН).
4 Дворец – речь идёт о Дворце Лихтенбергских в усадьбе Сергиевка. Ранее в здании 

Дворца располагалась лаборатория ихтиологии Биологического института ЛГУ (БиНИИ).
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 М. А. Рогов1

ВСТРЕЧА С Б. Н. КАЗАНСКИМ

Я всего лишь один раз в жизни встречался и разговаривал с Бори-
сом Николае вичем Казанским. Это было на Александровском осетро-
вом рыбоводном заводе 1 мая 1990 года. Я родом оттуда (село Чулпан). 
Вообще-то я ехал к другу, Валере Архальгельскому (царствие ему небес-
ное), прихватил с собой три литра «бражки». Сели за стол, Казанский отка-
зался от водки, коньяка, а бражку попробывал стаканчик, потом ещё один 
и сказал: «Прекрасная вещь». А потом мы пошли ловить воблу. Это был 
человек великой души. 

1 Рогов Михаил Алексеевич – выпускник АГТУ, сотрудник лаборатории товар-
ного осетроводства КаспНИРХа, был приглашён в Уругвай, где проработал долгие 
годы и организовал выращивание сибирского осетра и получение пищевой икры. 
Скончался в 2014 г.
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ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ РАЗНЫХ АВТОРОВ 

Составитель: С. Б. Подушка

«Биография Бориса Николаевича Казанского, доктора наук, про-
фессора, проста и похожа на тысячи других, но она и свидетельство 
одного – при благоприятных условиях, при общей политике государст-
ва во имя человека – личность может раскрыться многими творчес-
кими гранями и принести огромную пользу Отечеству».

[ДВГУ. История. Ветераны. Казанский Борис Николаевич http://old.dvfu.ru/info/
history/veterans/Kazanskiy.php]

«Родился Б.Н. Казанский 6 января 1915 г. в г. Проскурове (ныне 
г. Хмельницкий УССР)».

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николае вич 
Казанский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоночных север-
ной части Тихолого океана. – 1991. – Владивос ток: Изд. Дальневост. ун-та. – С. 208.]

«...В 1935 г. поступил для продолжения обучения на дневное отде-
ление биологического факультета. Окончил Ленгосуниверситет с от-
личием в 1940 году и был оставлен в аспирантуре по специальности 
ихтиология».

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николае-
вич Казанский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоноч-
ных северной части Тихолого океана. – 1991. – Владивосток: Изд. Дальневост. 
ун-та. – С. 208.]

«Свою научную деятельность Борис Николаевич начал ещё сту-
дентом в конце 30-х годов. В это время в Ленинградском университе-
те начались интенсивные работы, возглавляемые проф. Н. Л. Гербиль-
ским, по разработке биологических основ заводского воспроизводства 
рыбных запасов в низовьях крупнейших рек Европейской части СССР. 
Борис Николаевич принимает активное участие в этих работах, 
выезжает в много численные экспедиции, проводит лабораторные 
эксперименты».

[Подушка С. Б., Чмилевский Д. А., Свирский В. Г. Памяти Бориса Николаевича 
Казанского (6.01.1915–31.08.1994 гг.) // Вопросы ихтиологии. – 1996. – Т. 36. – 
№ 4. – С. 572.]
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Диплом Б. Н. Казанского

Записи в трудовой книжке Б. Н. Казанского за 1930–1941 гг.
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«Дипломная работа на тему «Таксономическая специфичность 
гонадо тропного гормона гипофиза рыб» получила 1 премию на конкурсе 
в университете и была опубликована в Докладах АН СССР на русском 
и немецком языках».

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николаевич 
Казан ский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспо з воночных северной 
части Тихолого океана. – 1991. – Владивосток: Изд. Дальне вост. ун-та. – С. 208–209.]

«Прохождение аспирантуры прервала война. В 1941 г. добро-
вольцем ушёл на фронт. Во время Великой Отечественной войны 
был начальником подразделения аэрофотослужбы… Участвовал 
в боевых действиях на Ленинградском, Северо-Западном, 1-м и 2-м 
Украинских фронтах и в составе Центральной группы войск Совет-
ской Армии. Награждён орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды и медалями «За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина» и др.».

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николае вич 
Казанский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоночных север-
ной части Тихолого океана. – 1991. – Владивосток: Изд. Дальневост. ун-та. – С.209.]

