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СУДЬБОНОСНАЯ
ВСТРЕЧА

В 2011 г. исполняется 40 лет со дня смерти из
вестного генетика, основоположника многих 
направлений в биологии, физиологии и генети

ке поведения животных Михаила Ефимовича 
Лобашева (1907-1971). Эта статья посвящает

ся его светлой памяти.
в жизни каждого человека бывают встре
чи, не только запоминающиеся, но и опре
деляющие его дальнейшую Судьбу. Так 
случилось и СО мной. Весной 1953 г в 
Киеве проходил пленум секции пчеловод
ства ВАСХНИЛ, где обсуждали способы 
содержания и разведения пчел, улучшения 
кормовой базы и повышения продуктивно
сти отрасли. На заседании, посвященном 
опылению энтомофильных культур, с до
кладом о быстром переключении пчел с 
одних растений на другие выступила на
учный сотрудник Института физиологии 
им. И.П.Павлова Нина Георгиевна Лопати
на. Ее доклад привлек внимание многочис
ленных слушателей, среди которых были 
как корифеи пчеловодства, так и мы — 
студенты биологического факультета Ки
евского университета им. Т.Г.Шевченко.

Следует отметить, чтс в то время в нашей 
стране в биологических науках наблюдал
ся застой. Генетика была в загоне. По
ведение насекомых объясняли с позиций 
инстинктивной, запрограммированной на 
всю жизнь деятельности. Все, о чем гово
рила Н.Г.Лопатина, было для нас, студен
тов, новым, необычным, увлекательным 

В перерыве я подошел к докладчику, что
бы задать вопросы. О гве тв  на них, Нина 
Геортевна пригласила меня посетить ла
бораторию физиологии низших животных. 
Там начали изучать поведение медоносной 
пчелы с позиций павловской физиологии. 
В том же году побывал в лаборатории, 
находившейся в пригороде Ленингра
да — Колтушах. В научном мире Колтуши 
называли столицей условных рефлексов 
Здесь в многочисленных лабораториях в

сравнительном аспекте изучали поведение 
животных, стоявших на различном фи^Ю|■е- 
нетическом уровне развития: от приматов 
до пчелы.

Коллектив лаборатории физиологии низ
ших животных в то время возглавлял из
вестный генетик Михаиг Ефимович Лоба- 
шев — создатель новых глав «биологии, 
физиологии и генетики условного реф
лекса», «сигнальной наследственности», 
автор гипотезы системной (нервной) ре
гуляции генетических и цитогенетических 
Г1р0 ЦеСи0Е. Многим ОН известен как автор 
учебнике «Генетика». Это был в высшей 
степени обаятельный человек. Приходя 
на работу, он общался с каждым сотруд
ником лаборатории. Не оставлял без вни
мания и меня — студента. Интересовался, 
как идут дела, какие планы на будущее, 
как собираюсь провести выходные и есть 
ли у меня деньги. Большое внимание Ми
хаил Ефимович уделял обсуждению пла
нов исследования, привлекая к этому всех 
чле.юв коллектива.

Мне приходилось много общаться с уче
ным, мы проводили полевые опыты, свя
занные с пространственной ориентацией 
пчел. Не могу не вспомнить такой эпизод. 
Однажды, нагрузившись поклажей, мы с 
Михаилом Ефимовичем шли по территории 
института, чтобы выйт1/- в поле, и встрети
ли е-о коллегу — академика П.К.Анохина. 
Тот сделал замечание: «Миша а что этс 
ты подрядился в носильщики? Разве не
кому помочь?» Михаил Ефимович с досто
инством ответил: «К^о во что горазд». Он 
не считал зазорным выполнять черновую 
работу. Позже, когда сотрудники лабора-
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торьь высзжали в экспедиции, Михаил Ефи
мович был их постоянным участником.

