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Отечественная наука понесла тяжелую утрату.
Утром 9 января 2017 г. после тяжелой болезни
ушел из жизни Георгий Александрович Носков –
доктор биологических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник кафедры Прикладной экологии Санкт-Петербургского государственного университета, выдающийся эколог, орнитолог с мировым именем.
Георгий Александрович Носков родился в Ленинграде в семье служащего. Его отец – Носков
Александр Николаевич, родом из Самары, приехал в Ленинград в 30-х годах, воевал в финскую
войну, был контужен. Во время войны в блокадном Ленинграде работал в Промкооперации – руководил одной из фабрик в осажденном городе,
которая шила обмундирование для фронта; в последние годы был начальником планового отдела
легкой промышленности в Ленинградском исполкоме. Несмотря на высокий пост, был скром-

ным, бескорыстным человеком. Мать – Александра Ивановна, очень деятельная, разносторонне одаренная женщина – прекрасно рисовала,
играла на фортепьяно, свободно говорила по-немецки. Она мечтала продолжать изучать и преподавать немецкий язык, но была исключена из педагогического института из-за доноса на ее отца и
его ареста. Не имея возможности реализоваться в
профессии, она большое внимание уделяла воспитанию сына.
Все годы войны семья оставалась в Ленинграде, и, будучи маленьким мальчиком, Жора, чем
мог, помогал взрослым: сиреной оповещал соседей о воздушной тревоге, с бабушкой и мамой возил воду из Фонтанки и даже тушил “зажигалки”.
Во время одного из авиационных налетов бомба
попала в дом, в котором жила семья. Оказавшись
под руинами рухнувшего здания, мальчик чудом
выжил, но потерял дар речи. Благодаря заботе и
усилиям мамы Жора вновь стал говорить и, сдав
экстерном экзамены за первый класс, уже со второго класса учился в общеобразовательной школе. Параллельно он закончил и музыкальную
школу по классу рояля.
Любовь к природе, животному миру в нем развил дед по материнской линии – Иван Максимович Осипов, который до революции служил садовником в имении графа Всеволожского. Сад на
Румболовской горе, за которым он продолжал
ухаживать до самой войны, и небольшой его домик оказались во время блокады Ленинграда на
дороге жизни. После войны дед вместо погибшего сада получил участок в Мельничном Ручье.
С ружьем и одним патроном, который давал дед,
мальчик проводил многие дни в окрестных лесах,
на болотах, лугах и озерах. Безусловно, именно
тогда родились любопытство и восхищение дикой природой, которые были свойственны Георгию Александровичу до последних дней его жизни.
Дед познакомил мальчика с соседом по даче – Борисом Николаевичем Шванвичем – профессором
кафедры Энтомологии Ленинградского университета. Благодаря этому знакомству у Георгия родилось желание стать биологом. После окончания
школы он год работал препаратором у профессора
Валентина Александровича Догеля. В 1955 г. Георгий поступил на первый курс Биолого-почвенного
факультета ЛГУ. Решение связать свою жизнь с
орнитологией пришло не сразу, т.к. в юношеские
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годы его привлекала и энтомология. Вероятно, в
выборе профессии сыграли свою роль и впечатления самых ранних лет. Георгий Александрович
часто вспоминал щегла, который у них жил.
В день, когда семья узнала о начале войны, дед
открыл клетку и выпустил птицу на волю, и трехлетний внук горько плакал. А еще на всю жизнь
запомнилась большая синица, которая залетела
между рамами в холодную блокадную квартиру и
долбила хранившийся там кусок мяса лошади,
убитой снарядом на соседней улице. Довольно
скоро выяснилось, что на их курсе птицами интересуется не он один. Вот что вспоминает его однокурсник, доктор биологических наук Владимир
Александрович Паевский: “На биофак Ленинградского университета мы с ним (Г.А. Носковым) поступили в 1955 году и вскоре выяснили, что наше желание стать орнитологами разделяет и приехавший
из Свердловска (Екатеринбурга) Виктор Дольник.
Объединенные общей целью, наша троица часто держалась вместе, особенно в периоды летней практики. Уже осенью 1955 г. мы выезжали за город ловить
птиц, где сразу же стало ясно, что Носков лучше нас
знает птиц в природе. Потом, во время летней практики 1956 г. в парке Старого Петергофа, среди полуразрушенных тогда дворцовых строений, мы ежедневно находили время для наблюдений за птицами
и поиска их гнезд, а также выкармливали целую кучу птенцов, приносимых нам студентами”. В том
же году, как и многих студентов других ВУЗов
страны, их в товарных вагонах отправили на целину убирать небывалый урожай. Но и там “…вовсю развернулась исследовательская энергия Георгия. Он организовал группу, которая не только вела
наблюдения за жаворонками, но и регулярно посещала небольшое озеро с тростниковыми зарослями,
где временами можно было видеть болотную сову, а
также болотных и степных луней”. В 1957 г. у студентов-биологов второго курса ЛГУ, как и у других поколений студентов, была очень интересная
практика по ботанике высших и низших растений, геоботанике, зоологии позвоночных, энтомологии и другим предметам в учлесхозе “Лес на
Ворскле” в Белгородской обл. Молодые орнитологи “…были под постоянным кураторством
А.С. Мальчевского, в ходе экскурсий с которым получили огромный багаж сведений об особенностях
поведения и звуковой сигнализации птиц во время
гнездового периода”. Осенью того же года “…неугомонный Георгий Носков был первым ленинградским
студентом, посетившим Биологическую станцию
“Рыбачий” на Куршской косе” и помогал строить
первую большую ловушку для птиц ее изобретателю Янису Якшису, которая впоследствии стала
называться “рыбачинской”. С этого времени
Г. Носкова не оставляла мечта установить такую
ловушку где-нибудь в Ленинградской обл.
В следующий летний сезон Г. Носков совершил
свою первую большую экспедиционную поездку на

