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Информация

Памяти А.А. Нейман  
(25.11.1928–11.03.2016)

11 марта 2016 г. на 88-м году жизни скон-
чалась Анита Алексеевна Нейман. Доктор 
биологических наук, профессор, она долгие 
годы заведовала лабораторией гидробиоло-
гии ВНИРО и фактически была лидером 
отечественной рыбохозяйственной гидроби-
ологии в период её наибольшего расцвета, 
в 70–80-е гг. прошлого века. Безо всякого 
преувеличения можно сказать, что с её ухо-
дом окончательно ушла в историю романти-
ческая эпоха советских рыбохозяйственных 
исследований (и исследователей) Мирового 
океана.

Анита Алексеевна прожила сложную, но 
яркую жизнь. В ней были тяжёлые потери 
и испытания, препятствия, казавшиеся непре-
одолимыми, трудности и лишения, большая 
мечта и счастье её достижения, романтика 
дальних морских экспедиций, азарт исследова-
теля и радость научных открытий. Были мно-

гочисленные ученики и всеобщее научное при-
знание.

Дочь советского дипломата Алексея Фё-
доровича Неймана и французской комму-
нистки Бланш-Мари-Леонтине Бурлард, 
Анита родилась в Париже 25 октября 1928 г. 
В 1929 г. семья переехала в Москву, затем 
в 1930–1931 гг. у отца была работа в Лон-
доне, а потом они снова вернулись в Москву. 
В начале 1934 г., в связи с установлением со-
ветско-американских дипломатических отно-
шений, А.Ф. Нейман получил назначение на 

С отцом и матерью, 1934 г. Хроника газеты «The 
Washington Post» о приезде советского посла
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должность первого секретаря Советского по-
сольства в США. Однако в 1936 г. А.Ф. Ней-
мана вызвали в СССР для работы в централь-
ном аппарате Наркоминдела, а в следующем, 
памятном 1937 г. его арестовали по обвинению 
в террористической деятельности и подготов-
ке к убийству товарища Сталина. Очень скоро 
стал известен приговор —  10 лет без права пе-
реписки, как выяснилось позже, означавший 
расстрел. Мать, в одночасье ставшую женой 
«врага народа», отправили в ссылку, и Анита 
увидела её только в 1946 г. Девятилетняя де-
вочка осталась на попечении своей тёти.

Когда началась война, Анита была в эва-
куации, в 1943 г. вернулась в Москву. Окон-
чить школу в 1946 г. должна была с медалью, 
но как дочь «врага народа» так её и не полу-
чила. Эта несправедливость её не остановила: 
в том же году она подала документы, успешно 
сдала экзамены и поступила на биологический 
факультет Московского университета. После 
второго курса Анита поехала на практику на 
Белое море, где впервые в своей жизни со-
прикоснулась с богатством и разнообразием 
морских обитателей, увлеклась романтикой 
исследований жизни моря. Там, на беломор-
ской практике, сформировался интерес Аниты 
Нейман к морской фауне, к жизни водных ор-
ганизмов. И, вернувшись в Москву, она по-
ступила на кафедру зоологии беспозвоночных, 
возглавляемую Л.А. Зенкевичем. В те годы 
на кафедре сложился замечательный профес-
сорско-преподавательский коллектив: лекции 
В.Н. Беклемишева, Я.А. Бирштейна собирали 
полные аудитории всего факультета, практику-
мы В.А. Бродской, К.А. Воскресенского увле-
кали студентов. Приход Аниты Алексеевны 
на кафедру определил её дальнейший жизнен-
ный путь.