Отметки о службе в Вооруженных Силах СССР 
в военном билете Б. Н. Казанского
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«В ноябре 1945 г. демобилизованный старший лейтенант 
Б. Н. Казан ский возвращается в стены родного университета и вновь 
приступает к научной работе, прерванной войной. Совершенствова-
ние метода гипофизарных инъекций, изучение механизмов гормональ-
ной и экологической регуляции половых циклов рыб, исследование вну-
тривидовой дифференцировки у осетровых, разработка биотехники 
осетро водства – вот далеко не полный круг вопросов и проблем, инте-
ресовавших Бориса Николаевича».

[Подушка С. Б., Чмилевский Д. А., Свирский В. Г. Памяти Бориса Николае вича 
Казанского (6.01.1915–31.08.1994 гг.) // Вопросы ихтиологии. – 1996. – Т. 36. – 
№ 4. – С. 572.]

«После демобилизации в ноябре 1945 г. Борис Николаевич был восста-
новлен в аспирантуре, окончил её в 1947 г. с защитой диссертации „Особен-
ности функции яичников и гипофиза у рыб с порционным икрометанием“ 
и был оставлен в ЛГУ ассистентом. Затем работал старшим научным 
сотрудником. После защиты докторской диссертации на тему „Овогенез 
и адаптации, связанные с размножением у рыб“ в 1957 г. до нояб ря 1961 г. 
работал на кафедре ихтиологии и гидробиологии доцентом».

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николаевич 
Казанский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоночных север-
ной части Тихолого океана. – 1991. – Владивосток: Изд. Дальне вост. ун-та. – С. 209.]

«В университете Б. Н. Казанский начал с ассистента. Затем выпол-
нял обязанности учёного секретаря биологического ин ститута, заведую-
щего сектором, старшего научного сотрудни ка, доцента. После защиты 
докторской диссертации – профес сора».

[70-летие Великой Победы. Сражающийся Университет. Казанский Борис 
Николаевич (1915–1994) http://pobeda.spbu.ru/museum/item/223-kazanskij-boris-
nikolaevich ]

«Широкую известность получили работы Б.Н. Казанского по ана-
лизу функции гипофиза и яичников у рыб с порционным икрометани-
ем. Здесь он удачно совместил оригинальные эксперименты с тонким 
гисто логическим анализом. Эти работы вошли как классические во мно-
гие сводки у нас и за рубежом».

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николае-
вич Казанский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоноч-
ных северной части Тихолого океана. – 1991. – Владивосток: Изд. Дальневост. 
ун-та. – С. 212.]
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«Профессор Б. Н. Казанский является одним из видных учеников и со-
ратников профессора Н. Л. Гербильского, непосредственно участвовавший 
в становлении метода гипофизарных инъекций и его разработке примени-
тельно к разведению осетровых в условиях гидростроительства».

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николаевич Ка-
занский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоночных северной 
части Тихолого океана. – 1991. – Владивосток: Изд. Дальневост. ун-та. – С. 209–210.]

«Разработанная Б. Н. Казанским (1949) методика определения кон-
центрации гонадотропного гормона во вьюновых единицах позволила 
установить закономерные циклические изменения количества этого гор-
мона в гипофизах многих рыб и прямыми опытами проверить выводы 
относительно локализации гонадотропной функции гипофиза, сделанные 
ранее на основании гистофизиологических исследований этого органа».

[Гербильский Н. Л. Биологические основы и методика планового воспроиз-
водства осетровых в связи с гидростроительством // Осетровые и проблемы осе-
трового хозяйства. – М.: Пищевая промышленность. – 1972. – С. 49.]

«Определение единицы активности гипофиза рыб производят с по-
мощью установленного Б. Н. Казанским понятия вьюновой единицы».

[Мильштейн В. В. Осетроводство. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Лёгкая и пи-
щевая промышленность. – 1982. – С. 36.]

«Показано, что процесс овуляции, начавшийся в теле самки, может 
успешно завершаться вне организма, если куски ястыка поместить в по-
лостную жидкость (Казанский, 1952)».

[Детлаф Т. А., Гинзбург А. С., Шмальгаузен О. И. Развитие осетровых рыб. – 
М.: Наука. – 1981. – С. 21.]

«Б. Н. Казанским разработана методика градуальных гипофизар-
ных инъекций. Она расширила сферу применения метода гипофизарных 
инъек ций к рыбам с незавершённой IV стадии зрелости гонад».

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николаевич 
Казанский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоночных север-
ной части Тихолого океана. – 1991. – Владивосток: Изд. Дальневост. ун-та. – С. 210.]