Дальний Восток в качестве препаратора с орнитологом Зоологического института И.А. Нейфельдт.
Результатом этой экспедиции в 1959 г. явилась
курсовая работа “Материалы к биологии уссурийской совки (Otus sunia stictonotus Sharpe)”. Руководил этой работой А.С. Мальчевский.
Как заверяет В.А. Паевский, “…многие черты
пытливого исследователя, энергичного руководителя, способного сплотить людей во имя достойной
цели, и активнейшего защитника природы проявились у Георгия Носкова уже со студенческих лет”.
Научные интересы Георгия Александровича формировались на базе всемирно известной ленинградской экологической школы, основанной проф.
Д.Н. Кашкаровым, акад. В.Н. Сукачевым, а в послевоенное время развитой профессорами А.А. Ниценко, Г.А. Новиковым, А.С. Мальчевским.
С первых шагов в творческой жизни Г.А. Носков проявил интерес к изучению миграций птиц.
Этой теме посвящены многие его работы: от дипломной (1960) и кандидатской диссертации
(1968), характеризующих миграции птиц СевероЗападных районов Ленинградской обл., до обобщающих теоретических статей о периодах и формах миграционной активности, изменчивости ее
параметров в годовом цикле птиц и роли этой изменчивости в микроэволюционном процессе
(2008, 2011). Оригинальные идеи, сформулированные в этих статьях, противоречат нашим привычным представлениям и потому остаются не
воспринятыми многими орнитологами. Так, следуя и развивая представление Бейкера (Baker,
1978) о том, “…что под миграциями приходится
понимать любые передвижения, в результате которых особь меняет свое положение в пространстве…”, он не только рассматривает кочевки как
одну из форм миграций, но и приходит к выводу,
что ее можно считать наиболее специализированной и совершенной. К не менее неожиданному
выводу Георгий Александрович пришел, изучая
годовой цикл птиц и закономерности его изменчивости. Он показал, что в норме в годовом цикле
выражены не два, а три периода миграционной
активности. С этой точки зрения рассматриваются миграции птиц в двухтомной коллективной
монографии, над которой с единомышленниками и соратниками он работал несколько последних лет и 1-й том которой вышел в свет незадолго
до его кончины, в декабре 2016 г.
Бóльшая часть почти 60-летней трудовой деятельности Г.А. Носкова была связана с Биологическим НИИ Санкт-Петербургского государственного университета и кафедрой Зоологии позвоночных
этого одного из лучших ВУЗов страны. В 1960 г., по
окончании университета, он работал заведующим
парком Биологического НИИ, через несколько
месяцев был переведен на должность младшего
научного сотрудника и осенью 1961 г. поступил в
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аспирантуру. В этот период под его руководством
разворачиваются исследования миграций птиц
на северном и южном берегах Финского залива; в
районе пос. Молодежное проводятся визуальные
наблюдения и сооружается большая ловушка для
массового отлова пролетных птиц. Однако место
оказалось неподходящим. В 1964 г. он закончил
аспирантуру и снова стал работать в Биологическом НИИ в должности младшего научного сотрудника, а в ноябре 1965 г. стал ассистентом кафедры Зоологии позвоночных. За эти годы учебы
и работы Носков буквально обошел все побережья Финского залива и Ладожского оз., продолжая вести визуальные наблюдения за миграциями. Он был одержим идеей найти такое же место,
как на Куршской косе, чтобы ловить и кольцевать
тысячи птиц. 2 мая 1966 г. такое место было найдено. Носков с аспиранткой Ниной Ивановой и
юннатом Геннадием Гавриловым, перейдя присвирские болота, вышли на берег Ладожского оз.
у деревни Гумбарицы и увидели огромные скопления водоплавающих на прибрежных мелководьях и нескончаемый поток лесных и полевых
птиц, летящих вдоль берега над их головами.
Идею установки ловушек в Гумбарицах поддержали Владимир Борисович Зимин (сотрудник
Института биологии Карельского филиала
АН СССР) и Татьяна Ильинична Блюменталь
(сотрудник Биостанции Зоологического института АН СССР). Вместе со студентами, аспирантами и любителями природы они построили
первую большую ловушку в Гумбарицах, и уже
10 августа 1968 г. была поймана первая птица.
Эта инициатива и большой научный интерес к
изучению миграций птиц позволили обеспечить
бесперебойную работу стационара, а впоследствии Ладожской орнитологической станции
Биологического института СПбГУ (ЛОС) в течение 48 лет. До последних дней своей жизни Георгий Александрович был ее бессменным руководителем.
Под началом Г.А. Носкова на базе ЛОС, наряду с изучением миграций, возникло несколько
новых научных направлений исследований:
–изучение линьки птиц и разработка оригинальной методики ее регистрации;
– изучение структуры годового цикла птиц и
закономерностей изменчивости его сезонных явлений;
– изучение закономерностей фотопериодического контроля линьки и других сезонных явлений;
– анализ состояния обширных территорий
природной среды по статистическим показателям потока мигрирующих птиц.
В этих исследованиях приняло участие большое число студентов и аспирантов СПбГУ и других
вузов страны, по полученным данным защищены
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 96