Впоследствии она сама оценивала как ог-
ромную удачу то, что оказалась в очень силь-
ной компании студентов двух групп, выпусков 
1950 и 1951 гг. Одиннадцать талантливых мо-
лодых людей, каждый из которых внёс свой 
весомый вклад в развитие отечественной био-
логической науки: К.В. Беклемишев, М.Е. Ви-
ноградов, Н.Г. Кибардина (Виноградова), 
Н.М. Воронина, В.А. Свешников, М.Н. Соко-
лова, Е.А. Цихон, И.П. Носова, Н.А. Перцов, 
Н.Н. Романова; ещё на курс старше учились 

Г.-В.В. Мурина, А.К. Гейнрих. По-разно-
му сложились их судьбы. Н.А. Перцов сразу 
после окончания университета ушёл на адми-
нистративно-хозяйственную должность ди-
ректора ББС (Беломорской биостанции), где 
блестяще проявил организационный талант. 
Остальные после учебы продолжили исследо-
вания морей и океанов в ведущих научных уч-
реждениях Москвы: Институте океанологии 
им. П.П. Ширшова, Институте эволюцион-
ной морфологии и экологии животных имени 
А.Н. Северцова, МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Всесоюзном научно-исследовательском ин-
ституте рыбного хозяйства и океанографии 
(ВНИРО). В таком коллективе формирова-
лось научное мировоззрение Аниты Алексеев-
ны, сложились дружеские и профессиональные 
связи, сохранившиеся на всю жизнь.

Но клеймо дочери «врага народа» оста-
лось. Успешно закончив университет в 1951 г., 
А.А. Нейман не могла получить распределение 
в Москве или Ленинграде. Мама, к тому вре-
мени вернувшаяся из лагерей, также не имела 
возможности жить в крупных городах. Работа 
нашлась только в Узбекистане, в Ферганской 
долине, энтомологом на малярийной станции. 
После смерти Сталина, благодаря рекоменда-
ции Г.В. Никольского, заведующего кафедрой 
ихтиологии биологического факультета МГУ, 
Анита Алексеевна получила возможность ра-
ботать в Красноярском отделении ВНИОРХ, 
в лаборатории ихтиологии. Здесь она занялась 
изучением рыб Байкала, полтора года работа-
ла в экспедиции в низовьях Енисея. По мате-
риалам этой экспедиции были опубликованы 
её первые статьи. А в 1956 г. последовала ре-
абилитация, и весной следующего года Анита 
Алексеевна с семьёй получила возможность 
вернуться в Москву. Возникла проблема 
с пропиской, но помог случай: мама Аниты 
Алексеевны получила письмо Д.Т. Шепи-
лова, в то время министра иностранных дел 
СССР, со словами поддержки семье реаби-
литированного сотрудника МИД. Благодаря 
этому письму московская прописка была по-
лучена весьма быстро, всего за несколько дней 
до июньского Президиума ЦК КПСС, после 
которого министр попал в опалу, получив все-
союзную известность как «и примкнувший 
к ним Шепилов».
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В университете А.А. Нейман рекомен-
довали обратиться с трудоустройством во 
ВНИРО, к профессору Льву Григорьевичу 
Виноградову. И в апреле 1957 г. Анита Алек-
сеевна поступила во ВНИРО, в лабораторию 
гидробиологии, где проработала всю оставшу-
юся и, по её заверениям, наиболее счастливую 
часть жизни.

В это время морские исследования вышли 
за пределы наших морей, началась эпоха ос-
воения Мирового океана. Первым серьёзным 
выходом в океан были работы по программе 
Международного геофизического года (1957–
1958), в рамках которых было проведено су-
щественное расширение лаборатории. В кол-
лектив влилась группа молодых специалистов, 
составившая в дальнейшем ядро лаборатории. 
Однако для участия в дальних морских экс-
педициях требовалось разрешение для захода 
в иностранные порты. Такое разрешение вы-
давалось в Центральном Комитете КПСС, 
и Аните Алексеевне с её анкетой было реко-
мендовано не торопиться с загранрейсами. Не 
огорчившись, она с большим удовольствием 
отправилась в масштабную совместную экспе-
дицию ТИНРО–ВНИРО в восточную часть 
Берингова моря, где в рейсах сначала на СРТ 

«Жемчуг», а затем на СРТ «Первенец» со-
брала подробный, обширный материал по бен-
тосу, который стал основой её диссертации, за-
щищённой в 1962 г.

