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СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

ЧЕТВЕРИКОВ 

1880-1959 

Сергей Сергеевич Четвериков является одним из клас
сиков современной генетики. В 20-е годы он создал целую 
школу молодых русских генетиков. Его основная работа 
«0 некоторых моментах эволюционного процесса с точки 
зрения современной генетики» [ 1926] наряду с классиче
скими работами Р. А. Фишера, Дж. Б. С. Холдена и 
С. Райта положила начало новому разделу науки - попу
ляционной генетике и стимулировала синтез классического 
эволюционного учения и совремеппой генетики. 
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С. С. Четвериков родился 24 апреля (6 мая) 1880 г. 
в Москве в семье известных ивановских мануфактурщи
ков. Его отец, Сергей Иванович Четвериков, был в конце 
XIX в. одним из главных основателей и организаторов 
русского тонкорунного овцеводства сперва в Закавказье, 
а потом в киргизских степях. По окончании реального 
училища и после сдачи дополнительных экзаменов 

С. С. Четвериков поступил на естественное отделение фи
зико-математического факультета Московского универси
тета, где проучился с 1900 по 1906 г., окончив универси
тет со званием кандидата естественных наук. 

Интересуясь с детства энтомологией, Сергей Сергеевич 
как в студенческие годы, так и по окончании универси

тета много экскурсировал, собирая насекомых (в особен
ности бабочек) в различных регионах России и участвуя 
в качестве энтомолога в ряде экспедиций, возглавлявших
ся П. П. Сушниным, а танже самостоятельных. Jlепидопте
рологичесние работы Четверинова время от времени печа
тались в трудах Мосновсного энтомологического общества, 
одним из организаторов ноторого он был. Всноре по онон
чании университета С. С. Четверинов начал читать на 
Мосновских высших женских нурсах (впоследствии -
2-й Мосновсний университет) общую энтомологию. 

В 1919 г., ногда были объединены 1-й и 2-й Москов
сю1е университеты, Четвериков стал читать в универси
тете два нурса - нурс общей энтомологии и нурс биомет
рии, вначале носивший название «Введение в теоретиче
скую систематику». В 1921 г. Н. К. Кольцов пригласил 
его научным сотрудником и руноводителем одной из гене
тичесних лабораторий в Институт экспериментальной био
логии. В кольцовском институте С. С. Четвериков прора
ботал до 1929 г., затем переехал в Свердловск, оттуда 
через пару лет - во Владимир, а в 1935 г. был избран 
профессором генетики Горьковсного университета, в ко
тором проработал до 1948 г. ~мер С. С. Четвериков в 
Горьком 2 июля 1959 г. 

Конец XIX и начало ХХ в. были временем расцвета 
биологии в Мосновском университете. Большую роль в 
подъеме уровня зоологии не только в Москве, но и в Рос
сии сыграла школа Михаила Александровича Мензбира. 
Она явилась своего рода конечным, пышно расцветшим 
этапом линии развития Московской университетсной зоо
логии от И. А. Двигубс1юго (начало XIX в.) через 
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R. Ф. Рулье и Я. А. Борзешюва к :М. А. Мензбиру. 
М. А. Мензбир в :конце XIX в. создал передовой по тому 
времени Институт сравнительной анатомии позвоночных, 
в :котором уже в 90-е годы прошлого вена работали и чи
тали специальные :курсы его учени:ки - В. Н. Львов, 
П. П. Суш:кин, А. Н. Северцов, Н. R. :Кольцов, Н. А. Иван
цов и др. Большинство учени:ков М. А. Мензбира старшего 
по:коления затем занимали :кафедры зоологии в разных 
русс:ких университетах, в результате чего мос:ковс:кая ш:ко

ла зоологов разветвлялась по всей стране. 
в пределах ШRОЛЫ М. А. Мензбира особая роль при

надлежала Н. R. :Кольцову. Во:круг :Кольцова собралась 
группа талантливых учени:ков, в основном цитологов и 

э:кспериментальных биологов, в эту группу входил и 
С. С. Четвери:ков. 