Такое отношение к работе имело для меня 
огромное воспитательное значение: всю
жизнь старался не ю ^ 1ько соблюдать принци
пы М.Е.Лобашева, но и прививать их своим 
ученикам. Когда в 1967 г отмечали 60-летие 
со дня рождения Михаила Ефимовича, в по
здравительной телеграмме я написал; «Вы
бором направлен1'1м исследований я обязан 
Вам». Его представления об адаптирующем 
значении условного рефлекса в жизнедея
тельности медоносной пчелы, об условпом 
рефлексе как инструменте познамим органов 
чувств, а также о 1грироде самого условного 
рефлекса я пронес через всю жизнь.

Все сотрудники лаборатории, с которыми 
мне пришлось общаться, были интересны
ми людьми. Так, А.К.Воскресенская впервые 
доказала, что месю м замыкания условных 
рефле^сов у медоносной пчелы являются гри
бовидные тела надглоточного ганглия. Одна
ко главной в этом коллективе для меня была 
Н.Г.Лопатина, выполнявшая фундаменталь
ные исследования по условным рефлексам 
медоносной пчелы. Под ее руководством я 
выполнил дипломную работу по ускоренному 
переключению пчел с одних растений на дру
гие [1].

После стажировки в лаборатории физио
логии низших животных вернулся в Киев. 
В Киевском государственном университете 
им. Т Г Шевченко при поддержке заведую
щего кафедрой энтомологии А.Ф.Крышталя 
студенты начали изучать условные рефлексы 
медоносной пчелы. Исследования проводили 
в подвальном помещении, куда не проника
ли солнечный свет и шум города. Результаты 
опытов обсуждались на семинарах и конфе
ренциях.

Окончив университет, продолжил изуче
ние условных рефлексов пчел в лаборатории 
арахноэнтомологии, размещавшейся в Ка
невском биологическом заповеднике. Пчелы 
в наблюдательных ульях находились в изо
лированном помещении с программирован
ным освещением, что позволяло устанавли
вать определенную интенсивность освещения 
и продолжительность светового дня. Также 
была сконструирована аппаратура, регистри
рующая условные рефлексы пчел. Это давало 
возможность дистанционно подавать необхо
димые сигналы, сопровождавшиеся пищевым

подкреплением, с регистрацией на ленте ки
мографа. Так была применена объективная 
регистрация условных рефлексов пчел на 
внешние раздражители [2].

Совместная работа с лабораторией генетики 
высшей нервной деятельности была успешно 
продолжена на основании договоров о твор
ческом содружестве. Удалось доказать, что по 
сравнению с методом электроантеннонрамм 
метод условных реф/1екоов более чувстви
тельный. Э |0 позволило выявить индивиду
альную специфичность запаха рабочих пчел. 
Оказалось, пчелы способны отличать запах 
любой особи как в своей, так и е чужой се
мье, то есть процесс мобилизации на медо
сбор может |1роисходить по индивидуально
му Запаху пчелы-разведчицы [3]. С помощью 
метода условных рефлексов также было дока
зано, что у аборигенных пород более высокий 
уровень подвижности нервных процессов, чем 
у завозных пчел [4]. Возможно, в связи с этим 
аборигенные породы адаптируются к изменя
ющимся условиям безболезненно, тогда как 
завозные вырождаются.

Наиболее плодотворной оказалась совмест
ная работа гго изучению природы условного 
рефлекса [5]. Экспериментально было до
казано, что все стазы медоносной пчелы 
способны возвращаться к любой точке про
странства, откуда они С1ар 1овали. Это от
крывает новые возможности формирования 
отводков из разновозрастных пчел без сме
ны стационара. Таким образом, предсказания 
М.Е.Лобашева относительно роли ус^ювного 
рефлекса в биологии медоносной пчелы во
плотились на прак1ике.

И.А.ЛЕВЧЕНКО
ННЦ «Институт пчеловодства 
им. П. И. Прокоповичах,
Украина, г. Киев
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