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11 февраля 1986 r. замечательному советскому rенетику, академику АН УССР, 
профессору Серrею Михайловичу Гершензону исполнилось 80 лет. 

Свою научную деятельность С. М. Гершензон начал 19-летним студентом третье

rо курса Московскоrо университета под руководством С. С. Четверикова. Темой ero 
дипломной работы, защищенной с оценкой «отлично с отличием», было открытие 

и тщательное исследование у дрозофилы rена, приводящеrо к потере Х-хромосомы 

в сперматоrенезе и как следствие к появлению в потомстве почти исключителъно 

самок. Эта студенческая работа была опубликована в Журнале экспериментальной 

биолоrии и в американском журнале «Genetics». На протяжении уже более полувека 
она цитируется в отечественных и зарубежных работах. 

Будучи аспирантом Московскоrо университета (1927-1930 гr.) С. М. Гершензон 

работал в лаборатории С. С. Четверикова в Институте экспериментальной биологии, 

созданном Н. К. Кольцовым, затем в лаборатории А. С. Серебровскоrо в Биолоrиче

ском институте им. К. А. Тимирязева и в лаборатории вавиловскоrо Института rене 

тики АН СССР, руководимой в то время Г. Мёллером. В 1937 r. С. М. Гершензон 

переехал в Киев, где и работает до настоящеrо времени. Здесь он заведовал отделом 

в Институте зоолоrии АН УССР, затем в Институте микробиолоrии и вирусолоrии 

АН УССР. По инициативе С. М. Гершензона в 1968 г. был создан Сектор молекуляр
ной биолоrии и rенетики, преобразованный в 1972 r. в Институт молекулярной био
логии и rенетики АН УССР, заведующим сектором и первым директором котороrо 

был С. М. Гершензон. Мноrо занимался Серrей Михайлович и педаrоrической рабо
той: в 1931-1932 rr. на кафедре rенетики МГУ у А. С. Серебровскоrо он читал 

основной курс rенетики и вел курсовой практикум; в 1937-1941 и в 1944-1948 rr. 
С. М. Гершензон заведовал кафедрой дарвинизма и rенетики Киевскоrо универси

тета и читал на биологическом факультете курсы rенетики, дарвинизма, ряд спец
курсов, орrанизовал большой практикум по rенетике, читал курс дарвинизма на 

философском факультете; в 70-е rоды С. М. Гершензон читал обширные курсы rене

тики для аспирантов и научных сотрудников Киева. Два издания руководства 

С. М. Гершензона «Основы современной rенетики» (1979, 1983; Государственная пре
мия УССР 1981 r.) широко используются в университетах страны, в медицинских, 
сельскохозяйственных и педаrоrических институтах. Под руководством С. М. Гер

шензона выполнено около 30 кандидатских и несколько докторских диссертаций. 

С. М. Гершензоном выполнено несколько фундаментальных циклов работ. Первый 

из них - по rенетике природных популяций. Вместе с Б. Л. Астауровым, Н. К. Беляе

вым, Е. И. Балкашиной С. М. Гершензон проводил первые сборы местных видов дрозо

филы в окрестностях Москвы, а весной 1926 r . вместе с П. Ф. Рокицким - обширные 
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сборы в Геленджике. Генетический анализ этих материалов связан со знаменитой 

работой С. С. Четверикова «0 некоторых моментах эволюционного процесса с точки 
зрения современной генетики)) (Журн. эксперим. биологии. Сер. А, 1926, вып. 1, 
с. 3, вып. 4, с. 237). Результаты исследования природных популяций дрозофилы 
докладывались также С. С. Четвериковым на V Международном генетическом кон
грессе в Берлине в 1927 г. В отделе генетики Института зоологии АН 'УССР и на 

кафедре дарвинизма и генетики Киевского университета по инициативе С. М. Гер

шензона возникло мощное эколого-генетическое направление; результаты проведен

ных работ, опубликованные с достаточной полнотой лишь на украинском языке 

в 1941 г. в Трудах Института зоологии АН 'УССР, уже давно стали библиографиче

ской редкостью, между тем их актуальность не только сохраняется, но сегодня, 

в условиях интенсивных воздействий человека на природные популяции, даже 

возрастает. С. М. Гершензон сформулировал оригинальную концепцию о роли доми

нантных и полудоминантных мутаций в эволюции. В исследованиях полиморфизма 

по окраске шерсти у хомяка Cricetus cricetus на 'Украине, а затем в Башкирии, куда 
была эвакуирована АН 'УССР в 1941-1942 rr., С. М. Гершензон вскрыл эколого-гео
графичесную обусловленность динамики генных частот и впервые с достаточной 

полнотой показал изменение векторов отбора в пространстве и во времени. Изуче

ние связи генетической структуры популяций с гетерогенностью среды обитания, 

представление приспособленности генотипов не в виде константы, но как варьирую

щей переменной - одно из перспективных направлений современной генетики при

родных популяций. К сожалению, эколого-генетические исследования украинской 

шнолы после войны не возобновились. 
Еще в московский период С. М. Гершензон вьmолнил другой цикл исследований: 