В своей диссертации Анита Алексеевна 
применила для бентоса метод выделения тро-
фических групп, разработанный ранее вы-
дающимся гидробиологом, руководившим 
лабораторией гидробиологии ВНИРО до 
Л.Г. Виноградова, А.А. Шорыгиным, для рыб. 
Суть его состояла в том, что организмы с раз-
ными типами питания по-разному распределе-
ны на дне. Такие работы уже были проведе-
ны или проводились сотрудниками Института 
океанологии АН СССР Е.П. Турпаевой в Ба-
ренцевом море, А.П. Кузнецовым в западной 
части Берингова, А.И. Савиловым в Охотском 
море, М.Н. Соколовой в глубоководных частях 
океана. Восточная часть Берингова моря ока-
залась очень удачным объектом, где широкий, 
пологий шельф переходит в крутой континен-
тальный склон, с хорошо выраженной бровкой, 
а Анита Алексеевна проявила себя прекрас-
ным исследователем. Она описала не только 

1957 г. На Байкале

На НПС «Академик Книпович»
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распределение видов, биоценозов, но и трофи-
ческих групп донных организмов, показав их 
зависимость от типа осадков, течений, релье-
фа дна, то есть от основных факторов среды, 
которые, как оказалось, определяли распре-
деление основной пищи донных беспозвоноч-
ных —  детрита. Разработанная на основе этих 
работ, в соавторстве с коллегами из ИО АН, 
концепция стала важным звеном в созда-
нии научного представления о биологической 
структуре океана.

После защиты кандидатской диссертации 
Анита Алексеевна участвовала ещё в несколь-
ких рейсах в Охотском и Беринговом морях, 
в двух рейсах по программе ФАО в Индий-
ском океане на только что построенном НПС 
«Академик Книпович». В экспедициях она 
собирала не только бентос, но и планктон, из-
учала промысловых беспозвоночных, иссле-
довала питание рыб, то есть проводила весь 
комплекс гидробиологических исследований. 
В лаборатории она быстро выдвинулась в ка-
честве неформального лидера, помогая заведу-
ющему лабораторией. И когда в 1968 г. Лев 
Григорьевич неожиданно скончался, она воз-
главила лабораторию и руководила ею следу-
ющие двадцать пять лет. Это были годы очень 
активных рыбохозяйственных исследований. 
Промысловые и научно-промысловые суда 
ходили по всем морям и океанам, и гидроби-
ологи были обязательными членами в составах 
комплексных экспедиций. Даже после того как 
была введена 200-мильная зона и практически 
все шельфы оказались закрыты для советских 

исследователей, что резко сократило объём ра-
боты специалистов по бентосу, исследования 
планктона в открытом океане стали даже более 
актуальными.

Концепция трофической структуры бен-
тосных сообществ стала теоретическим фун-
даментом гидробиологических исследова-
ний ВНИРО в последующие четверть века, 
вдохновителем, организатором и бесспорным 
лидером которых была А.А. Нейман. Этот 
многолетний труд воплотился в докторской 
диссертации «Количественное распределе-
ние и трофическая структура бентоса шель-
фов Мирового океана», которую А.А. Нейман 
с блеском защитила в 1987 г.

В годы руководства лабораторией гидро-
биологии в полной мере раскрылся научный, 
организационный и педагогический потенци-
ал Аниты Алексеевны. Она бережно храни-
ла традиции научной школы, сложившиеся 
при предыдущих руководителях лаборатории, 
А.А. Шорыгине и Л.Г. Виноградове, под её 
руководством в лаборатории сложился коллек-
тив единомышленников, объединённых сво-
бодным духом научного творчества, идеей ис-
следования жизни моря. Активно развивались 
все направления морской гидробиологии: ис-
следования фауны, распределения и структуры 
планктонных и бентосных сообществ, беспоз-
воночных и водорослей, питания и трофиче-
ских связей рыб и беспозвоночных, структуры 
ареалов и онтогенетических миграций, роста, 
возраста и реконструкции жизненных циклов 
основных промысловых видов.

За работой в лаборатории
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С годами А.А. Нейман всё реже удавалось 
ходить в морские экспедиции, поскольку воз-
никали новые задачи, которые необходимо 
было решать на берегу. Но душа её по-преж-
нему жила морем.

