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Н.К. КОЛЬЦОВ* 

Профессор Н.В. Тимофеев.Ресовский 

2 декабря 1940 г. в Ленинграде, немного не дожив до своего 70-летия, 
скончался известный экспериментальный биолог, директор Московского 

исследовательского Института экспериментальной биологии и профессор 
общей зоологии Московского университета Николай Константинович 
Кольцов. 

Вся исследовательская и преподавательская жизнь Кольцова, не прини

мая в расчет его поездки в различные зоологические институты и станции в 

России и в Европе, протекала в Москве. Он получил образование на физико
математическом факультете Московского университета. Как раз в начале 
девяностых годов вокруг известного орнитолога, зоогеографа и сравнитель

ного анатома М.А. Мензбира на кафедре сравнительной анатомии собралась 

целая группа талантливых учеников, из которых многие позже стали извест

ными исследователями и преподавателями в различных областях зоологии (к 

примеру, Н.А. Иванцов, Н.К. Кольцов, В.Н. Львов, В.М. Шимкевич, А.Н. Се

верцов, П.П. Сушкин). Преподавание зоологии в Московском университете 
уже тогда было поставлено на отличный уровень, однако особенно образцо

вым оно было на кафедре Мензбира. В центре стояли сравнительная анато
мия и эмбриология позвоночных, наряду с ними проводились специальные 

курсы и практические занятия. Кольцов занимался тогда преимущественно 
сравнительной анатомией и гистологией и получил в 1894 г. степень кандида
та естественных наук, после того, как его обстоятельная работа «0 задних 
конечностях позвоночных животных» была удостоена золотой медали фа
культета. В том же году вышла в свет его работа «Развитие таза лягушки>>. 
В последующие годы, до 1897 г., Кольцов работал в Институте сравнитель
ной анатомии по преимуществу как эмбриолог (развитие гонад и гаметогенез 

лягушки), готовясь к магистерскому экзамену. 

После сдачи магистерского экзамена в 1897 году он на два года уезжает 
за границу, где сперва несколько месяцев работает в Киле, в институте 

Флемминга вместе с Ф. Мевесом, затем на зоологических станциях в Неапо
ле, Роскофе и Виллафранке. Первое время он занимается главным образом 

сравнительной анатомией; результатом стала его объемная работа «Разви

тие головы миноги. К вопросу о метамерии головы позвоночных». Однако 

Кольцов, вполне справедливо обнаружив, что решение всех по-настоящему 

весомых и научно интересных проблем сравнительной анатомии уже не за 
горами, стал все больше внимания уделять экспериментально-зоологиче-

• Тimofeeff-Ressovsky N.W. N.К. Koltzoff // Die Naturwissenschaften. 1941. 29 Jahrg. Н. 9. S. 121-124. 
Перевод М. Шульмана. Публикация М.А. Реформатской. Н.К. Кольцов // Человек. 2000. 
No 3. с. 165-171. 
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ским и цитологическим вопросам, которые тогда только возникали. Кроме 

того, во время пребывания на морских зоостанциях и в различных зоологи

ческих институтах Германии и Франции он накопил как обширные знания о 
зоологических объектах, так и навыки экспериментирования с живым мате

риалом. 

После своего возвращения в Москву в 1899 г. он стал приват-доцентом 
Московского университета и начал читать лекции по общей зоологии и ци

тологии, которые с тех пор он читал в Москве в разных вузах четыре деся

тилетия. В 1901 г. он защитил магистерскую диссертацию («0 голове мино
ги») и предпринял в 1902-1904 гг. еще одну длительную зарубежную поезд
ку, во время которой несколько месяцев провел в Гейдельберге у Бючли, а 

остальное время вновь в основном на зоологических станциях в Неаполе и 

Виллафранке. В это время Кольцов уже почти полностью посвятил себя 
экспериментальной цитологии и начал свои известные «Исследования 

строения клетки»; в 1903 г., еще во время пребывания за рубежом, вышла в 
свет его первая работа из этой серии: «0 формоопределяющих эластиче
ских образованиях в клетках». 

