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The longterm relations of Kazan city and Belarus gives in a form of brief biography of zoologists, whose fate was 
connected with Kazan and the Republic of Belarus. The main biography events of well-known zoologists such as 
I. T. Arzamasova, E.E. Balliona, S.I. Bilkevich, M.A. Blyakher, S.S. Donaurov, J.V. Zharkov, M.E. Makushka, 
N.V. Malyutina, A.P. Marinovic, A.A. Shtukenberg shows the connections the Kazan and Byelorussian zoolo- 
gycal schools.

История развития отечественной школы зоологии представляет собой историю 
взаимодействия регионов по подготовке кадров. Исторические связи белорусских и 
казанских зоологов достаточно продолжительны, но до настоящего времени анализа 
связей не проводилось. Настоящее сообщение представляет собой попытку обобщения 
данных о работе в Республике Беларусь зоологов, которых можно считать 
представителями казанской школы.

Иван Тимофеевич Арзамасов (1922-1990). После службы в Советской армии 
учился в Казанском государственном университете (1947-1952). Занимался 
эктопаразитологией. Проходил практику на территории будущего Волжско-Камского 
заповедника. Получив назначение в заповедник «Беловежская пуща» (1952), продолжил 
эти исследования в заочной аспирантуре под руководством акад. Е. Н. Павловского 
(ЗИН СССР). Опубликовал монографии по иксодовым и гамазовым клещам и другим 
паразитическим членистоногим Республики Беларусь, защитив кандидатскую и 
докторскую диссертации. Работал в Минске, в Институте биологии АН БССР, научным 
сотрудником Отдела зоологии и паразитологии (1950-1960-е), затем зам. директора 
института зоологии (1970-1990-е).

Эрнест (Фердинанд) Эрнестович Баллион (1816-1901) учился в императорском 
Казанском университете (1848-1852), окончив кандидатом естественных наук. Один из 
последних учеников проф. А. Э. Эверсманна, «которого Эверсманн ценил и которому 
покровительствовал. Преподавал в учебных заведениях Казани, позднее -  в Горках 
(Могилевская губерния), в земледельческом институте, переведенном вскоре в Санкт- 
Петербург, где Баллион был адъюнктом, доцентом и профессором, затем -  
профессором Лесного института, занимаясь энтомологией. Статский советник (1875). 
Получив лягушкозубов из Средней Азии (2 экз.), переданных А. Н. Северцову 
генералом Г. А. Колпаковским, Баллион определил их как новый вид -  Ranodon kessleri 
(=R sibiricus).

Станислав Иосифович Билькевич (1864-1937) родился в Гродненской области. 
Был чучельником Зоологического музея Казанского университета (1890-1898). 
Участвовал в экспедиционной поездке в Дагестане, итогом была книга о птицах 
Дагестана (1893). Ездил с астрономами на Новую Землю (1896), откуда привез 19 экз. 
млекопитающих 9 видов, включая белого медведя, белуху и 5 видов тюленей, 40 экз. 
птиц 22 видов. Материалы поездки опубликованы в «Трудах» Казанского университета 
(1904). Смонтировал для Зоомузея амфибий и рептилий 12 видов (в том числе лягушку- 
быка), птиц 213 видов и млекопитающих 24 видов, всего более 600 экз. позвоночных. 
Уволился, не сработавшись с зав. кафедрой проф. А. А. Остроумовым. Перебравшись в
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Полторацк (Ашхабад), основал там краеведческий музей, ставший центральным музеем 
Туркменистана, был его директором (с 1928 г.). Писал работы по орнитофауне и 
охотоведению Средней Азии (до 11), в основном, в соавторстве с Н. А. Зарудным.

Михаил Аронович Бляхер учился на кафедре зоологии Гомельского университета 
(до 1973), служил в Советской армии (1974-1975), затем был принят на кафедру охраны 
природы Казанского университета, которую и окончил (1980).

