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АКАДЕМИК ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ ТАТАРИНОВ
(1926–2011)

24 августа 2011 г. в Москве на 85 году жизни
скончался академик Леонид Петрович Татаринов,
выдающийся палеонтолог и биологэволюцио
нист, директор Палеонтологического института
АН СССР (РАН) в 1975–1992 гг., главный редактор
“Палеонтологического журнала” в 1976–2001 гг.
С его именем связаны важнейшие вехи в развитии
эволюционной морфологии и палеонтологии по
звоночных в СССР и России. Леонид Петрович
обладал необыкновенно широким кругом научных
интересов, уникальной памятью и поистине эн
циклопедическими знаниями. Его работы имеют
огромнейшее значение для развития фундамен
тальной биологии. Вся его жизнь была жизнью ак
тивного и неутомимого исследователя и остава
лась такой до самых последних месяцев, несмотря
на возраст и серьезный недуг. За несколько послед
них лет Леонид Петрович завершил целый ряд за
мечательных работ, в том числе не имеющий ана

логов по охвату и глубине проработки материала
двухтомный обзор эволюции рептилий.
Леонид Петрович родился 12 ноября 1926 г. в
г. Туле. Глубокий интерес к биологии, определив
ший его профессиональный выбор, проявился у
него еще в школьные годы. В 1944 г. он был ко
миссован из армии и поступил на биологический
факультет Московского государственного универ
ситета.
Вспоминая о тех временах, Леонид Петрович
называл имена людей, сыгравших наиболее важ
ную роль в его профессиональном становлении –
это основатель Дарвиновского музея А.Ф. Котс,
академик И.И. Шмальгаузен, Р.Л. Берг, под руко
водством которой он изучал популяционную гене
тику. Интерес к эволюции организмов привел его
на кафедру зоологии позвоночных. Из позвоноч
ных сначала его увлекли птицы, вероятно, во мно
гом благодаря выдающемуся обаянию знаменито
го орнитолога Г.П. Дементьева. Потом Леонид
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Петрович заинтересовался морфологической эво
люцией бесхвостых земноводных, которой он за
нялся под руководством А.Н. Дружинина и, позд
нее, Б.С. Матвеева. Леонид Петрович всегда с
глубокой благодарностью вспоминал своих стар
ших коллег и учителей, в том числе В.Г. Гептнера,
В.Н. Беклемишева, Л.В. Ганешину, Н.В. Шиба
нова.

тельности в Палеонтологическом институте, осо
бое место занимает подготовка тома “Земновод
ные, пресмыкающиеся и птицы” (1964) в составе
серии “Основы палеонтологии”. Даже спустя по
чти 50 лет со времени публикации этот том сохра
няет свое значение в качестве фундаментального
справочного издания по палеонтологии позво
ночных.

В мае 1953 г. в МГУ Леонид Петрович защитил
кандидатскую диссертацию на тему “О роли усло
вий жизни в филогенезе земноводных”. В это вре
мя он работал в Издательстве иностранной литера
туры, а в 1954 г. был приглашен в Палеонтологиче
ский институт АН СССР, в лабораторию низших
тетрапод. Он был очень рад возникшей возможно
сти заняться научными исследованиями, и изуче
ние эволюции наземных позвоночных стало делом
его жизни. В 1959 г. он возглавил лабораторию низ
ших тетрапод ПИН АН СССР, в 1969 г. защитил
докторскую диссертацию “Проблемы эволюции
териодонтов”, в 1973–1975 гг. работал в Институте
эволюционной морфологии и экологии животных
им. А.Н. Северцова АН СССР, в 1974 г. был избран
членомкорреспондентом АН СССР (специаль
ность “общая биология”), в 1975 г. стал директо
ром Палеонтологического института АН СССР, в
1981 г. – действительным членом АН СССР (спе
циальность “зоология”). Член Бюро и заместитель
академикасекретаря Отделения общей биологии
АН СССР (РАН) в 1975–1996 гг., научный руково
дитель Совместной СоветскоМонгольской (Рос
сийскоМонгольской) палеонтологической экс
педиции в 1975–1996 гг. С 1992 г. работал советни
ком РАН в Палеонтологическом институте
им. А.А. Борисяка РАН.

Леонид Петрович опубликовал более 200 науч
ных трудов. Самыми известными из них стали мо
нографии “Териодонты СССР” (1974, Тр. ПИН,
Т. 143), “Морфологическая эволюция териодонтов
и общие вопросы филогенетики” (1976, М.: Нау
ка), “Палеонтология и эволюционное учение”
(1985, М.: Знание), “Очерки по теории эволюции”
(1987, М.: Наука), двухтомник “Очерки по эволю
ции рептилий” (2006, 2009, М.: ГЕОС). Для теории
эволюции очень важна выдвинутая им и развивае
мая в этих работах эволюционноморфологиче
ская концепция процесса маммализации терио
донтов, устанавливающая независимое и мозаич
ное появление в разных их линиях синдрома
признаков млекопитающих. Разработка проблемы
ранней эволюции млекопитающих позволила
морфологически обосновать концепцию незави
симого происхождения их основных эволюцион
ных линий. За эти выдающиеся работы академик
Л.П. Татаринов был удостоен премии им. А.Н. Се
верцова Российской академии наук (2002 г.).