После своего возвращения в 1904 г. он продолжил лекции в Москве; а 
вскоре был избран профессором зоологии Московских высших женских 
курсов (2-й университет). Он продолжает свои исследования строения клет
ки как при университете, так и во время краткосрочных пребываний на зоо

станциях в Севастополе и в Неаполе. В 1911 г. он покинул, вместе со своим 
учителем Мензбиром и другими профессорами и доцентами, Московский 
университет и стал профессором Московского городского университета, где 

организовал современную и образцово оснащенную кафедру эксперимен
тальной биологии. С 1911 по 1917 год он преподавал на Высших женских 
курсах и в Московском городском университете, где вокруг него образовал

ся кружок, состоящий из молодых учеников, интересующихся преимущест

венно экспериментальной зоологией и цитологией. 

Во время первой мировой войны, в 1916 г., был открыт Институт экспе
риментальной биологии в Москве, организованный Кольцовым, ставшим его 

первым директором. С 1917 г. вплоть до своей кончины Кольцов был дирек
тором Института экспериментальной биологии в Москве и профессором об
щей зоологии Московского университета. Уже в первые послевоенные годы, 

несмотря на тяжелую обстановку, Кольцову удалось собрать под крышей Ин

ститута экспериментальной биологии группу экспериментальных зоологов 

(из круга своих учеников), с помощью которых институт смог расширить и су

щественно углубить свою деятельность в различных направлениях (цитоло

гия, протистология, механика развития, эндокринология, экспериментальная 

и прикладная генетика), так что сейчас этот институт принадлежит к крупней

шим исследовательским организациям по экспериментальной биологии. 

Исследовательская жизнь Кольцова может быть разделена на три 

периода. 

Первый период посвящен в большей степени сравнительной анатомии, 

он протекал, в общем и целом, по главному направлению Московской зоо

логической школы Мензбира. Этот период, начавшийся с исследований зад

них конечностей позвоночных и развития таза лягушки, был завершен боль

шой монографией о голове миноги. 
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Второй период был посвящен экспериментальной цитологии. Его на

чало лежит еще в последней трети первого; уже во время своего пребыва

ния на зоологических станциях, посвященного собственно сбору и обра

ботке сравнительно-анатомического материала, у Кольцова пробудился 

интерес к экспериментальному анализу формы и строения клетки. Важ

ной побудительной причиной стало наблюдение многообразия строения 

морских простейших и свободноживущих сперматозоидов различных 
морских животных. Кольцов вполне обоснованно утверждал, что чисто 

морфологическое описание микроскопической структуры не может при
вести здесь к каким-нибудь выводам; требуется проведение эксперимента, 

причем на основе находившихся тогда в периоде зарождения физико-хи
мических и коллоидно-химических методов и воззрений. После того как 

Кольцов овладел знаниями из важнейших смежных дисциплин, самостоя

тельно изучив оригинальные работы по физической и коллоидной химии 
(тогда еще не было учебных пособий или обзоров по этим областям), он 

приступил к исследованию статики строения отличающихся от круглой 

формы клеток, главным образом на примере спермиев десятиногих выс

ших раков. Эти исследования составили содержание большой работы 

«Исследования о форме клеток. Часть 1. О спермиях десятиногих раков в 
связи с общими соображениями относительно организации клеток», вы

шедшей в 1905 г. на русском языке в Москве и в 1906 г. на немецком язы
ке в «Arch. fiir mikrosk. Anat.». 

В этой работе Кольцов выдвинул теорию, что жидкое и полужидкое со
держимое клетки может достичь формы, отличающейся от амебовидной ка

плеобразной формы, лишь с помощью соответственных твердых или эла
стичных скелетных фибрилл и что упорядоченные, неамебовидные движе
ния клеток также могут быть достигнуты лишь при наличии такого фибрил
лярного скелета. Принципиальное подтверждение, расширение и углубле

ние добытых при экспериментировании на спермиях десятиногих раков ре
зультатов принесли дальнейшие опыты на сперматозоидах других видов. Ре

зультаты этих опытов были представлены в 1908 г. в работе «Исследование 
о форме клеток. Часть 11. Скелет головки спермиев животных», опублико
ванной в «Arch. fiir Zellforsch.». Наряду с другим здесь было показано, что 
эластичные фибриллы образуют прежде всего формообразующие элемен
ты скелета и не могут рассматриваться в качестве сократительных волокон; 