М. А. Бляхер одним из первых начал исследования гибели животных на 
автомобильных дорогах (в районе Волжско-Камского заповедника). После окончания 
КГУ работал в Туркмении: сотрудник Сюнт-Хасардагского заповедника, начальник 
Отдела заповедников Министерства природы Туркмении. После изменения 
политической ситуации в 1991 г. работу в Республике Беларусь не нашел и выехал в 
Израиль, где продолжает работу в области заповедного дела.

Сергей Сергеевич Донауров окончил кафедру зоологии позвоночных Казанского 
университета (1930-е), проводил с В. А. Поповым изучение водоплавающих птиц 
Башкортостана, с В. П. Тепловым изучал экологию бурундука в Волжско-Камском 
крае, будучи сотрудником Кавказского заповедника - экологию сони-полчка. Позднее 
был сотрудником заповедника «Беловежская пуща».

Игорь Васильевич Жарков (1910-1974) учился в Казанском университете (1928
1935), работал в Казани сотрудником Волжско-Камской охотничье-промысловой 
биологической станции (1931-1936), Кавказского заповедника (1936-1941; 1946-1949; 
1951-1952), Жигулевского заповедника (1949-1951), Воронежского заповедника (1953
1969), где был зам. директора по научной части, подготовил и защитил докторскую 
диссертацию по экологии бобра (1969). Позднее заведовал кафедрой нового тогда 
Гомельского университета (1969-1974), руководил биологическими исследованиями в 
Припятском ландшафтном заповеднике.

Марке л Емельянович Макушок (1881-1952), ихтиолог и гидробиолог, был 
профессором МГУ (1918-1927), заведовал кафедрой зоологии позвоночных и 
Зоомузеем Казанского университета (1927-1931), руководил фаунистическим отрядом 
комплексной экспедиции по изучению Татарстана, занимаясь млекопитающими. В КГУ 
он восстановил тетраподологию и организовал впервые чтение лекций по охране 
природы. Опубликовал книгу «Лягушка» -  пособие «для вузов, техникумов и 
рабфаков» (1926). Позднее был сотрудником океанографического института (1931
1937), заведовал кафедрой зоологии, дарвинизма и генетики Белорусского университета 
в Минске (1937-1941; 1943-1952), проректором (1950-1952). Избран членом-
корреспондентом (1947) и действительным членом (1950) Академии наук Белорусской 
ССР.

Надежда Владимировна Малютина (р. 1950) училась на кафедре охраны природы 
КГУ (1969-1974), работала научным сотрудником Березинского заповедника, изучая 
экологию и содержание глухаря (1974-1990). Позднее работала в Минске, в Институте 
зоологии и зоологическом саду.

Андрей Петрович Маринович (1912-1996) родился в г. Витебск. Получил 
образование охотоведа. Работал в Якутии (1937-1942). Участвовал в Великой 
Отечественной войне (1942-1945). После демобилизации работал в гг. Великие Луки и 
Владимир (1945-1954), затем в заповедниках -  зам. директора Закатальского (1954
1955) и Хоперского ГЗ (1955-1956), директор Дарвинского (1956-1960), Марийского 
(1960-1961) и Волжско-Камского заповедников (1961-1975).
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Александр Антонович Штукенберг (1844-1905) учился в Петербургском 
университете (1861-1867), много путешествовал, в том числе в Витебской губернии, а 
позднее в губерниях Поволжья. Минералог, но занимался палеозоологией и 
археологией (первый в Казанской губернии). Опубликовал ряд работ по геологии и 
палеонтологии верхнего палеозоя Поволжья и Предуралья а также краткий курс 
палеонтологии. Выделил кунгурский ярус пермской системы (1890). В Казанском 
университете (1873-1905) -доцент кафедры геологии и палеонтологии (1873), 
профессор (1875), заслуженный профессор (1898), был вице-президентом и 
президентом Общества естествоиспытателей (1874-1905).

Таким образом, история взаимоотношений казанских и белорусских зоологов 
достаточно продолжительна и плодотворна. Хочется надеяться на продолжение 
сотрудничества в будущем.


