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HONOURING THE 80ТН BIRTHDAY OF PROFESSOR A. F. EMELJANOV 

V. M. Gnezdilov, D. E. Shcherbakov, B. A. Korotyaev 

15 июня 2016 г. исполнилось 80 лет Александру Федоровичу Емельяно-
ву, профессору, доктору биологических наук, главному научному сотрудни-
ку Зоологического института РАН. 

Александр Федорович родился в Ленинграде в семье школьных учителей 
Ф. С. Емельянова и Т. И. Емельяновой. С детских лет он увлекся пластин-
чатоусыми жуками и решил стать энтомологом. Вся творческая жизнь 
А. Ф. связана с Зоологическим институтом, куда он поступил на должность 
лаборанта в сентябре 1958 г. после окончания Ленинградского университета 
по кафедре энтомологии и где с тех пор работает в Лаборатории систематики 
насекомых. Сегодня Александр Федорович — один из крупнейших в мире 
специалистов по морфологии, эволюции и биогеографии насекомых, а его 
работы по трофической специализации насекомых (Емельянов, 1966), райо-
нированию Палеарктики (Емельянов, 1974) и филогении цикадовых (Еме-
льянов, 1987) давно стали классическими. 

Круг профессиональных интересов А. Ф. очень широк и охватывает сис-
тематику, морфологию, филогению, биогеографию, фаунистику, эволю-
цию, палеонтологию и вопросы фауногенеза насекомых, и в особенности 
фулгороидных цикадовых, а среди них его особой симпатией пользуются се-
мейства Dictyopharidae, Caliscelidae, Cixiidae, Delphacidae, Achilidae, Lopho-
pidae и Kinnaridae. 

Цикадовыми (Auchenorrhyncha) А. Ф., по рекомендации А. С. Данилев-
ского, начал заниматься в университете, подготовив дипломную работу по 
фауне и экологии цикадовых Центрального Казахстана на основе собствен-
ных сборов в составе Казахстанской экспедиции ЗИН летом 1957 г. В 1965 г. 
А. Ф. защитил кандидатскую диссертацию по цикадовым Центрального 
Казахстана, а в 1980 г. — докторскую диссертацию по носаткам фауны 
СССР. 
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Рис. 1, 2. Александр Федорович Емельянов. 
1 — в рабочем кабинете, ЗИН, сентябрь 2014 г. (фото В. М. Гнездилова); 2 — рассматривает скопление 
представителей рода Flatida (Flatidae), национальный парк Кат Тьен, Вьетнам, май 2012 г. (фото 

Д. Е. Щербакова). 
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Рис. 3. А. Ф. Емельянов среди юных араукарий, Пампа Кинчоль, национальный парк Уэркеуэ 
Чили, декабрь 2013 г. (фото Д. Е. Щербакова). 
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Рис. 4. А. Ф. Емельянов за работой, там же (фото Д. Е. Щербакова). 
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А. Ф. Емельянов опубликовал более 200 научных трудов (Козлов, Рих-
тер, 2006; полный список — http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/ 
emelrus.htm). Среди недавних работ следует упомянуть капитальную 
статью по эволюции первичного яйцеклада насекомых (Емельянов, 2014) и 
определитель цикадовых сем. Cixiidae в серии «Фауна России и сопредель-
ных территорий» (Емельянов, 2015). 

Александр Федорович — один из самых активных членов диссертацион-
ного совета Зоологического института РАН. Широкая, многогранная эруди-
ция позволяет ему безошибочно определить сильные и слабые стороны дис-
сертаций и дать советы по их улучшению. А. Ф. не жалеет сил на то, чтобы 
недели, а порой и месяцы помогать молодым ученым в доведении диссерта-
ции до защиты. Много лет А. Ф. работает в редколлегии журнала «Энтомо-
логическое обозрение», его мнение — решающее при обсуждении общих во-
просов энтомологии, да и не только энтомологии. Он глубокий и тонкий зна-
ток русского и классических языков (и мастер придумывать латинские 
названия для новых родов и видов), ценитель искусства, человек с безупреч-
ным вкусом и незаурядным чувством юмора, прекрасный рассказчик и пе-
дагог. Он щедро делится своими обширными знаниями и никогда не отказы-
вает в помощи тем, кто приходит к нему за советом. Во многом благодаря ав-
торитету и стараниям А. Ф. в России сформировалась школа специалистов 
по цикадовым, насчитывающая сегодня десять человек, — больше, чем во 
многих европейских странах. Александра Федоровича ценят и любят собра-
тья по профессии не только у нас, но и во всех частях света. Он охотно консу-
льтирует зарубежных коллег, принимал участие во многих международных 
конгрессах. 

Неутомимый путешественник и сборщик насекомых, знаток географии 
и ботаники, А. Ф. в советское время объездил всю Среднюю Азию и Монго-
лию, а потом обратил свой взор и на другие материки. В Австралии и Юж-
ной Африке, Калифорнии, Перу и Чили он не расставался со своим верным, 
испытанным сачком (многие аэропорты мира видели сей предмет на просу-
шенном гобийскими ветрами еловом дрыне, путешествовавший отдельным 
багажным местом), изорвал не один его мешок о бамбуки и араукарии, зато 
сумел добыть такие редкости, которых до него не ловил никто и никогда. 
Несмотря на годы, он молод душой, не пасует перед трудностями и в поле 
даст сто очков вперед многим из нас. С тем же юношеским задором он пуска-
ется и в полный сюрпризов путь научного поиска, находя неожиданные ре-
шения энтомологических загадок. 

А. Ф. Емельянов давно стал одним из самых уважаемых сотрудников 
Зоологического института и корифеем Лаборатории систематики насеко-
мых. Мы от всей души желаем Александру Федоровичу крепкого здоровья, 
новых открытий и удачи во всех его начинаниях. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Е м е л ь я н о в А. Ф. 1966. Некоторые особенности распределения насекомых-олиго-
фагов по кормовым растениям. Чтения памяти Н. А. Холодковского. JL: На-
ука. 28—65. 

Е м е л ь я н о в А. Ф. 1974. Предложения по классификации и номенклатуре ареа-
лов. Энтомологическое обозрение. 53 (3): 497—522. 

Е м е л ь я н о в А. Ф. 1987. Филогения цикадовых (Homoptera, Cicadina) по сравни-
тельно-морфологическим данным. Труды Всесоюзного энтомологического об-
щества. 69: 19—109. 

Е м е л ь я н о в А. Ф. 2014. Эволюционная роль и судьба первичного яйцеклада насе-
комых. Энтомологическое обозрение. 93 (1): 91—130. 

655 

http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/


Е м е л ь я н о в А. Ф. 2015. Цикадовые семейства Cixiidae России и сопредельных 
территорий. Определители по фауне России, издаваемые Зоологическим ин-
ститутом Российской академии наук. Вып. 177. СПб.; М.: Товарищество науч-
ных изданий КМК. 252 с. 

К о з л о в М. А., Р и х т е р В. А. 2006. К 70-летию А. Ф. Емельянова. Russian Ento-
mological Journal. 15 (3): 239—246. 

656 


