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25 апреля 1970 г. исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося зоолога, уче-
ного-энциклопедиста, популяризатора научных знаний и стойкого защитника прогрес-
сивных идей в биологии, педагога с почти 50-летним профессорским стажем, заслужен-
ного деятеля науки УССР и почетного члена ряда научных обществ Ивана Ивановича 
Пузанова. 

И. И. родился в 1885 г. в Курске. По окончании Курской гимназии в 1904 г. он 
поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского 
университета. В 1906—1907 гг. И. И. совершенствовал свое образование в Гейдельберг-
ском и Лейпцигском университетах, где слушал лекции по геологии, ботанике, физике, 
химии у видных ученых — профессоров Заломона, Пфитцера, Винера, Гуцша и др. 
Вернувшись в 1907 г. в Московский университет, он стал специализироваться по зооло-
гии, работая сначала в лаборатории Н. Ю. Зографа, а затем у М. А. Мензбира. 

В 1909 г., еще будучи студентом, И. И. по приглашению заведующего Севастополь-
ской биологической станции С. А. Зернова принял участие в исследовательской экспе-
диции по Черному м. на пароходе «Меотида», в следующем году он совершил (совместно 
с В. В. Троицким) путешествие в Африку — на берега Красного м. и на Голубой Нил. 
Научные сборы этой поездки И. И. передал Зоологическому музею Российской акаде-
мии наук. 

В 1911 г. И. И. окончил университет и в знак солидарности со своим учителем проф. 
,М. А. Мензбиром, уволенным из университета по распоряжению министра-реакционера 
Кассо, не остался работать в университете, а устроился в основанную М. А. Мензбиром 

• биологическую лабораторию при Московском обществе испытателей природы. 
В 1912 г. он был избран членом Московского общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии и награжден серебряной медалью за свои «Очерки Северо-
восточного Судана», материалом для которых послужили наблюдения и заметки, сде-
ланные во время африканского путешествия *. 

В том же году по командировке названного общества он совершил второе боль-
шое путешествие вокруг Азии с посещением Цейлона, Малайского п-ова, Китая и Япо-
нии, во время которого занимался антропологией, этнографией и всесторонне изучал 
тропическую природу. По возвращении из. путешествия в Москву И. И. был принят 
в число действительных членов Московского общества испытателей природы. 

В 1913 г. И. И., будучи лектором Московского общества народных университетов, 
выступал с лекциями по биологии перед рабочей аудиторией Тулы, Москвы и Подмо-
сковья. Эта работа принесла молодому лектору большое моральное удовлетворение и 
явилась началом его научно-педагогической и просветительной деятельности. 

В 1914—15 гг. И. И. проходил подготовку к профессорскому званию у А. Н. Се-
верцова, в ходе которой ознакомился с естественно-историческими музеями, зоопарками 
и биостанциями Берлина, Иены, Гамбурга, Парижа, Неаполя и др. городов Западной 
Европы. Будучи в Неаполе, он по приглашению директора Неапольской биологической 
станции д-ра Дорна совершил ряд исследовательских поездок по Средиземному м., 
а при посещении Иены познакомился с тогда 80-летним Э. Геккелем. 

По возвращении в Москву И. И. был избран членом ученого совета Московского 
зоосада. В конце 1915 г. по предложению А. Н. Северцова его оставили при Москов-
ском университете. Однако вскоре И. И. призвали в армию и зачислили специалистом-
синоптиком на Черноморскую военно-метеорологическую станцию в Севастополе. 

* Эти очерки с дополнением о Египте вошли в состав известной книги «Швейцар-
ские Альпы. Между Нилом и Красным морем». М,, il957. 
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В период февральской и октябрьской революций И. И. активно занимался про-
светительской деятельностью. В возникшем в 1917 г. в Севастополе Народном универ-
ситете он был лектором и деканом естественно-исторического факультета, часто высту-
пал перед воодушевленной революцией аудиторией, состоявшей из матросов, солдат 
и рабочих. 