была высказана гипотеза, что сокращение ресничек, понимаемое как про

стейший элемент движений клетки, может быть связано с двухфазной сис

темой - жесткой фибриллой и окружающей ее жидкой или вязкой фазой. 
Эта гипотеза получила свое подтверждение и дальнейшее развитие в опы

тах, проведенных на сократительном стебельке инфузории из группы 
Vorticelline - сувойки - и ставших содержанием работы «Исследования о 

форме клеток. Часть 111. О сократимости стебелька Zoothamnium altemans», 
вышедшей в свет в 1911 г. в Москве по-русски и в «Arch. fiir Zellforsch.» на 
немецком языке. В этой работе было показано, как изменения осмотическо
го давления приводят к двухфазному движению сократительного волокна, а 

физико-химические факторы среды (прежде всего различные концентрации 
различных ионов) обусловливают эти сократительные движения. Послед

ний вопрос был разработан далее в серии физико-химических опытов над 
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Zoothamnium и Carhesium, которые были опубликованы в работах «Физио
логический ряд катионов» (по-немецки в «Pfliger's Arch.», 1912) и «Влияние 
водородных ионов на фагоцитоз у пресноводных сувоею> (по-немецки в 

«Intem. Z. ftir physik. chem. Biol.», 1914). Развитие этого второго исследова
тельского периода представлено лежащим далеко в третьем периоде иссле

дованием из той же серии («Физико-химические основы раздражимости пиг

ментных, мускульных и железистых клеток»), которое вышло в свет в 

1929 г. на французском языке в «Revue generate des Sciences». 
Третий период исследовательской деятельности Кольцова посвящен 

преимущественно теоретической разработке его представлений общего ха

рактера о структуре клетки и синтезу экспериментальной цитологии и дру

гих ветвей экспериментальной биологии, прежде всего генетики. Собствен
ные экспериментальные работы Кольцова этого периода принадлежат 

главным образом двум областям: экспериментальной генетике и экспери

ментальному партеногенезу. В экспериментальной генетике Кольцов рабо

тал прежде всего над исследованием окраски меха у морской свинки и над 

наследованием химических свойств крови у человека и домашних животных. 

Однако особенно значительны его более общие теоретические работы это

го периода. Уже в 1916 г. Кольцов опубликовал работу, в которой были вы
двинуты общие положения о физико-химическом строении важнейших со
ставных частей клетки и подчеркивалось значение больших белковоподоб

ных молекул и мицелл и их ориентации. 

Эти идеи, при привлечении и использовании новых данных цитологии, 

биохимии, коллоидной химии и физической химии, он развернул в речи 

«Физико-химические основы морфологии», прочитанной в 1927 г. в Ленин
граде на открытии 111 Всесоюзного съезда зоологов и опубликованной так
же и по-немецки («Biol[ogisches] Z[entral]Ьlatt», 1928). В ней он также вы
двинул гипотезы о мицеллярной структуре хромосом и молекулярной 

структуре генов, которые были затем развиты в более поздних работах 
«Генетика и физиология развития» (1934), «Наследственные молекулы» 
(1935), «Роль гена в физиологии развития» (1935) и «Структура хромосом 
и обмен веществ в них» (1938). В 1934 г. Кольцов предложил общепризнан
ный ныне взгляд на строение гигантских хромосом клеток слюнных желез 
двукрылых. С 1931 г. Кольцов много работал над проблемами искусствен
ного партеногенеза, особенно у шелкопряда; первые результаты его опы
тов опубликованы также по-немецки в работе «Искусственный партеноге

нез у тутового шелкопряда» («Biol[ogisches] Z[entral]Ыatt», 1932). В даль
нейшем результаты опытов публиковались в основном его учениками. В 

1938 г. вышла работа «Исследования по раздражимости эффекторных 
хроматофоров», которую можно отнести к концу второго периода иссле
довательской жизни Кольцова, но по содержанию и методам она связыва

ет второй и третий периоды. 