«Профессор Б.Н. Казанский удостоен Университетской премии за 
цикл работ по осетровым рыбам» (март 1952 г.)

[Санкт-Петербургский государственный университет http://spbu.ru/
about/arc/chronicle/157-chronicle/479-1950-1959]
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Диплом на открытие Б. Н. Казанского

«Водоструйный аппарат Казанского, представляющий собой мо-
дернизированный аппарат Вейса, можно использовать для инкубации 
икры белорыбицы, сиговых, карповых и осетровых рыб».

[Справочник рыбовода / Под. ред. д-ра биол. наук проф. Н. И. Кожина. – М.: 
Пищевая промышленность. – 1971. – С. 39.]

«Преимуществом этого аппарата перед другими является возмож-
ность установки его вне инкубационного цеха рядом с бассейном для ли-
чинок, что позволяет исключить транспортировку икры и личинок из 
инкубационного цеха в бассейны или пруды. Этот аппарат используется 
для опытных работ на Икрянинском рыбоводном заводе».

[Мильштейн В. В. Осетроводство. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Лёгкая и пи-
щевая промышленность. – 1982. – С. 58.]

«Характерной особенностью Бориса Николаевича Казанского всег-
да была тесная взаимосвязь теоретических разработок с практикой 
рыбного хозяйства».

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николаевич 
Казанский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоночных север-
ной части Тихолого океана. – 1991. – Владивосток: Изд. Дальневост. ун-та. – С. 208.]
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Изобретение Б. Н. Казанского

«В послевоенные годы Б. Н. Казанский делает научное открытие 
«Закономерности смены фаз регуляции и эколого-физиологической ста-
дийности гаметогенеза у рыб», зарегистрированное впоследствии в Госу-
дарственном реестре открытий СССР. Трудно переоценить значимость 
этого открытия для рыбоводства. Конкретным его воплощением являет-
ся изобретение «Способ разведения рыб, например осетровых пород».

[Подушка С. Б., Чмилевский Д. А., Свирский В. Г. Памяти Бориса Николаевича Ка-
занского (6.01.1915–31.08.1994 гг.) // Вопросы ихтиологии. – 1996. – Т. 36. – № 4. – С. 573.]

«Б. Н. Казанский доказал, что путём содержания осетров ранней 
яровой биологической группы летом при температурах ниже нересто-
вых можно задержать половой цикл на преднерестовой стадии и затем 
получать при помощи гипофизарных инъекций зрелую икру и сперму в ка-
лендарные сроки, наиболее соответствующие рациональному сезонному 
графику работы завода».

[Гербильский Н. Л. Теория биологического прогресса осетровых и её применение 
в практике осетрового хозяйства // Осетровые и проблемы осет рового хозяйства. – М.: 
Пищевая промышленность. – 1972. – С. 107.]
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«Метод задержки производителей осетровых в преднерестовом 
состоянии для получения зрелых половых продуктов в различные се-
зоны года был предложен Б. Н. Казанским. Производителей, отлов-
ленных в IV стадии зрелости или выдержанных до этого состояния, 
помещают в садки, где температура воды регулируется холодильным 
и водонагреваю щим устройствами».

[Справочник рыбовода / Под. ред. д-ра биол. наук проф. Н. И. Кожина. – М.: 
Пищевая промышленность. – 1971. – С. 69.]

«Выдерживание производителей в береговых отсадочных хозяйст-
вах волжского типа (автор Б. Н. Казанский). Такое хозяйство состоит 
из прудов для длительного резервирования производителей и садков-
бассейнов для кратковременного содержания рыбы».

[Иванов А. П. Рыбоводство в естественных водоёмах. – М.: Агропромиздат. – 
1988. – С. 105.]

«Для выдерживания производителей на заводах имеются от-
садочные хозяйства, а на трёх заводах – терморегулируемые цеха 
Б. Н. Казан ского для длительного содержания производителей. 
Эти соору жения позволяют выдерживать рыб до перехода их в завер-
шённую IV стадию зрелости, т. е. до состояния, когда они приобрета-
ют способность реаги ровать на гипофизарную инъекцию созреванием, 
а также задерживать их в этом состоянии при низких температу-
рах в течение двух-трёх месяцев и таким образом удлинять период, 
в течение которого их можно использовать для рыбоводства».

[Детлаф Т. А., Гинзбург А. С., Шмальгаузен О. И. Развитие осетровых рыб. – 
М.: Наука. – 1981. – С. 7.]

