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ПАМЯТИ СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА КЛИМОВА 
(1953 – 2004) 

 
18 января 2004 года Герпетологическое общество имени А.М. Никольского 

понесло утрату: после тяжелой и продолжительной болезни на 51-м году жизни 
скончался доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии 
и экологии Липецкого государственного педагогического университета Сер-
гей Михайлович Климов. 

Сергей Михайлович родился 21 августа 1953 года в г. Липецке. В 1971 году 
он поступил учиться на биолого-химический факультет Липецкого государствен-
ного педагогического института. Стал заниматься наукой, будучи студентом 2 
курса. Доцент Валентин Николаевич Александров, под руководством которого 
С.М. Климов выполнил курсовую работу, заметил увлечение юноши орнитологией 
и направил его в заповедник «Галичья гора» для проведения полевых исследова-
ний. Эта работа и определила дальнейшую судьбу Сергея Михайловича. 

После окончания института в 1976 году Сергей Михайлович работал учите-
лем биологии и химии в средней школе №4 г. Липецка, заведующим отделом при-
роды Липецкого областного краеведческого музея, старшим научным сотрудни-
ком заповедника «Галичья гора», директором Липецкого областного краеведче-
ского музея. 

С ноября 1987 года и до конца жизни работал на кафедре зоологии (с 1997 го-
да – зоологии и экологии) Липецкого государственного педагогического института 
(с 2000 года – педагогического университета), последовательно занимая должно-
сти ассистента, старшего преподавателя, доцента, с 1997 года – профессора, а с 
1999 года – заведующего кафедрой. 

В 1990 году защитил кандидатскую, а в 1997 – докторскую диссертации. 
В научных кругах профессор С.М. Климов известен как один из ведущих спе-

циалистов в области орнитологии, прежде всего оологии. Наряду с этим, он за-
помнится нам, как неутомимый исследователь позвоночных животных Верхнего 
Дона. Именно в ходе кадастровых исследований животного мира этой территории 
Сергей Михайлович пришел к занятиям герпетологией. Практически половина 
опубликованных работ С.М. Климова, в которых затрагиваются вопросы герпето-
логии, посвящена позвоночным животным (или животному миру в целом) той или 
иной части территории Верхнего Дона. 

К этой группе публикаций относится первая работа С.М. Климова, содержа-
щая герпетологические материалы: это статья о фауне наземных позвоночных жи-
вотных заповедника «Галичья гора», написанная и изданная в 1982 году в соавтор-
стве с Василием Юрьевичем Недосекиным. Авторы впервые приводят аннотиро-
ванный список амфибий (4 вида) и рептилий (5 видов) пяти заповедных урочищ. В 
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этой работе четко выражен интерес Сергея Михайловича к проблеме охраны зем-
новодных и пресмыкающихся, что отражено в отмечаемом факте снижения чис-
ленности озерной лягушки в районе исследования.  

В 1987 году С.М. Климов и В.Н. Александров публикуют тезисы о современ-
ном состоянии фауны позвоночных Верхнего Дона, выделяя среди прочих редкие 
и находящиеся на грани исчезновения виды земноводных и пресмыкающихся. 

Годом позже выходят две работы С.М. Климова, в которых содержатся герпе-
тологические материалы. В календаре природы г. Липецка и его окрестностей 
приводятся сведения по фенологии амфибий и рептилий. В другой работе этого 
же, 1988 года С.М. Климов и В.Н. Александров к новым синантропным видам на-
земных позвоночных Центрального Черноземья относят двух амфибий – зеленую 
жабу и озерную лягушку. При этом буквально в нескольких словах авторы харак-
теризуют особую популяцию озерной лягушки, сформировавшуюся в промыш-
ленных отстойниках с теплыми водами. 

В 1992 году С.М. Климов и В.Н. Александров среди других редких животных 
Липецкой области изучают редкие виды земноводных и пресмыкающихся, а годом 
позже публикуют материалы по животному миру г. Липецка, в которых, в частно-
сти, затрагивают вопросы влияния антропогенных факторов на герпетофауну. 

В 1994 году С.М. Климов с В.С. Сарычевым, В.Ю. Недосекиным и В.Н. Алек-
сандровым на примере позвоночных животных рассматривает принцип выделения 
группы редких и нуждающихся в охране видов, а в 1996 году в соавторстве с ними 
издает пособие «Позвоночные животные Липецкой области и их охрана». 