Весной 1918 г. после демобилизации И. И. начал работать в только что органи-
зованном в Ялте Таврическом университете (являвшемся тогда Крымским филиалом 
Киевского университета), первое время — лектором и ассистентом, а осенью того же 
года был избран приват-доцентом кафедры зоологии. Несмотря на трудности, связан-
ные с гражданской войной, учебная и научная работа в молодом университете велась 
без перебоев и на высоком уровне. В те годы в нем работали такие видные ученые, как 
академики В. И. Палладии, Н. И. Андрусов, В. Н. Вернадский, В. А. Обручев, профессор 
(впоследствии академик) П. П. Сушкин, профессора Н. И. Кузнецов, Э. А. Мейер, 
С. И. Метельников, А. Г. Гурвич и многие другие. Общение с этими выдающимися уче-
ными, несомненно, оказало влияние на формирование научной индивидуальности И. И. 

С 1919 по 1922 г. И. И. был ассистентом кафедры зоологии позвоночных, которой 
заведовал П. П. Сушкин; осенью 1922 г., после отъезда П. П. Сушкина из Крыма, он 
был избран профессором и стал заведовать этой кафедрой. В 1925 г., когда Крымский 
(тогда Таврический) университет был преобразован в педагогический институт, И. И. 
занял объединенную кафедру зоологии, которую возглавлял до конца 1932/33 учеб-
ного года. 

Лето» 1933 г. И. И. заведовал ихтиологическим отделом Батумской рыбохозяй-
ственной станции. В этом же году он переехал в Горький, где возглавил кафедру зоо-
логии позвоночных в университете. Здесь он проработал до 1947 г., причем в 1934— 
1936 гг. одновременно исполнял обязанности декана биологического, факультета. 

В 1947 г. И. И. был приглашен на заведование кафедрой зоологии позвоночных в 
Одесский университет, где работает и поныне.* 

Научная деятельность И. И. охватывает различные стороны теоретической и прак-
тической зоологии и нередко выходит за пределы биологических и географических наук. 
И все же некоторое предпочтение И. И. отдает фаунистике, зоогеографии и охране 
природы. Среди отдельных групп животных особой любовью И. И. пользуются птицы, 
изучению которых он отдал много времени и энергии. 

С живым интересом И. И. всегда относился к жизни моря. Море влекло его к себе 
с детских лет, и любовь к нему, несомненно, предопределила переезд И. И. в Одессу. 

И. И. много сил отдавал общественной работе. 
В жизни и деятельности И. И. можно выделить три периода: крымский, горькои-

СКИЙ и одесский. 

КРЫМСКИЙ ПЕРИОД (1917—1932 гг.) 

В эти годы И. И. сочетал преподавание в университете (позже пединституте) с 
большой организационно-научной и исследовательской работой, связанной с изучением 

i фауны Крыма и Черного м. и организацией охраны природы горного Крыма. Много 
энергии он отдавал Крымскому заповеднику (его организацией И. И. занимался еще 
в 1918 г., а в 1927—1929 гг. руководил научной станцией заповедника), Крымскому об-
ществу естествоиспытателей и любителей природы (в 1923—1931 гг. он возглавлял это 
общество), Крымскому союзу охотников и Центральному музею Тавриды, в котором 
в 1922—1926 гг. руководил естественноисторическим отделением. 

В 1929—1930 гг. И. И. принимал активное участие в организации съездов по изу-
чению естественнопроизводительных сил Крыма; с 1923 по 1932 г. он совершил ряд 
экспедиций по Черному м., Крыму, Кавказу и Средней Азии. 

В этот период И. И. выполнил много исследований, главным образом по назем-
нон и водяной фауне Крыма. Особенно следует отметить работы по наземным мол-
люскам и птицам Крыма, позволившие сделать ряд интересных теоретических выводов 
относительно происхождения и генезиса крымской фауны. За эти работы И. И. в 1938 г. 
без защиты диссертации была присуждена ученая степень доктора биологических паук. 

Обращая внимание на двойственность фауны Крыма (глубокое различие фауны 
степной и горной частей), островные черты древнего ядра фауны горной части и связь 
ее с фаунами Малой Азии, Закавказья и Балкан, И. И. в одной из последних работ 
крымского цикла остроумно замечает: «...перед биогео'рафами стоит альтернатива — или 
допустить плиоценовую связь Крыма и Малой Азии, или действительно предположить, 
что у древних херсонесцев, средневековых генуэзцев, византийцев и татар не было дру-
гого занятия, как перевозка из Турции и Греции в Крым многих сотен и тысяч видов 
животных и растений, которые со сверхъестественной быстрой распались там на энде-
мичные подвиды, виды и даже подроды» (Пузанов, 1949, с. 31). 

