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там, которыми Александр Владимирович
продолжал заниматься до последних дней
жизни. По материалам курсовой и диплом-
ной работ им были опубликованы две пер-
вые научные статьи.

В 1982 г., по окончании университета,
Александр не остался в Москве, а с группой
однокурсников-единомышленников уехал на
Дальний Восток, в Петропавловск-Камчат-
ский, в недавно сформированный Камчат-
ский отдел Института биологии Моря ДВНЦ
АН СССР (ныне — Камчатский филиал Ти-
хоокеанского Института географии ДВО
РАН).  Первый год он занимал должность
старшего лаборанта лаборатории гидробио-
логии и микробиологии, с февраля 1983 г.
был переведен в стажеры-исследователи, в
апреле 1985 г. стал инженером, а с 1 ноября
того же года — младшим научным сотруд-
ником лаборатории гидробиологии КоИБМ.
В годы работы на Камчатке Александр Вла-

30 июля 2018 г. после тяжелой непродол-
жительной болезни ушёл из жизни Алек-
сандр Владимирович Ржавский, старший
научный сотрудник лаборатории морфоло-
гии и экологии морских беспозвоночных
Института проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова РАН, кандидат биологи-
ческих наук, выпускник кафедры зоологии
беспозвоночных биологического факульте-
та МГУ.

Александр Владимирович родился 25 ав-
густа 1959 г. Интерес к биологии проснулся
у него еще в детстве, что определило выбор
профессии.  В 1976 г. он окончил биологи-
ческую школу и через год поступил на био-
логический факультет Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломо-
носова. Еще в университете он начал науч-
ную деятельность и тогда же определился
круг его научных интересов: и курсовая и
дипломная работа были посвящены полихе-
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предстоит дать надлежащую оценку. По не-
которым объектам — например, палевому
морскому ежу, обоснование рекомендован-
ного вылова до сих пор выполняется по ре-
зультатам этих экспедиций.

В 1989 г. он участвует в экспедиции на о.
Атласова, когда был собран уникальный
материал по донным сообществам на вулка-
нических лавах разного возраста. Впослед-
ствии эти исследования получили отраже-
ние в монографии В.В. Ошуркова по дина-
мике эпибентосных сообществ бореальных
вод, где Александр Владимирович был от-
ветственным редактором.

В 1990 г. он снова на Командорских ост-
ровах, вместе с экспедицией Зоологического
института АН СССР во главе с д.б.н. Б.И. Си-
ренко. В 1991–1992 гг. они с В.В. Ошурко-
вым возглавляют научную группу, исследо-
вавшую донные сообщества Командорских
островов. Помимо картирования донных
сообществ, в 1989 г. были начаты многолет-
ние наблюдения у мыса Входной Риф, кото-
рые позволили оценить влияние пищевой
цепи «водоросли – морской еж – калан» на
структуру прибрежных сообществ о. Берин-
га. Результаты Командорских экспедиций
были обобщены в сборнике «Донная фло-
ра и фауна Командорских островов» (1997),
составителем и ответственным редакто-
ром которого он являлся. После смерти
В.В. Ошуркова Александр возглавил Лабо-
раторию бентосных сообществ, которой ру-
ководил до возвращения в Москву.

Приглашение в Англию специалистами
по систематике спирорбид супругами Фи-
лис и Вин Найт-Джонсы (Phyllis and Win
Knight-Jones) позволило Александру Влади-
мировичу в 1993 г. приобрести уникальный
опыт работы с данной таксономической груп-
пой, овладеть передовыми методами иссле-
дований и ознакомиться с богатыми коллек-
циями Британского музея.

В 1995 г. он работал на о. Медном в
организованной Н.П. Зименко экспедиции
«Кормодобывающая деятельность калана»,
в которой занимался изучением придонной
флоры и фауны в бухте  Глинка.