«Для повышения эффективности работы с яровыми весенне-
нерестующими производителями и удлинения периода, в течение ко-
торого от них можно получать икру, по предложению Б. Н. Казанского 
(1962, 1963, 1975) рыб отлавливают в самом начале их хода при темпе-
ратурах ниже нерестовых, помещают в терморегулируемые бассейны 
с проточной водой и выдерживают при температуре 2–3º в течение 
разного времени, до трёх месяцев».

[Детлаф Т. А., Гинзбург А. С., Шмальгаузен О. И. Развитие осетровых рыб. – 
М.: Наука. – 1981.– С. 29.]
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«Первый удачный опыт получения икры от озимой севрюги при помо-
щи сочетания длительного выдерживания производителей и последующей 
гипофизарной инъекции был осуществлён Б. Н. Казанским ещё в 1950 г.».

[Детлаф Т. А., Гинзбург А. С., Шмальгаузен О. И. Развитие осетровых рыб. – 
М.: Наука. – 1981. – С. 30.]

«Предложенная Б. Н. Казанским методика выдерживания про-
изводителей осетровых при регулируемом температурном режиме 
позволяет производить задержку осетровых в преднерестном состоя-
нии с использованием в нужные для производства сроки».

[Баранникова И. А. Основные пути развития осетроводства в условиях комплекс-
ного использования водных ресурсов // Биологические основы осетроводства. – М.: 
Наука. – 1983. – С. 14–15.]

«Профессор Б. Н. Казанский экспериментально доказал, что произ-
водителей осетровых можно задерживать в преднерестовом состоя-
нии в течение длительного времени, изменяя температурный режим. 
Применение такого метода сдвига сроков нереста у части производите-
лей позволяет выращивать молодь в два цикла в течение одного рыбовод-
ного сезона, что значительно увеличивает производственные мощности 
осетроводческих хозяйств».

[Виноградов А. К. Как пополнить кладовые Нептуна. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М.: Агропромиздат. – 1987. – С. 137.]

«Борис Николаевич Казанский приказом Министра образования 
РСФСР в сорок семь лет был назначен ректором Дальневосточного госу-
дарственного университета.

Прекрасный организатор и талантливый учёный он быстро впи-
сался в коллектив и стал его руководителем. Университет стал его род-
ным детищем, он не чувствовал себя временщиком и отдавал все силы 
на его укрепление и развитие. Главная его черта поведения – уважение 
к профессорско-преподавательскому коллективу, сотрудникам, студен-
там. Целеустремленный он много делал в кад ровой политике, при нем 
выросло число кандидатов наук, появились первые доктора, открыва-
лись первые кафедры, факультеты, лаборатории, построено здание на 
Океанском проспекте, укрепилась научно-производственная база».

[ДВГУ. История. Ветераны. Казанский Борис Николаевич http://old.dvfu.ru/info/
history/veterans/Kazanskiy.php]

«В апреле 1962 г. Борисом Николаевичем была организована при уни-
верситете кафедра гидробиологии и ихтиологии2, заведующим которой 

2 После реорганизации вошла в состав кафедры биоразнообразия и морских 
биоресурсов ДВФУ.
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он был до отъезда из Владивостока. За это время на кафедре под его руко-
водством был подготовлен квалифицированный состав преподавателей-
ихтиологов, организованы важные исследования...». 

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николаевич 
Казанский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоночных север-
ной части Тихолого океана. – 1991. – Владивосток: Изд. Дальневост. ун-та. – С. 209.]

«Кафедра гидробиологии и ихтиологии «отпочковалась» от кафед-
ры зоологии в 1962 г. Инициатива организации новой кафедры принад-
лежит ректору ДВГУ, профессору Б. Н. Казанскому».

«С первых лет организации кафедры гидробиологии и ихтиологии 
в университете стали проводиться исследования по выяснению рыбо-
хозяйственного значения водоёмов Приморского края. За четыре года 
комп лексных исследований эти водоёмы были достаточно хорошо 
изучены, создан их кадастр, определены основные пути и схема меро-
приятий по их рыбохозяйственному использованию».

«Под руководством Б. Н. Казанского преподвателем В. Г. Свир-
ским с сотрудниками и студентами кафедры были изучены особен-
ности биологии и перспективы искусственного разведения осет-
ровых (амурский осётр и калуга) в бассейне р. Амур, разработана 
биотехника инкубации этих рыб и даны рекомендации по заводскому 
разведению».