Крымский период своей деятельности И. И. считает наиболее плодотворным как 
в научном, так и научно-организационном и общественном отношениях. Именно в 
Крыму ярко проявился его большой талант исследователя, педагога и популяризатора, 
позволивший так много сделать для изучения природы Крыма и ее охраны. 
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ГОРЬКОВСКИИ ПЕРИОД (1933—1946 гг.) 

В годы работы в Горьковском университете И. И. продолжал исследование фауны 
Крыма и начатое еще в крымский период изучение фауны Кавказа. Много внимания он 
уделял заповедному делу. Как член ученого совета Управления заповедников и зоопар-
ков при СНК РСФСР он инспектировал Астраханский, Крымский, Кавказский, Лапланд-
ский и другие заповедники, сочетая эту работу с изучением фауны Горьковской области. 

В 1935 и 1937 гг. И. И. совершил краткие исследовательские поездки на Кавказ. 
Однако в целом, живя в Горьком, он больше занимался педагогической деятельностью. 

Часто выступал И. И. с публичными лекциями, в т. ч. и в других городах. Так, 
в 1938 г. он прочел курс зоогеографии в Ростовском университете. 

В предвоенные годы в Горьком И. И. были подготовлены и изданы в Москве 
книги: «Зоогеография», «Жизнь животных» и перевод «Тропической природы» А. Уоллеса. 
В 1942 г. в Горьком издана книга «Звери, птицы, гады и рыбы Горьковской области», 
большая часть которой написана И. И. (ему принадлежит и ее редактирование). 
В Горьком же начата работа над посвященной проблемам дарвинизма монографией 
«Факторы эктогенеза в учении Дарвина», рукопись которой была закончена в 1948 г. 
в Одессе. 

В Горьком И. И. провел и тяжелые годы Отечествнной войны. Летом 1944 г. еще 
до ее окончания он совместно с проф. С. С. Станковым был командирован в только что 
освобожденный Крым для ревизии и восстановления Крымского заповедника. 

ОДЕССКИЙ ПЕРИОД (с 1947 г.) 

Получив приглашение занять освободившуюся после отъезда в Киев акад. 
Д. К. Третьякова кафедру зоологии позвоночных, И. И. осенью 1947 г. приехал в Одессу. 
Здесь, наконец-то, ему вновь представилась долгожданная возможность изучать жизнь 
моря. 

В первые годы (1947—1949) он совмещал работу в университете с работой на 
Крымской базе АН СССР (в 1954—1955 гг. — филиал АН УССР), где он организовал 
и возглавил сектор зоологии. Вместе с Ю. В. Авериным и другими сотрудниками сек-
тора он исследовал полезащитные лесополосы и пресноводные водохранилища Крыма. 

После прекращения работы в Крымском филиале АН УССР И. И. возглавил сектор 
зоологии Зообиологического института Одесского университета, где в 1949—1950 гг. 
проводил обследование фауны полезащитных лесополос юга Одесской обл. Позже, после 
закрытия Зообиологического института (1950 г.), он руководил работой по изучению 
лиманов Северо-Западного Причерноморья и исследованиями условий размножения 
рыб в северо-западной части Черного м. В 1950—1953 гг. под его редакцией вышел 
ряд сборников университета, посвященных Нижнему Днестру и причерноморским ли-
манам. Одновременно продолжал заниматься зоогеографией и изучением наземной 
фауны. В 1949 г. вышло в свет украинское издание значительно переработанного и до-
полненного новыми материалами учебника «Зоогеограф1я», а в начале 50-х годов — ряд 
статей зоогеографического характера (в т. ч. и написанных для БСЭ). 

И. И. всегда интересовался птицами. В 50—60-х годах он публикует ряд статей 
(частично совместно с автором настоящего очерка) по различным вопросам орнитоло-
гии (в т. ч. о редких птицах Северо-Западного Причерноморья, о влиянии синоптиче-
ских условий на перелеты птиц и др.). С годами заметно усилилась его тяга к иссле-
дованиям по теоретической зоологии и особенно по истории науки. 