димирович вместе с другими сотрудниками
лаборатории занимался исследованиями бен-
тосных сообществ, в которых отвечал за
одну из наиболее сложных систематических
групп — многощетинковых червей, поли-
хет. В это же время он продолжал исследова-
ния биологии и систематики полихет семей-
ства Spirirorbidae. Продолжая работу, нача-
тую еще в университете, он подготовил и в
1987 г., под руководством профессора
В.А. Свешникова, защитил кандидатскую
диссертацию «Многощетинковые черви се-
мейства спирорбиды (Polychaeta, Spirorbidae)
дальневосточных морей СССР».

В 1983–1997 гг. принимал участие в 12
прибрежных экспедициях по изучению бен-
тоса Восточной Камчатки, Командорских о-
вов и о. Атласова (Северные Курилы). В
1983 г. Работал в научной группе, изучав-
шей сообщества Авачинской губы, в
1984 г. — в Кроноцком заливе, в районе п.
Жупаново. В 1985 г. Александр Владимиро-
вич — начальник прибрежного отряда Ла-
боратории донных сообществ, который ис-
следует донные сообщества восточной Кам-
чатки — от о. Атласова до м. Африка (Кам-
чатский залив). Именно тогда проявились
наиболее яркие особенности его характе-
ра — профессионализм, нетерпимость к
любой конъюнктуре в научной работе, вы-
сокая требовательность к себе и к коллегам,
высочайший уровень надежности, хладнок-
ровие в чрезвычайных ситуациях, которых
при работе в море более чем достаточно.

В 1986 г. Александр Владимирович впер-
вые приехал на  Командоры для изучения
прибрежных сообществ вокруг островов
Беринга и Медный водолазным методом.
Летом 1987 г. он в составе небольшой науч-
ной группы КОП ТИГ, вместе с сотрудника-
ми Командорского пункта ВНИРО, участво-
вал в проекте по акклиматизации каланов к
вольерным условиям содержания. В 1988 г.
он участвует в большом исследовании от
Авачинского до Олюторского залива на
СРТМ «Назаровск». Тогда были собраны
уникальные данные по донным сообществам
твердых и мягких грунтов, которым ещё
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обобщенный образ. Также, командорской
тематикой были навеяны «Двойники» —
посвящение А.И. Черскому (приходящему-
ся Ржавскому дальним непрямым родствен-
ником) и «Агрегатность» — написанная на
память о пропавшей без вести на юге о. Бе-
ринга Г.Н. Чуян (август 2010 г.).

Александр Владимирович был очень
скромным, избегал публичной деятельнос-
ти. Некоторым он даже казался человеком
замкнутым. Однако, это впечатление совер-
шенно рассеивалось после близкого знаком-
ства с ним. Александр был добрым товари-
щем, надежным коллегой, эрудированным
собеседником. Мы потеряли не только пре-
красного ученого-зоолога, но и доброго дру-
га, хорошего поэта и барда. Пользуясь слу-
чаем, мы приносим соболезнование матери
Александра Владимировича — Надежде
Константиновне Кондаковой и всем тем, кто
имел удовольствие работать с ним в море
или на берегу, в Москве или на Дальнем
Востоке или просто был знаком с ним.

Т.А. Бритаев, А.И. Буяновский
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руководством д.б.н. Т.А. Бритаева) по оцен-
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Всё это время он продолжал заниматься
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частности, изучением червей семейства
Spirorbidae (позднее — подсемейство в се-
мействе Serpulidae). Он редактировал спи-
рорбид в международной базе данных World
Register of Marine Species (WoRMS). По этой
группе Александр Владимирович сделался
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консультировались все ученые, так или ина-
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графии  по  полихетам серпулидлам, после-
дняя из которых вышла в свет незадолго до
его смерти.

А еще он пел под гитару, писал песни на
собственные стихи... Две из них были напи-
саны про Командоры: «Сидя на прибрежном
холме» и «Seaside rendezvous», еще одна —
«Интернет да диван» — затрагивает коман-
дорскую тематику, хотя предполагает более
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