Анита Алексеевна показала себя и как пре-
красный педагог, научный руководитель мо-
лодых специалистов, обучающий незаметно, 
своим личным примером, разговором, сове-
том. В нужный момент она всегда оказывала 
поддержку и помощь всем сотрудникам лабо-
ратории, даже если и не была их формальным 
научным руководителем. Кроме того, гидроби-
ологические лаборатории были во всех рыбохо-
зяйственных институтах, и молодые специали-
сты со всего СССР приезжали во ВНИРО, 
в головной институт, поступать в аспирантуру 
или стать соискателями. Анита Алексеевна ру-
ководила многими из них, в итоге под её ру-
ководством защитилось не менее 28 кандида-
тов наук (поскольку она подсчёт не вела, эта 
цифра приблизительная и минимальная), была 
консультантом трёх докторских диссертаций, 
за что в 1988 г. она получила звание профес-
сора. Долгие годы А.А. Нейман была членом 
учёного и диссертационного советов ВНИРО.

Большую работу Анита Алексеевна вела 
и вне стен ВНИРО. Благодаря дружеским 
отношениям, сформировавшимся ещё во вре-
мена учебы, она много сотрудничала с кол-
легами из Института океанологии, в течение 
двадцати лет (с 1988 по 2008 гг.) была членом 
редколлегии журнала «Океанология» и чле-
ном диссертационного совета ИО РАН. Дру-

жеские, профессиональные отношения у неё 
сложились также с коллегами из Зоологиче-
ского института О.А. Скарлато, А.Н. Голико-
вым, В.В. Хлебовичем, Института биологии 
моря —  А.В. Жирмунским, О.Г. Кусакиным 
и многими другими.

Анита Алексеевна участвовала во многих 
внутренних и международных конференциях 
и конгрессах (из последних можно выделить 
II Международный океанографический кон-
гресс в Москве в 1966 г. и XIV Тихоокеан-
ский научный конгресс в Хабаровске 1979 г.), 
где она часто работала в оргкомитетах. Пред-
ставляла рыбохозяйственную гидробиологию 
в Межведомственной ихтиологической комис-
сии. Особые отношения сложились у Аниты 
Алексеевны с Гидробиологическим обществом 
при Академии Наук —  сначала Всесоюзным 
(ВГБО), затем Российским (ГБО при РАН). 
Она участвовала в 8 съездах общества, про-
ходивших раз в пять лет, начиная с первого 
в Киеве в 1965 г. до восьмого в Калининграде 
в 2001 г.; много лет возглавляла Московское 
отделение общества и была избрана почётным 
членом ГБО.

Научное наследие Аниты Алексеевны со-
стоит из более чем 130 статей, докладов, тези-
сов. Кроме того, она собирала и редактировала 
более 10 томов и сборников, издававшихся во 
ВНИРО.

Тяжёлые годы юности не сломили, а нао-
борот, развили и закалили её характер. Боль-
шую роль в этом сыграла и мать Аниты Алек-
сеевны, приучившая её не бояться, что в те 
годы само по себе было большой смелостью. 

На трибуне Учёного Совета

М.Г. Карпинский, В.Н. Семёнов, А.А. Нейман
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Она всегда боролась с несправедливостью, 
была нетерпима к человеческой непорядочно-
сти и в этом отношении служила образцом для 
коллег и щитом для лаборатории. Её уважали 
все, даже те, кто считал её своим соперником, 
противником. А знания, авторитет, мудрость 
и неизменная доброжелательность позволяли 
ей сохранять лидерство и всеобщее уважение 
и после того, как она оставила заведование.

Последние несколько лет Анита Алексе-
евна не выходила из дома, но вела активную 
жизнь, контактируя со всеми по телефону, кон-

сультируя, интересуясь институтской жизнью, 
помогая советами. Её уход был одновременно 
и ожидаемо неизбежным, и совершенно нео-
жиданным. Нам не хватает её знаний, опыта, 
мудрости, отзывчивости, доброжелательности. 
Нам будет очень её не хватать.

Д.О. Алексеев,  
В.А. Бизиков,  

М.Г. Карпинский
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