Будучи биологом с блестящей анатомической
подготовкой, Леонид Петрович с самого начала
научной деятельности посвятил себя изучению
морфологии ископаемых и современных позво
ночных как единой основе для познания путей и
особенностей их исторического развития. Пале
онтологам хорошо известны фундаментальные
монографии Л.П. Татаринова, однако не менее
яркими являются его статьи конца 1950х–начала
1960х гг., в которых на основании эволюционно
морфологического подхода Леонид Петрович под
держал концепцию ранней дивергенции завроп
сидных и теропсидных рептилий, а также обосно
вал сходство слуховой системы вымерших темно
спондильных амфибий и современных бесхвостых
земноводных.
Главным объектом палеонтологических иссле
дований Леонида Петровича всегда были зверооб
разные рептилии, но некоторые из его статей были
посвящены другим группам – ранним архозаврам,
сеймуриаморфам, древним черепахам, ящерицам,
змеям, млекопитающим. Среди работ, выполнен
ных Л.П. Татариновым в ранний период его дея
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Исследования черепных структур, проведен
ные Л.П. Татариновым на материалах по разным
группам зверообразных, существенно умножили
знания о морфологическом разнообразии этой
группы, а также о физиологии ее наиболее продви
нутых представителей. Полученные им новые дан
ные включают сведения о строении эндокрания в
целом, обонятельных капсул, челюстей, среднего
уха, других систем органов, а также многих осо
бенностей мягких тканей. В частности, для терио
донтов было показано наличие вибрисс и кожных
электросенсорных органов. Сравнение разных ти
пов строения вновь показало важную роль парал
лелизмов в эволюции тероморфов. Многочислен
ные примеры проявления структурного сходства
гомологичных органов в различных линиях репти
лий, связанных только отдаленным родством, поз
волили обосновать эволюционный принцип “не
зависимой гомологии”, предложенный Л.П. Тата
риновым.
Анализируя современное состояние филогене
тики, Леонид Петрович заключил, что легитимны
все ее основные методы – эволюционноморфо
логические, фенетические, кладистические и мо
лекулярногенетические, но даже в совокупности
они не решают проблемы переходных форм и не
гарантируют правильности реконструкции фило
гении.
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Своей научной и научноорганизационной де
ятельностью Леонид Петрович оказал огромное
влияние на развитие эволюционной морфологии и
палеонтологии наземных позвоночных. Под его
руководством в Палеонтологическом институте
сформировалась современная школа таких иссле
дований, впитавшая классические традиции работ
академиков А.Н. Северцова, И.И. Шмальгаузена,
П.П. Сушкина и А.А. Борисяка. Ныне она являет
ся ведущей палеонтологической школой страны и
не имеет равных по научному авторитету, продук
тивности, разнообразию исследовательских тема
тик и направлений, а также по числу высококвали
фицированных специалистов. Устойчивость и
долговременность существования научной школы
Л.П. Татаринова как коллектива исследователей
определяется не только формальными рамками
одной организации и общей тематикой, но и
общностью научных взглядов, традиций, интере
сов, которые сохраняются и развиваются в каж
дом новом поколении исследователей.
За научную и организационную деятельность
Леонид Петрович был удостоен многих высоких
наград, включая Государственную премию СССР
(1978 г.), ордена Трудового Красного Знамени,
“Знак Почета” и “За заслуги перед Отечеством”
IV ст. Его вклад в международное научное сотруд
ничество был отмечен орденом “Полярная Звезда”
и медалью “Дружба” Монгольской Народной Рес
публики, медалью им. Г.В. Лейбница Академии на
ук Германской Демократической Республики.
Л.П. Татаринова как исследователя характери
зуют огромная эрудиция, тщательность прора
ботки материала, яркость изложения, большая
творческая продуктивность, создание и активное
продвижение новых идей. Гигантский объем зна
ний, который он постоянно держал в памяти,
обеспечивал масштабность обобщений и возмож

ность оперирования всей совокупностью имею
щихся сведений по морфологии, морфогенезу и
эволюционной истории позвоночных при оценке
и интерпретации изучаемых фактов.
Леонид Петрович поражал не только своими
знаниями и способностями, но и огромной жиз
ненной энергией, мужественной стойкостью пе
ред ударами судьбы. Когда тяжелая болезнь лиши
ла его способности внятно говорить и правильно
писать, ценой невероятных каждодневных усилий
и тренировок он сумел во многом восстановить эти
функции и продолжить активно работать. “Какое
большое удовольствие – думать!”– говорил Лео
нид Петрович…
Леонид Петрович был выдающейся творческой
личностью, еще при жизни он стал классиком па
леонтологии позвоночных. До самых последних
дней он генерировал новые идеи, намечавшие на
правления будущих исследований. Память о Лео
ниде Петровиче сохранится не только у его учени
ков и коллег, не только у читателей его многочис
ленных книг и статей – само будущее развитие
палеонтологии позвоночных столь многим обяза
но трудам Л.П. Татаринова, что теперь неотделимо
от его имени…
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