[ДВФУ. Кафедра биоразнообразия и морских биоресурсов. История кафедры 
http://congress.dvfu.ru/web/kafedra-bioraznoobrazia-i-morskih-bioresursov/istoria-kafedry]

«Научная деятельность профессора Б. Н. Казанского была связа-
на с морем, он прекрасно понимал потенциальные возможности раз-
вития рыбопромышленности и рыбообработки в хозяйственных судь-
бах Дальнего Востока. На биолого-почвенном факультете возглавил 
новую кафедру ихтиологии и гидробиологии, поддерживал и воспиты-
вал молодежь, вырастил высококвалифицированные кадры, сотруд-
ничал с научными организациями Приморья, щедро делился своими 
идеями и научными трудами. Председатель Дальневосточного отде-
ления ихтиологической комиссии, член Всесоюзной ихтиологической 
комиссии создал в университете новое научное направление, заложил 
основы сотрудничества учёным, специалистам Дальневосточного 
отделения Академии Наук».

[ДВГУ. История. Ветераны. Казанский Борис Николаевич http://old.dvfu.ru/info/
history/veterans/Kazanskiy.php]
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«За успешное руководство Дальневосточным государственным 
университетом он был награждён орденом «Знак Почёта» и отмечен 
благодарностью министра».

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николаевич 
Казанский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоночных север-
ной части Тихолого океана. – 1991. – Владивосток: Изд.Дальневост. ун-та. – С. 209.]

«В 1967 г. Б. Н. Казанский возвращается в Ленинград и возглавляет 
кафедру ихтиологии и гидробиологии ЛГУ. Он читает лекции, руково-
дит курсовыми, дипломными и аспирантскими работами. Предметом 
особо внимания Б. Н. Казанского в эти годы стала дальневосточная ке-
фаль – пиленгас. Особенности образа жизни данной рыбы позволили учё-
ному дать биологическое обоснование для ее акклиматизации в Азовском, 
Чёрном и Каспийском морях. Практика полностью подтвердила право-
ту и ценность этой рекомендации: в настоящее время пиленгас заселил 
акватории Азово-Черноморского бассейна, где стал промысловой рыбой».

[Токранов А. М. Интернет-энциклопедия «Северная Пацифика». http://
www. npacifi c.ru/np/library/encicl/11/0063.htm]

«С 1968 по 1987 гг. кафедрой руководил ученик Н. Л. Гербильского 
проф. Б. Н. Казанский, который в своих трудах обосновал смену фаз регу-
ляции и эколого-физиологическую стадийность гаметогенеза у рыб, раз-
вил связи кафедры с рыбоводными и промысловыми организациями».

[Краюшкина Л. С., Максимович Н. В. Кафедре ихтиологии и гидробиологии 
80 лет // Вестник Санкт-Петерб. ун-та. – 2009. – Сер. 3. Биол. – Вып. 3. – С. 5.]

«Дважды за это время участвует Борис Николаевич в длительных 
научно-исследовательских рейсах в Атлантику и Индийский океан. 
Большой коллекционный материал, привезённый из этих экспедиций, 
пополнил экспозиции кафедрального музея».

[Подушка С. Б., Чмилевский Д. А., Свирский В. Г. Памяти Бориса Николаевича Казан-
ского (6.01.1915–31.08.1994 гг.) // Вопросы ихтиологии. – 1996. – Т. 36. – № 4. – С. 572.]

«По предложению российского учёного Б.Н. Казанского в 1972-1984-х 
гг. была осуществлена целенаправленная, последовательная и масштаб-
ная акклиматизация пиленгаса в Чёрном и Азовском морях, завершивша-
яся полным успехом».

[Жукинский В.Н., Харченко Т.А., Ляшенко А.В. Адвентивные виды и изменение 
ареалов аборигенных гидробионтов в поверхностных водных объектах Украины. 
2. Лучеперые рыбы // Гидробиологический журнал. – 2007.– Т.43. – № 4. – С.18.]
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«Результаты акклиматизации дальневосточной кефали-пиленгаса 
в акватории Чёрного и Азовского морей, на основании биологического 
обоснования, созданного профессором Б.Н.Казанским, оказались очень 
успешными».

[Павлов С. Д., Шарманкин В. А., Габаев Д. Д. О возрождении кефали-пиленгаса 
в Приморье (Японское море) // Рыбное хозяйство. – 2013. – № 4. – С. 44.]