Еще в 1949—1951 гг. И. И. был включен в редакционную группу Института эт-
нографии АН СССР по изданию полного собрания сочинений Н. Н. Миклухо-Маклая. 
Под его редакцией, с его комментариями и вводной статьей в 1952 г. вышла вторая 
часть третьего тома, включающая работы Миклухо-Маклая по зоологии, метеорологии 
и географии. В последующие годы, занимаясь историей естествознания, И. И. опубли-
ковал серию очерков о выдающихся натуралистах юга страны — А. А. Браунере, 
И. К. Пачоском и А. Д. Нордманне. 

В деятельности И. И. особое место занимает пропаганда идей дарвинизма. Как 
отмечалось выше, вскоре по приезде в Одессу он закончил большую работу о факторах 
эктогенеза в учении Дарвина (к сожалению, она до сих пор не опубликована) и актив-
но включился в дискуссию по вопросам видообразования. В 1953 г. он опубликовал в 
Бюллетене МОИП получившую широкую известность статью «Сальтомутации и мета-
морфозы», в которой с присущей ему прямотой и мужеством выступил против догма-
тизма в науке. В 50—60-х гг. И. И. неоднократно выступал устно и в печати по поводу 
сущности биологического вида и эволюционных воззрений, и несомненно, что это на-
правление его творческой деятельности получило наибольшее развитие в одесский 
период жизни. В Одессе И. И. успешно изучает жизнь моря и много сил отдает орга-
низации морской гидробиологической станции. Мало кому известно, что И. И. благодаря 
широте своих взглядов настойчиво пропагандировал необходимость геологического и 
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палеонтологического образования и способствовал восстановлению в Одесском универ-
ситете геологического факультета. 

Одесский период деятельности И. И. в научном и научно-литературном отноше-
нии оказался еще более продуктивным, чем горьковский. Годы жизни в Одессе при-
несли ему известность как писателю, поэту, переводчику и литературоведу. Заслужен-
ным успехом пользуются у читателей его книги «Вокруг Азии», «Между Нилом и Крас-
ным морем», «По нехоженному Крыму». Опубликованы пока немногие его переводы 
стихотворений Байрона и В. Гюго, а весьма полный сборник переводов стихов и кри-
тических статей излюбленного им французского поэта Леконта Делиля, как и многое 
другое, все еще ждет опубликования. 

За время работы в различных вузах страны И. И. подготовил много специалистов 
высшей квалификации. Среди них доктора наук, профессора Г. М. Франк, С. Я. Залкинд, 
Я. Я. Цееб, С. Л. Делямуре, И. Я. Поляков, С. Османов, доценты, кандидаты наук 
Л. Ф. Назаренко, М. А. Винникова, Т. А. Багачик и многие другие. 

К настоящему времени общее количество опубликованных И. И. работ достигло 
153 (не считая газетных статей). Эти публикации касаются самых различных отраслей 
науки — систематики, фаунистики, зоогеографии, экологии, гидрологии, гидробиологии, 
ихтиологии, сравнительной морфологии, охраны природы, антропологии, дарвинизма, 
теоретической зоологии, истории науки и т. д. Значительная часть работ ждет публи-
кации. В их числе учебники и курсы лекций по зоологии, охране природы, происхожде-
нию человека, научные монографии, очерки путешествий и др. 

В юбилейный год И. И. вступил бодрым и жизнерадостным. Он ежедневно плодо-
творно работает, участвует в научных- диспутах, читает курсы лекции по зоологии, 
зоогеографии, охране природы, фауне СССР и антропологии. 

Пожелаем же ему от лица украинских зоологов и многочисленных учеников 
доброго здоровья и энергии для продолжения его большой творческой деятельности. 