Тесная дружба С. С. Четвери:кова со своим младшим 
братом математи:ком Ни:колаем Сергеевичем Четвери:ко
вым облегчила Сергею Сергеевичу освоение новых направ
лений в области математичес:кой статисти:ки и биометрии; 
:контан:т же с Н. :К. :Кольцовым и его ученинами, а затем 
вступление в число сотрудни:ков Института э:ксперимен
тальной биологии непосредственно ввели С. С. Четвери
:кова в проблемати:ку э:кспериментальной и теоретичес:кой 
генети:ки. Все новое в области биометрии и генети:ки впле
талось С. С. Четвери:ковым в его :курс теоретичес:кой си
стемати:ки. На:конец, с 1921 г. молодежь из числа сотруд
ни:ков Института э:кспериментальной биологии и принад
лежавших ему генетичес:кой и гидрофизиологичес:кой стан
ций образовала во главе с Сергеем Сергеевичем :кружо:к, 
занимавшийся анализом и обсуждением общебиологиче
с:ких, эволюционных, популяционных .и генетичес:ких про

блем. По мере надобности и возможности I{ обсуждению 
в этом :круж:ке ряда проблем привле:кались и интересные 
для членов :круж:ка ученые из других научных учрежде

ний. В 1922 г. в Мос:кву прибыл из США профессор 
Г. Мёллер, :который привез с собой целый набор :культур 
дрозофилы и прочел в :кольцовс:ком институте и на био
логичесних станциях института до:клады об основах хро
мосомной теории наследственности. С этих пор большая 
часть э:кспериментальных работ лаборатории С. С. Четве
ри:кова была посвящена генети:ке дрозофилы, а :кружо:к 
получил шутливое название «Дрозсоор», что расшифровы
валось :ка:к «совместное орание дрозофильщиRОВ». Сотруд-
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пиками лаборатории и участниками кружка были 
А. И. Четверикова, Б. Л. Астауров, Е. И. Балкашина, 
Н. R. Беляев, С. М. Гершензон, А. Н. Промптов, П. Ф. Ро
кицкий, Д. Д. Ромашов, Е. А. и Н. В. Тимофеевы-Ресов
ские, С. Р. ЦарапкИil. 

Необходимо подчеркнуть, что к этому времени С. С. Чет
вериков был уже полностью сложившимся крупным уче
ным - широко образованным биологом-эволюционистом, 
блестящим энтомологом, опытным полевым исследовате
лем. Достаточно назвать его основные работы. Еще будучи 
студентом он публикует «Волны жизни» [ 1905] - описа
ние принципиально важных наблюдений за колебаниями 
численности природных популяций бабочек, что, как мы 
знаем, приводит к феномену дрейфа генов. В 1910 г. пуб
ликует капитальное энтомологическое исследование «Ма
териалы по анатомии водяного ослика (Asellus aquaticus 
L.) ». Работа С. С. Четверикова «Основной фактор эволю
ции насекомых» [ 1915], впоследствии опубликованная в 
Америке, представляет собой удивительной красоты эво
люционное обобщение. 

В связи с проблемами, обсуждавшимися в кружке, и в 
связи с проводившимися в лаборатории эксперименталь
ными работами в 20-е годы С. С. Четвериков начал фор
мулировать идеи, легшие в основу статьи «0 некоторых 
моментах эволюционного процесса с точки зрения совре

менной генетики», напечатанной в 1926 г. 
В качестве опытного зоолога, работавшего на большом 

материале, С. С. Четвериков совершенно правильно пред
ставлял себе популяционную структуру вида. По его пред
ставлениям, вид является потенциально свободно скрещи
вающимся сообществом особей, а все виды состоят из в 
той или иной мере изолированных друг от друга популя
ций, в которых уже не потенциально, а реально в той или 
иной степени осуществляется свободное скрещивание 
между особями (панмиксия). Ознакомившись с менделиз
мом, С. С. Четвериков совершенно правильно оценил 
принципиальное отличие современной генетики, исходящей 
из наличия дискретных генов (аллелей), от представлений 
о диффузной природе явления наследственности, господ
ствовавших в XIX в. С. С. Четвериков был одним из от
носительно немногих в то время полностью оценивших 

эволюционное значение работы английского математика 
Г. Г. Харди [1908], по1<азавшего неизбежную стабилиза-
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цию количественного соотпошепия различных аллелей, 

входящих в большую свободпо снрещивающуюся популя
цию, в том случае, если на эту популяцию не воздействуют 
какие-либо факторы извне. С. С. Четвериков, естественно, 
считал :мутации различных генов элементарным материа

лом эволюционного процесса. Как опытный зоолог он пре
красно знал, что бесконечно больших, свободно скрещи
вающихся и не испытывающих никаного давления извне 