«С автором идеи акклиматизации пиленгаса я был знаком с момен-
та поступления студентом на биофак ЛГУ. В годы войны он был участ-
ником боёв на Курской дуге, взятия Берлина и освобождения Праги. А те-
перь стал преподавателем, кандидатом наук и трудился над докторской 
диссертацией. В 1960-е годы Б.Н. Казанский покинул Ленинград и стал 
ректором Дальневосточного госуниверситета, где работал 6 лет. Он ор-
ганизовал первую на Дальнем Востоке кафедру гидробиологии и ихтио-
логии. Совместно с учениками изучал биологию пиленгаса и других рыб. 
В 1967 г. он вернулся в Ленинград и возглавил кафедру гидробиологии и их-
тиологии ЛГУ. Умер Б.Н. Казанский в 1994 г. Оставленный им вклад, как 
в области организации высшего образования гидробиологов и ихтиоло-
гов, так и в копилку научных знаний, бесспорно, велик.

Хочу подчеркнуть нацеленность Б.Н. Казанского на практическую 
пользу от своих исследований, которые он начал ещё в конце 1930-х. 
Тогда в ЛГУ вели разработку биологических основ заводского воспро-
изводства рыбных запасов Европейской части СССР. Б. Н. Казан ский 
принимал в ней активное участие. Высказанная им позже идея пе-
реброски пиленгаса в другие бассейны, с дугими условиями оказалась 
сложной в реализации. Мне кажется, Казанскому повезло, что в идею 
поверили энтузиасты, которые взялись за гормональное стимулиро-
вание нерес та. И когда я вижу на рыбном прилавке гору красивых ту-
шек пиленгаса, то воспринимаю их как своеобразный памятник авто-
ру идеи и её реализаторам».

[Заика В. Е. (доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН Украины) К 40-летию 
акклиматизации пиленгаса в Азово-Черноморском бассейне // Морской экол. жур-
нал. – 2010. – Т.9. – № 3. – С. 88–89.]

«В 1989 г. Б.Н. Казанский выходит на пенсию, но до конца своих дней 
сохраняет бодрость, оптимизм и работоспособность. Он ведет обшир-
ную научную переписку, участвует в работе Ихтиологической комиссии, 
выезжает в научные командировки».

[Подушка С. Б., Чмилевский Д. А., Свирский В. Г. Памяти Бориса Николаевича Ка-
занского (6.01.1915–31.08.1994 гг.) // Вопросы ихтиологии. – 1996. – Т.36. – № 4. – С.573.]
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Записи в трудовой книжке Б. Н. Казанского за 1961–1968 гг.

Почётная грамота за большие достижения в научной работе 
и активную общественную деятельность в БиНИИ ЛГУ 
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Сборник научных трудов ДВГУ 
с дарственной надписью учеников и коллег Б. Н. Казанского

В 1993 г., за год до смерти, доктор биологических наук, профессор 
Б. Н. Казанский в числе 23-х видных деятелей рыбного хояйства России 
подписал открытое письмо – обращение к президентам Прикаспийских го-
сударств, в котором, в частности, сказано:

«Мы, российские учёные, специалисты в области ихтиологии, эко-
логии, рыбного хозяйства, экономики и международных отношений, 
считаем своим профессиональным и гражданским долгом обратить 
ваше высокое внимание на катастрофическое состояние рыбных запа-
сов Каспийского бассейна и, прежде всего основного богатства этого 
водоёма – осетровых».

[Баранникова И. А., Виноградов В. К., Власенко А. Д. и др. Каспий у нас один // 
Рыбное хозяйство. – 1993. – №. 4. – С. 16–17.] 

«Б. Н. Казанским опубликовано более 100 оригинальных работ, под-
готовлены и защитились около 30 кандидатов наук, двое из которых 
впоследствии стали докторами наук».

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николаевич 
Казанский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоночных север-
ной части Тихолого океана. – 1991. – Владивосток: Изд. Дальневост. ун-та. – С. 213.]
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«Борис Николаевич Казанский – скромный сын Отечества и его дела 
останутся во имя процветания людей».

[ДВГУ. История. Ветераны. Казанский Борис Николаевич http://old.dvfu.ru/info/
history/veterans/Kazanskiy.php]

«В настоящее время многочисленные ученики и последователи 
Б. Н. Казанского развивают его идеи».

[Иванков В. Н., Кудряшов В. А., Свирский В. Г. Профессор Борис Николаевич 
Казанский (к 75-летию со дня рождения) // Биология рыб и беспозвоночных север-
ной части Тихолого океана. – 1991. – Владивосток: Изд. Дальневост. ун-та. – С. 208.]