ГЛАВНЕЙШИЕ ПЕЧАТНЫЕ ТРУДЫ И. И. ПУЗАНОВА 

1) Очерки Северо-Восточного Судана. Землеведение, кн. 1, 1912, кн. 2, 1914; 
2) Ober die Entwicklung des Chordaknorpds der Eidechse. Anatomischer Anzeiger, 1913, 
Bd. 49; 3) Большой Каньон Крыма. Землеведение, 1925, т. 27; 4) Материалы к познаник} 
моллюсков Крыма. Бюл. МОИП, отд. биол., ч. 1, 1925, ч. 2, 1926, ч. 3, 1927; 5) О расах 
анчоуса, водящихся в Черном и Азовском морях. Тр. Крым. н.-и. ин-та, 1926, т. I; 
6) Die Malacogeographische Gliederung der Krim und der Ursprung ihrer Molluskenfauna. 
Zoologische Jahrbiicher, 1928, Bd. 54; 7) Der Untergang des Wisents in Russland. Natur-
schutz, 1928, № 11; 8) Im Sanktuarium der Kaukasischen Natur. Там же, 1929, № 10; 
9) К вопросу о давности заселения Америки. Природа, 1930, № 11—12; 10) Крымская 
охота. Современное состояние и перспективы. Симферополь, 1932; 11) Versuch einer 
Revision der Taurischen Ornis. Бюл. МОИП, отд. биол., 1933, т. 42; 12) Анчоус. Опыт 
научно-промысловой монографии. Уч. зап. Горьк. ун-та, 1936, в. 5; 13) Зоогеография. 
М., 1938; 14) Озеро Рица в Абхазии. Тр. науч. рыбохоз. станции Грузии, 1940, т. 3; 
15) Звери, птицы, гады и рыбы Горьковской области. Изд. 1, Горький, 1942, изд. 2, 
Горький, 1955; 16) Материалы по изучению адаптаций у среднерусских дятлов. Изв. 
АН СССР, 1948, № 3; 17) Основоположники русской зоогеографии (Северцов, Мензбир, 
Сушкин). Тр. Ин-та истории биол. АН СССР, 1948; 18) Своеобразие фауны Крыма и ее 
происхождение. Уч. зап. Горьк. ун-та, 1949, в. 14; 19) Новые находки ископаемых при-
матов в Южной Африке. Природа, 1949, № 11; 20) Н. Н. Миклухо-Маклай, как зоолог 
и путешественник. В кн.: «Собр. соч. Миклухо-Маклая», т. 3, ч. 2, М., 1952; 21) О влия-
нии суровой зимы 1953/54 г. на соленость и размножение морских и пресноводных жи-
вотных под Одессой и на Нижнем Днестре. Вопр. экол., 1954, т. I; 22) О некоторых из-
менениях морских организмов, попавших в соленые лиманы. Бюл. МОИП, отд. биол.. 
1954, т. 59, в. 4; 23) Сальтомутации и метаморфозы. Там же; 24) Столетние итоги зоо-
логических исследований в Одессе. Тр. ОГУ, юбил. сессия, 1954; 25) В Швейцарских 
Альпах. Между Нилом и Красным морем. М., 1957; 26) Вокруг Азии. М., 1957; 27) По 
нехоженому Крыму. М., 1959; 28) О некоторых изменениях акклиматизированной в 
Крыму белки-телеутки. Бюл. МОИП, 1959, т. 54; 29) Биологический вид и его подраз-
деления. Тр. объед. науч. сес. Молд. фил. АН СССР, Кишинев, 1959, т. II; 30) Жан 
Батист Ламарк. М., 1959; 31) А. А. Браунер, жизнь и научная деятельность. Тр. Ин-та 
истории естествоз. АН СССР, М., 1960; 32) О недавнем осолонении и повышении уровня 
Черного моря. Тр. V и VI сессий Всес. палеонтол. об-ва, М., 1962; 33) Выдающийся 
натуралист И. К. Пачоский (в соавт ). М., 1965; 34) Что такое видовая плодовитость? 
Пробл. экол., Томск., 1967, т. 1; 35) Медитерранизация фауны Черного моря и перспек-
тивы ее усиления. Зоол. журн., 1967, т. XLVI, в. 9; 36) Ober die sukzessiven Stadien der 
Mediterranisation des Schwarzen Meeres. Internationale Revue der gesammten Hydro-
biologie, Berlin, 1967; 37) Нам нужны национальные парки. Охота и охотохозяйство, 
1968, № 2; 38) Александр Давидович Нордман. М., 1969. 

Л. Ф. Назаренко 