Пять публикаций Сергея Михайловича посвящены проблемам батрахологии. 
Одна из них (в соавторстве с И.О. Выходцевой и Н.А. Овчинниковой) – исключи-
тельно герпетологическая (точнее, батрахологическая), в которой рассматривается 
пространственно-фенетическая структура озерной лягушки на территории Липец-
кой области, увидела свет в 1992 году. Эта тема получила свое развитие в публи-
кации И.О. Выходцевой, С.М. Климова и Н.И. Ковылиной (1993) о влиянии физи-
ко-географических условий на генетический полиморфизм озерной лягушки. На-
конец, в 1995 году С.М. Климов и И.О. Выходцева проанализировали влияние ан-
тропогенных факторов (выпаса скота и рекреации) на морфологическую структуру 
пространственных группировок озерной лягушки Верхнего Дона. 

В 1994 году С.М. Климов и Н.И. Климова опубликовали материалы о разме-
щении, численности и биоценотической роли бурых лягушек в экосистемах Ли-
пецкой области, а в 1997 году написали раздел «Земноводные» Красной книги Ли-
пецкой области. 

Две публикации С.М. Климова посвящены пресмыкающимся. В 1995 году в 
соавторстве с Н.И. Климовой он описал гетероморфизм популяций прыткой яще-
рицы Липецкой области, а в 1997 году вместе с М.В. Мельниковым стал автором 
раздела «Пресмыкающиеся» Красной книги Липецкой области. 

Многолетние исследования Сергея Михайловича и его коллег – Н.И. Климо-
вой и В.Н. Александрова – были подытожены в 1999 году в книге «Земноводные и 
пресмыкающиеся Липецкой области». В этой книге дается эколого-
систематический обзор герпетофауны, рассматривается история ее формирования, 
описывается географическая изменчивость  одного вида амфибий  (озерной лягуш- 
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ки) и одного вида рептилий (прыткой ящерицы). Особое внимание в ней уделено 
влиянию антропогенных факторов на герпетофауну и проблемам охраны земно-
водных и пресмыкающихся. 

Последней герпетологической публикацией С.М. Климова стали тезисы док-
лада 1 съезду Герпетологического общества им. А.М. Никольского, в которых бы-
ло проанализировано современное состояние батрахо- и герпетофауны бассейна 
Верхнего Дона. Именно в Пущино-на-Оке, где проходил съезд, Сергей Михайло-
вич стал членом Герпетологического общества. Он принимал участие не только в 
научной работе съезда, но и в организационной работе, поделившись с коллегами 
опытом работы в Орнитологическом обществе. 

Сергей Михайлович Климов был замечательным зоологом и великолепным 
педагогом. Он – автор многих учебных пособий и программ по эмбриологии, зоо-
логии, экологии и охране природы, прекрасный лектор и научный руководитель 
аспирантов и студентов. Сергей Михайлович вел большую и плодотворную обще-
ственную работу, прежде всего в области охраны природы. Под его руководством 
проведены международные, российские и региональные научные конференции. 
Участники этих конференций вспоминают Сергея Михайловича как талантливого 
организатора, интеллигентного, доброжелательного человека. Запомнились его 
содержательные, мастерски написанные стихи, которые он читал в узком кругу 
единомышленников. 

Сергей Михайлович очень спешил жить. Чувствуя неотвратимое влияние бо-
лезни, он хотел успеть сделать как можно больше. И ему это действительно уда-
лось за тот до обидного короткий срок, который был отпущен судьбой. 

Память о Сергее Михайловиче Климове – ученом, педагоге, человеке – навсе-
гда останется с нами. 

 
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ С.М. КЛИМОВА,  
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IN MEMORY OF SERGEI MIKHAYLOVICH KLIMOV (1953 – 2004) 
 
Dr. Sergei Mikhaylovich Klimov, Professor and Head of the Department of Zoology 
and Ecology, Lipetsk State Pedagogical University, member of the A.M. Nikolski Her-
petological Society, died on January 18, 2004. His biography and contribution to herpe-
tology are briefly described.  

G.A. Lada, A.S. Sokolov, M.V. Ushakov 