«Светлая память об этом замечательном человеке надолго сохранит-
ся в сердцах тех, кому посчастливилось жить и работать рядом с ним».

[Подушка С. Б., Чмилевский Д. А., Свирский В. Г. Памяти Бориса Николаевича Казан-
ского (6.01.1915–31.08.1994 гг.) // Вопросы ихтиологии. – 1996. – Т. 36. – № 4. – С. 573.]
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Рис. 1. Николай Николаевич Казанский (отец Б. Н. Казанского) 
в годы студенчества, 1902 г.

Рис. 2. Николай Николаевич Казанский, преподаватель физики и химии 
в Проскуровской гимназии, с молодой женой Валентиной Николаевной
(родители Б. Н. Казанского)
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Рис. 3. Николай Александрович Казанский 
(дедушка Б. Н. Казанского); 
Елизавета Дмитриевна, 
урождённая Рудакова 
(бабушка Б. Н. Казанского)

Рис. 4. Николай Александрович Казанский 
с сыновьями. Слева сидит – Николай (отец 
Б. Н. Казанского), справа стоит – Александр 
(«дядя Саша»), воспитывавший 
Б. Н. Казанского после смерти отца
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Рис. 5. Николай Александрович Казанский – инспектор народных училищ Владимирской 
губернии (дедушка Б. Н. Казанского).
В центре: Нина Васильевна Ольшевская (урождённая Нарбекова) – бабушка кино-
артиста А. В. Баталова. Справа: племянница Н. А. Казанского – Мария Александ-
ровна Янович (урождённая Розова). 
Снимок сделан в г. Владимире в доме Розовых (1904)
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Рис. 6. Александр Николаевич Казанский, профессор энтомологии – «дядя Саша», 
воспитывавший Б. Н. Казанского после смерти отца. А.Н. Казанский – один из самых 
талантливых и любимых учеников выдающегося зоолога, относящегося к  числу 
основоположников сельскохозяйственной зоологии и прикладной энтомологии 
Николая Михайловича Кулагина (1890–1940)

Рис. 7. Валентина Николаевна (мать Б. Н. Казанского), г. Львов, 1960-е гг.
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Рис. 8. Борис Николаевич Казанский (третий слева в верхнем ряду) с однокурсниками. 
Ленинградский государственный университет (1935 г.)
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Рис. 9. Борис Николаевич Казанский с женой Еленой Захаровной:
А – накануне Великой Отечественной войны (1941 г.);
Б – в 1982 г.

Б

А 
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Б

А 

В

Рис. 10. Фотографии военных лет:
А – Борис Николаевич Казанский – 
лейтенант ВВС (1943);
Б – Дружеская беседа;
В – На боевом охранении
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Рис. 10. Фотографии военных лет:
Г – Приглашение на торжественное собрание и офицерский ужин
Д – Трофейный автомобиль (Б. Н. Казанский справа)

Д

Г
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Рис. 10. Фотографии военных лет:
Е – Лейтенант Б. Н. Казанский и его отдел 
фотолабораторной обработки аэроснимков
Ж – Работа отдела Б. Н. Казанского по расшифровке аэрофотоснимков 

Ж

Е
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Рис. 10. Фотографии военных лет:
З – В зимней амуниции (Б. Н. Казанский слева)

З
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Рис. 12. Молодой аспирант 
Б. Н. Казанский только что вернулся 
с войны и приступил к научной 
работе (1945 г.)

Рис. 11. Борис Николаевич 
Казанский с женой 
Еленой Захаровной 
после войны (1 мая 1946 г.)
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А

Б

Рис . 13. В экспедициях:
А – Б. Н. Казанский и Г. М. Персов (на переднем плане)
Б – Б. Н. Казанский и И. И. Лапицкий (слева). 1937 г. 

Низовья Дона (с. Рогожкино). Рыбоводный пункт
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Рис. 13. В экспедициях:
В – На переднем плане Б. Н. Казанский, 
крайняя справа – И. А. Баранникова

В
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Рис. 14. Дети Б. Н. Казанского: Ира и Саша в г. Сочи
А – 1949 г.
Б – 1952 г.

