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Этот номер Трудов Зоологического института 
посвящен нашему замечательному коллеге, члену-
корреспонденту РАН, профессору Анатолию 
Петровичу Андрияшеву – выдающемуся ихтио-
логу, биогеографу и полярному исследователю. 
Во второй половине XX–начале этого века в мире 
не было другого ученого, который бы внес более 
существенный, чем Анатолий Петрович, вклад в 
изучение видового богатства и закономерностей 
географического распространения рыб арктиче-
ских и антарктических морей нашей планеты.

Трудовой стаж А.П. Андрияшева в нашем 
институте составляет почти 70 лет. Свою на-
учную деятельность он начал здесь в мае 1939 г. 
на Севастопольской биологической станции 
института. Все зиновцы, кто имел удовольствие 
работать с ним бок о бок долгие годы, знали его 
как чрезвычайно скромного, доброжелательного 
и глубоко порядочного человека. Большую часть 
рабочего времени Анатолий Петрович проводил в 
стенах своего любимого кабинета. Здесь он много 
работал, терпеливо принимал своих многочислен-
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ных учеников и общался с близкими коллегами и 
друзьями (в числе последних нельзя не упомянуть 
наших знаменитых зоологов: академиков А.В. Ива-
нова и О.А. Скарлато, профессоров П.В. Ушакова 
и В.М. Колтуна). Трудно было даже представить 
себе, что настоящей страстью этого интеллигент-
ного и далеко не атлетически сложенного человека 
было море. В морских походах Анатолий Петро-
вич провел не дни и не месяцы, а годы, избороздив 
сине-голубые просторы всех океанов нашей пла-
неты от Арктики до Антарктики. Работа в морских 
экспедициях позволяла Анатолию Петровичу не 
только находить новые виды рыб, что называется, 
прямо в трале, или воочию убеждаться в суще-
ствовании строгих зоогеографических закономер-
ностей в распространении рыб в Мировом океане, 
но и подмечать те черты биологии видов, которые 
оказывались очень важными для понимания их 
места в морских биоценозах.

А.П. Андрияшев прожил долгую, интересную 
и наполненную научным творчеством жизнь. Его 

последняя книга «Липаровые рыбы (Liparidae, 
Scorpaeniformes) Южного океана и сопредельных 
вод» объемом в 30 печатных листов (475 стр.) вы-
шла из печати в год 93-летия Анатолия Петровича. 
Не это ли – удивительный пример не только чело-
веческого, но и творческого долголетия ученого! 

Большинство помещенных в этом томе ра-
бот написано учениками Анатолия Петровича, 
каждому из которых он помог найти свое место 
в науке. Вклад же самого учителя в науку чрезвы-
чайно многогранен, и его анализу уже посвящен 
ряд публикаций. Помещая здесь короткий список 
работ, где в той или иной мере был освящен жиз-
ненный путь и научное творчество А.П. Андрия-
шева, мы можем с уверенностью предполагать, 
что будущие исследователи еще не раз обратятся 
к анализу богатого научного наследия этого вы-
дающегося ученого.
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