Из вышеприведенного краткого очерка ясно, какой многосторонней и 
насыщенной была научная деятельность Кольцова. Несмотря на многообра
зие объектов, методов и постановок специальных вопросов, цель и основная 

линия его исследовательской деятельности оставались необыкновенно пос

ледовательными и едиными; речь шла всегда о фундаментальных пробле

мах анализа элементарных клеточных структур. Кольцов как никто умел 
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сконцентрировать на решении главной проблемы совершенно, на первый 

взгляд, различные направления экспериментальной биологии. 

Не менее важно, чем собственно научная деятельность, значение Коль
цова-учителя и организатора науки. Уже первые лекции молодого приват

доцента были выдающимися по форме и содержанию. Расширением учеб
ной базы и организацией двух собственных кафедр (зоологии на Высших 
женских курсах, во 2-м МГУ, и экспериментальной биологии в Московском 
городском университете) Кольцов заложил образцовую основу для зоологи

ческого образования. Курс его лекций по зоосистематике и прежде всего по 

общей зоологии был совершенен по форме, мастерски выстроен как по ло
гике, так и по содержанию и ежегодно давал фундаментальные сведения, 

почерпнутые с передовых рубежей науки. Его большой двухгодичный пра
ктикум по зоологии беспозвоночных был глубоко продуман и блестяще ор

ганизован; наряду с обычной морфологической работой с препаратами и са

мостоятельным изготовлением препаратов, практиканты должны были со

держать живой материал, относящийся к основным большим группам жи

вотных, а порой учиться его разведению; на живом материале необходимо 

было уметь самостоятельно проводить целый ряд физиологических опытов 

и экспериментов по механике развития, прочитывать и уметь обрабатывать 

важнейшую оригинальную литературу о различных объектах. Вокруг боль

шого зоологического практикума выстраивался целый ряд специальных 

лекций и практических занятий (к примеру, в области цитологии, механики 

развития, гидрофизиологии, генетики и биометрии), которыми руководили 
его ассистенты. Летние каникулы студенты проводили на двух руководимых 

Кольцовым биологических станциях. 
Особое значение имело влияние Кольцова-учителя, в высшем значении 

этого слова, на окончательное формирование молодых ученых. Здесь рас
крывалась вся пленительная и многогранная личность Кольцова и его всегда 

полная жизни исследовательская деятельность. Именно поэтому большая 

часть работающих сегодня в России в различных областях эксперименталь

ной зоологии ученых - это ученики Кольцова. Исключительно много сделал 

Кольцов и на ниве организации исследований и устройства высших учебных 
заведений в России. Он лично основал в течение последних тридцати лет три 
крупных учебных и научно-исследовательских института и принимал актив

ное участие в организации многих других. Но прежде всего он разнообразней
шим образом - своими докладами, статьями в прессе, участием в правительст

венных и муниципальных комиссиях и всеми способами личного влияния - ус

пешно ратовал за постоянную модернизацию и обновление учебных планов, 
основание кафедр для новых ветвей биологии, внедрение современных ветвей 
экспериментальной биологии в прикладную науку (сельское хозяйство и ме

дицину) и за открытие новых биологических исследовательских станций. Его 

пропаганда модернизации и расширения биологических исследований и пре

подавания биологии могла, среди прочего, воплощаться в жизнь потому, что 

у него всегда было достаточно работоспособных молодых ученых из числа 

учеников, которые использовались при расширении имеющихся и устройстве 

новых исследовательских и учебных учреждений. 
Кольцов прожил исключительно активную жизнь. И его активность не 

ослабевала до самой его кончины. В свои последние годы, как и прежде, у 
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него не было времени для того, чтобы отдохнуть и оглянуться на свои 

свершения. Но он мог быть довольным результатами своей работы. Ибо 

то, чего он достиг как ученый, послужило на пользу науки; расцветом це

лых ветвей современной биологии, возникновением целого ряда биологи
ческих исследовательских станций и воспитанием обильной поросли моло
дых исследователей в разных областях экспериментальной биологии роди
на обязана его учительской и организаторской деятельности. Его ученики 

и друзья потеряли в нем на редкость интересного, многостороннего и сер

дечного человека. 
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