серию работ по изучению гетерохроматиновых районов хромосом. Было картировано 

несколько генов в этих «генетически инертных» районах и показана их роль в мейо

тической конъюгации Х-Х- и Х-У-хромосом. Итоги этого цикла исследований были 

представлены С. М. Гершензоном в качестве докторской диссертации, блестяще 

защищенной при оппонентах А. С. Серебровском, М. С. Навашиве и Дончо Костове, 

но отклоненной ВАК по настоянию Т. Д. Лысенко. Четверть века спустя, когда 

американские генетики занялись систематическим изучением поведения хромосом 

в мейозе дрозофилы, они тщательно изучили и подробно изложили в своих статьях 

работы С. М. Гершензона, а Д. Линдсли назвал их блестящим пионерским дости

жением. 

Наиболее обширный цикл фундаментальных исследований С. М. Гершензона 

посвящен мутагенному действию вирусов, природных ДНК и синтетических поли

нуклеотидов. 'Уже в конце 30-х годов С. М. Гершензон под влиянием профессора 

биохимии МГУ А. П. Кизеля и Н. R. Кольцова пришел к мысли о роли ДНК в ге
нетических процессах. В обширных опытах на дрозофиле было показано, что ДНR 

из тимуса теленка вызывает многочисленные сцепленные с полом и аутосомные 

видимые мутации, причем оказалось, что мутационный процесс растянут во времени 

и носит избирательный характер в отношении некоторых локусов. К сожалению, 
ати предвоенные работы, в значительной степени вследствие их новизны, не полу

чили должного отклика, хотя в сводке 1948 г. С. М. Гершензон писал: «".Последствие 
кормления (дрозофилы) ДНК легче всего может быть объяснено допущением, что 
применявшееся воздействие нарушает процесс репродукции генов, в результате чего 

вновь образуемые гены иногда оказываются отличающимися по своему строению 
от исходных. Если такое объяснение правильно, значит ДНК играет важную роль 

в репродукции генов». В 1957 г. работы по мутагенной аффективности акзогенной 
ДНК были возобновлены на дрозофиле, дополнены акспериментами на сенной па
лочке и широко освещены в советской и зарубежной печати. За последние годы 

в лаборатории С. М. Гершензона показана высокая и избирательная мутагенная 
активность синтетических высокополимерных полинуклеотидов. На большом мате

риале была доказана мутагенная активность для дрозофилы многих ДНК- и РНR

содержащих вирусов, патогенных для человека, млекопитающих, чешуекрылых на

секомых, растений. 

Самостоятельный цикл работ С. М. Гершензона с сотрудниками (с 1948 г.) по
священ генетике энтомопатоrенных вирусов. Систематическое изучение биологии 

и генетики вирусов ядерного полиадроза, поражающего, в ч:астности, дубовый и ту

товый шелкопряд, позволило получить целый ряд практически важных результатов, 
нашедших широкое признание в нашей стране и за рубежом. Для генетиков осо-
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бенно интересно, что С. М. Гершензон впервые доказал отсутствие строгой видовой 

специфичности вирусов ядерного полиэдроза, обусловленность формы полиэдров 

(внутриядерных кристаллических белковых включений, развивающихся при ядер

ном полиэдрозе) только геномом соответствующего вируса и возможность ее изме

нения в результате мутаций. В 1953 г. С. М. Гершензон впервые воссоздал инфор

мационный вирус самосборкой из вирусной нуклеиновой кислоты и вирусного 

белка; к сожалению, публикация этой работы была задержана до 1956 г. В 1965 г. 

С. М. Гершензон установил возможность вирусной трансдукции одного гена у туто

вого шелкопряда, что было первым в мире доказательством возможности трансдук

ции у многоклеточного организма. С. М. Гершензон, зоолог и генетик-дРозофилист 

по подготовке и ранним исследованиям был в1шючен в состав Международного 

комитета по таксономии вирусов. 

Лаже предельно сжатый и неполный обзор основных научных достижений 

С. М. Гершензона характеризует его как исключительно широко эрудированного 

генетика и биолога. Оригинальный мыслитель, С. М. Гершензон с удивительной 

смелостью постоянно обращается к новым областям исследования и быстро дости

гает в них выдающихся результатов. Поражает высочайший профессионализм 

С. М. Гершензона, свободное владение им разнообразными классическими и моле

кулярно-генетическими методами, умение просто и эффективно использовать био

;юrические особенности объекта для решения сформулированных проблем. 

Поздравляя С. М. Гершензона с юбилеем, Редколлегия журнала, как и все со
ветские генетики, желают Сергею Михайловичу доброго здоровья и новых творче

ских успехов. 
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