№8

2017

989

многие квалификационные работы, включая кандидатские диссертации, несколько докторских диссертаций, написаны монографии и сотни научных
статей.
Талант организатора проявлялся в любом деле, за которое брался Георгий Александрович.
Так, значительной частью его научной и организационной деятельности было участие в международном проекте “Виды и их продуктивность в
ареале” (“Species and Its Productivity in the Distribution Area”) Программы ЮНЕСКО “Человек и
Биосфера” (1970−2001). Целью проекта было всестороннее изучение вида как особого уровня организации живой материи. Г.А. Носков являлся
членом международной рабочей группы проекта,
представляя в ней Российскую Федерацию, и одновременно руководителем Комиссии по видам
птиц. Одним из ярких результатов этой деятельности стала монография “Полевой воробей Passer
montanus L. (Характеристика вида на пространстве ареала)”, для написания которой были специально разработаны методики сбора и представления материала, организованы масштабные, в
том числе экспедиционные исследования на пространстве ареала вида, объединившие участников
проекта из 46 научно-исследовательских организаций. В эти годы Г.А. Носков разработал концепцию годового цикла птиц и в 1989 г. защитил
докторскую диссертацию на тему “Закономерности адаптивных преобразований годового цикла
сезонных явлений у птиц”. Некоторое время
Г.А. Носков работал заместителем директора по
науке, созданного при его непосредственном участии, Нижне-Свирского государственного природного заповедника, после чего вернулся Биологический НИИ, где в 1990 г. возглавил Лабораторию
экологии и охраны птиц. Основным направлением
научных исследований лаборатории стало изучение
функционирования вида у птиц в пространстве и
времени, изучение регуляции сезонных явлений
годового цикла, разработка методов сохранения
редких и особо ценных видов и их местообитаний. В 1990–2000-х годах многие исследования
руководимой Георгием Александровичем лаборатории велись в рамках международного сотрудничества с немецкими (проект ИНТАС), французскими
(контракт с ОМПО) и финскими (проект ГЭП-анализ на Северо-Западе России) учеными. Результаты
этих исследований были опубликованы в специальных сборниках “Изучение динамики популяций
мигрирующих птиц и тенденций их изменений на
Северо-Западе России”, в монографии “Atlas of
high conservation value areas, and analysis of gaps and
representativeness of the protected area network in
northwest Russia: Arkhangelsk, Vologda, Leningrad,
and Murmansk Regions, Republic of Karelia, and
City of St. Petersburg”, в многочисленных научных
статьях и доложены на международных орнитологических конгрессах и конференциях.
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После ликвидации Биологического НИИ и
последовавшего за этим уничтожения лаборатории Георгий Александрович вместе со своими сотрудниками перешел работать на Кафедру прикладной экологии.
Научная деятельность и любовь к птицам неизбежно привели Г.А. Носкова к деятельности по
охране природы. Его научный и организационный
вклад в охрану природы Санкт-Петербурга, Ленинградской обл. и Северо-Запада России в целом
невозможно переоценить. Достаточно только упомянуть, что по его инициативе, под его руководством и при непосредственном участии:
– разработаны научное обоснование и проект
организации Нижне-Свирского государственного природного заповедника, созданного в 1980 г.;
– совместно со специалистами ЛенНИИПГрадостроительства создана Комплексная схема
охраны природы Ленинградской обл. (КСОП) в
1989 г.;
– созданы авторские коллективы, подготовлены и изданы Красные книги природы Ленинградской обл. и Санкт-Петербурга – одни из первых
региональных красных книг в стране.
С 1998 по 2011 г. Г.А. Носков руководил совместными проектами российско-финляндского
приграничного сотрудничества в области охраны
природы. Его представления о формировании региональных систем особо охраняемых природных
территорий лежат в основе современных документов территориального планирования СанктПетербурга и Ленинградской обл.
Профессор Г.А. Носков – дважды лауреат университетской премии “За лучшую научную работу”: в 1990 г. за серию сборников “Жизнь наших
птиц и зверей. Т.6” и в 2003 г. за трехтомный цикл
монографий “Красная книга природы Ленинградской области”. В 1999 г. он был удостоен премии Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в связи с 275-летием
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