популяций в природе реально пе существует, что, однако, 
не лишает формулу Харди значения для анализа распро
странения :мутаций в популяциях. Из факторов, оказываю
щих давление на все популяции, С. С. Четвериков в пер
вую очередь отмечает два - естественный отбор и изоля
цию. Естественный отбор является основным фактором, 
преобразующим все живые организмы и вызывающим у 
них разнороднейшие адаптации. В общем потоке адапта
ций несомненно формируется и то, что так трудно под
дается строгому определению, по в наличии чего каждый 
эволюционист совершенно уверен - эволюционный про
гресс. Но естественный отбор как таковой не является 
видообразующим фактором в узком смысле слова, ибо не
обязательно ведет к распадению одного свободно снрещи
вающегося сообщества па два или более, к этому ведут 
те или иные формы изоляции внутри свободно снрещи
вающихся сообществ. На интенсивность давления как 
естественного отбора, так и изоляции могут оказывать 
влияние колебания численности особей, неизбежные прак
тически во всех природных популяциях у всех живых орга

низмов. Наконец, в то время как мутации являются эле
ментарным эволюционным материалом, постоянно проте

нающий в природе у всех видов живых организмов 
спонтанный процесс возникновепия мутаций является 
эволюционным фактором, обладающим определенным дав
лением в популяциях. Мутации, возниная, попадают в 
популяции в гетерозиготной форме и тан I\aI{ большинство 
из них рецессивно, то многие не подвергаются действию 
отбора и сохраняются, повышая в популяции под дейст
вием давления спонтанного мутационного процесса число 

гетерозигот. Исходя из этого представления, следует 
утверждать, что все природные популяции содержат то 

или иное относительно большое количество гетерозигот по 
различным генам; так как, кан уже было сназано, боль
шинство вновь возникающих мутаций рецессивно, то фено-
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типически эти популяции остаются более или менее моно
морфными. Вся кратко изложенная выше теория С. С. Чет
верикова поддается легко и просто экспериментальной 
проверке: достаточно большое число оплодотворенных са
мок из природных популяций должно быть размножено 
в двух поколениях, что приведет к тому, что в потомстве 

особей, гетерозиготных по какому-либо рецессивному му
тантному признаку, будет обнаружено расщепление по 
этому признаку. }' хорошо генетически изученных объек
тов для анализа гетерозиготии особей из природных по
пуляций применяются специальные типы скрещиваний. 

С. С. Четвериковым и его учениками и сотрудниками 
еще до опубликования статьи «0 некоторых моментах ... » 
были начаты генетические исследования природных попу
ляций разных видов дрозофил, были проанализированы на 
содержание гетерозиготных мутаций несколько южнорус
ских и подмосковных популяций дрозофил. Е. А. и 
Н. В. Тимофеевы-Ресовские проделали то же на популя
ции D. melanogaster из окрестностей Берлина (начиная с 
1925 г.). Результаты работ С. С. Четверикова и его со
трудников были дважды доложены в 1927 г.- на Съезде 
зоологов, анатомов и гистологов в Ленинграде и на Между
народном генетическом конгрессе в Берлине. Затем появи
лись работы С. М. Гершензона, Д. Д. Ромашова и 
Е. И. Балкашиной. Этими работами была заложена прак
тическая основа новой дисциплины - популяционной ге
нетики. В ее становлении большую роль сыграли работы 
А. С. Серебровского по геногеографии. Позже в 30-е годы 
появилась большая серия популяционно-генетических ра
бот: в СССР - работы Н. П. Дубинина с сотрудниками, 
С. М. Гершензона, Ю. М. Олепова, М. М. :Камшилова, 
В. С. Кирпичникова, А. А. Малиновского, В. П. Эфроим
сона и многих других, за рубежом - работы С. Гордона и 
начатые тогда многолетние систематические исследования 

Ф. Г. Добжанского с сотрудниками. 
Популяционная генетика в значительной мере содей

ствовала развитию и оформлению контактов классического 
эволюционизма с современной генетикой. В 30-40-е годы 
появились первые сводки со стороны как генетиков, так 

и классических биологов-эволюционистов по микроэволю
ционному процессу и синтетической теории эволюции. 

Таким образом, идеи работы С. С. Четверикова были 
им самим относительно рано, уже в 1926 г. четко и ясно 

74 



сформулированы в форме закопченной рабочей гипотезы, 
являющейся в то же время теорией, осветившей важней

шие механизмы начальных стадий эволюционного процес

са. Они явились стимулом для зарождения и развития 
популяционной генетики и общего развития синтетической 
теории эволюции. Эа время своей работы в течение 20-х 
годов в Институте энспериментальной биологии С. С. Чет
вериков создал целую школу учеников и последователей, 
работавших в дальнейшем в областях популяционной ге
нетини, феногенетини и изучения мутационного процесса. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. В.Глотов 
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