А

Б
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Рис. 15. Борис Николаевич Казанский с сотрудниками кафедры гидробиологии 
и ихтиологии ДВГУ
Нижний ряд (слева направо): Звалинский В. И., Дзюба С. М. (Лопухова), Строкова Л. В., 
Казанский Б. Н., Ермаков Ю. К., Свирский В. Г. Верхний ряд: cлева от Казанского – 
Синичкин З. Н., справа – Унпелев В. Г.

Рис. 16. Виктор Георгиевич Свирский на защите кандидатской диссертации 
(г. Владивосток, 1968 г.)
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Рис. 17. Сын Бориса Николаевича – 
Александр – участник экспедиции на Амуре 
(1963)

Рис. 18. В экспедиции на Дальнем Востоке. 
А – В центре на переднем плане – Б. Н. Казанский, справа от него – 
студент О. Никулин 

А
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Рис. 18. В экспедиции на Дальнем Востоке.
Б – Б. Н. Казанский за штурвалом экспедиционного катера «Бурун»
В – Природная скульптура «Сложности жизни». Южное Приморье, 
район Сидими

Б

В
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Рис. 19. Борис Николаевич Казанский – ректор Дальневосточного 
государственного университета:
А – В рабочем кабинете (1967)
Б – Встреча с космонавтом Германом Титовым

А

Б
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В

Г

Рис. 19. Борис Николаевич Казанский – ректор Дальневосточного 
государственного университета:
В – Встеча с делегацией из Японии 
Г – На демонстрации 7 ноября 1963 г.
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Рис. 19. Борис Николаевич Казанский – ректор Дальневосточного государственного 
университета:
Д – выпуск студентов-биологов ДВГУ 1961–1965 гг. обучения

Д
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Рис. 20. Борис Николаевич Казанский – заведующий кафедрой ихтиологии 
и гидробиологии Ленинградского государственного университета:
А – В стенах родной кафедры
Б – Б. Н. Казанский и доцент Ю.К. Кузнецов рассматривают экспонаты 
ихтиологического музея кафедры

А

Б
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Рис. 20. Борис Николаевич Казанский – заведующий кафедрой ихтиологии и гидробиологии 
Ленинградского государственного университета:
В – Б. Н. Казанский выступает на торжественном заседании, посвящённом 
50-летию кафедры ихтиологии и гидробиологии ЛГУ (1980 г.)
Г – На пленуме Ихтиологической комиссии (1971 г.). Б. Н. Казанский – второй слева 
в первом ряду)

В

Г
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Рис. 20. Борис Николаевич Казанский – заведующий кафедрой ихтиологии и гидробиологии 
Ленинградского государственного университета:
Д – Научная конференция на оз. Иссык-Куль. Б. Н. Казанский стоит крайний справа, 
левее от него В. Г. Свирский и Б. Г. Иоганзен (1972 г.)

Д
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Рис. 21. Б. Н. Казанский в научном рейсе: 
А – На РТМ «Наука» (сентябрь 1979 – март 1980 г.). 
Шельф Южного Вьетнама

А
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Рис. 21. Б. Н. Казанский в научном рейсе: 
Б – У входа в парк. Вьетнам, Ханой, 26.09. 1979 г.
В центре: Б. Н. Казанский; Слева: помполит РТМ «Наука»,
Справа: капитан-директор РТМ «Наука» В. Я. Болотов

Б
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Коллектив кафедры гидробиологии и ихтиологии ДВГУ
в период руководства Б. Н. Казанского (1965): 
В верхнем ряду (слева направо): Д. А. Чмилевский, В. Г. Свирский.
В среднем ряду (слева направо): С. М. Дзюба (Лопухова), М. Т. Липчанская, 
Г. Н. Волова, Т. Н. Метельская (Пащенко), А. Музыченко.
В нижнем ряду (слева направо): Л. В. Латыш, В. П. Королёва (Кудряева), 
Т. В. Антипина, З. Г. Барышникова
(Фотография предоставлена Д. А. Чмилевским)
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Автобиография Казанского с его подписью. 1947 г.
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Характеристика, подписанная Н. Л. Гербильским (1948)

Обложки сборников научных статей, изданных кафедрой ихтиологии и гидробиологии 
ЛГУ под редакцией проф. Б.Н. Казанского:
– Экологическая пластичность половых циклов и размножения рыб / Под. ред. проф. 
Б. Н. Казанского. 1975. Л.: Издательство Ленинградского университета. 174 с. 
– Экология и гистофизиология размножения гидробионтов. Межвузовский сборник / 
Под. ред. проф. Б. Н. Казанского. 1989. Л.: Ленинградский университет. 168 с.
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