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ПАМЯТИ П. В. ТЕРЕНТЬЕВА 

30 декабря 1970 г. после тяжелой болезни скончался один из крупнейших отечес
твенных зоологов Павел Викторович Терентьев. 

П. В. Терентьев родился 23 декабря 1903 г. 
' в интеллигентной семье, где высоко ценилось об

разование. В 1922 г. он поступил на естестзен
ное отделение физико-математического факуль
тета Московского университета и после заверше
ния учебы был оставлен в аспирантуре по специ

альности ~зоология». 

После окончания аспирантуры он занимается 
исследовательской работой и преподаванием в Ка
зани и Архангельске. В 1934 г. его приглашают 
на должность ассистента кафедры зоологии поз
воночных Ленинградского университета, с кото
рым и связана его основная деятельность. 

В 1987 г. Павел Викторович защитил канди
датскую диссертацию. Во врем.я Великой Отечест
венной войны П. В. Терентьев оставался в осаж
денном Ленинграде, работал в Зоологическом. 
институте АН СССР. Как только биологический 
факультет ЛГУ вернулся в Ленинград, он возоб
новляет свою педагогическую деятельность; в 
1947 г. защитил докторскую диссертацию и ста
новится профессором кафедры. В эm годы он ра
ботал в Зоологическом институте АН СССР, воз
главлял кафедру зоологии в ВологодскоАt педин
ституте, в Ленинградском университете. 

П. В. Терентьев обладал поистине энцикло-
педическими знаниями, был крупнейшим специа

,4истом и знатокоАt земноводных и пресмыкающихся, создал (в соавторстве с 
С. А. Черновым) «Определитель земноводных и пресмыкающихся СССР». Можно без 
преувеличения сказать, что все современные батрахологи и герпетологи нашей страны 
являются его учениками. П. В. Терентьева привлекали многие теоретические вопросы 
зоогеографии. Правило оптимума, предложенное им, стоит в центре внимания мировой 
зоогеографии и вызывает интерес у специалистов прикладной зоологии. 

Особое место в его многогранной научной и общественной деятельности занимали 
разработка математических методов анализа и описания биологических явлений и 
введение их в арсенал методических приемов биологии. Здесь он был воистину неуто
мимьш, показывая в своих работах их возможности и перспективы, организуя специ
альные совещания, пропагандируя в лекциях и выступлениях. В систематику он ввел 
коли•tественный подход для оценки систематических категорий, в зоогеографию
количественный анализ распространения форм и фаун. Задолго до появления выра
жения «колuчественная экология» П. В. Терентьев в своих статьях и лекциях закла
дывал ее методические основы. Не случайно среди его учеников мы видим не только 
герпетологов, но и специалистов, работающих с разными организмами. Много сделал 
Павел Викторович для того, чтобы на биологических факультетах университетов стала 
преподаваться биометрия. Он был автором первого курса биометрии. Им написаны широ
ко известные учебные и методические пособия: «Малый практикум по зоологии позво
ночных», ~лягушка», «Кролик» (совместно с В. Б. Дубининым и Г. А . Новиковым). 
Его ~герпетология»- явление уникальное в мировой литературе, она была сразу же 
переведена в США. Павел Викторович обладал счастливым лекторским талантом; в 
его лекциях сочетались научная глубина, обширность знаний в разных областях зо
ологии, высокая культура и блестящая форма изложения. 

В личном общении Павел Викторович вызывал глубокую симпатию своей доброже
лательностью, готовностью всегда прийти на помощь. Поразительной была его лю
бовь к книге. В памяти студентов сохранятся его вдохновенные рассказы о книгах из 
у ниве реитетекого книгохранилища. 

Научная и общественная деятельность П. В. Терентьева была высоко оценена, 
свидетельством чему служит избрание его членом многих научных организаций, в 
то,и числе Международного общества по изучению эволюции. Благодарную память о 
нем сохранят его у•tеники и те, •кто работал с ним. 

Н. Н. ДАНИЛОВ 

В. Г. ИЩЕНКО 

С. С. ШВАРЦ 
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