
История морфологии 39

рой биологии Санкт-Петербургской медицинской академии им. И. И. Мечникова, 

кафедрой, которая отмечает 100-летие! Пусть память о каждом учителе будет бес-

смертной и благодарной!

 Шевлюк Н. Н.,  Стадников А. А.

ВКЛАД ЕФИМА ШМУЙЛОВИЧА ГЕРЛОВИНА В РАЗВИТИЕ 
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОРФОЛОГИИ

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии (заведующий — заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, проф. А. А. Стадников) 

Оренбургской государственной медицинской академии

Видный отечественный гистолог Ефим Шмуйлович Герловин (1923–1978) хоро-

шо известен в России и за рубежом своими работами в области тканевой и клеточ-

ной биологии больших пищеварительных желез. Основные положения его моно-

графии «Гистогенез и дифференцировка пищеварительных желез» (М.: Медицина, 

1978) не потеряли своего значения и по истечению нескольких десятков лет, про-

шедших после выхода книги в свет.

Следует отметить, что значительное место в творчестве Е. Ш. Герловина занима-

ли работы, посвященные вопросам истории отечественной морфологии и анализу 

текущей работы отечественных морфологов. Начиная со второй половины 50-х гг. 

XX в., в течение двух десятков лет, им опубликовано свыше 30 работ, посвященных 

этой проблематике. Причем в журнале «Архив анатомии, гистологии и эмбриоло-

гии» таких публикаций свыше 20, они занимают около 200 журнальных страниц.

Так, в период 1957–1959 гг. им опубликованы в этом журнале четыре статьи, 

посвященные различным аспектам истории Всесоюзного научного общества ана-

томов, гистологов и эмбриологов:

Герловин Е. Ш. К истории Всесоюзного научного общества анатомов, гистоло-

гов и эмбриологов. I. Участие отечественных морфологов в работе съездов русских 

естествоиспытателей и врачей и пироговских съездов (1867–1916) // Архив анат. 

1957. Т. 34. Вып. 4. С. 108–113.

Герловин Е. Ш. К истории Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов 

и эмбриологов. II. Об участии советских морфологов в работе Всесоюзных съездов 

и Русского общества зоологов, анатомов и гистологов (1917–1930) // Архив анат. 

1958. Т. 35. Вып. 3. С. 87–96.

Герловин Е. Ш. К истории Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов 

и эмбриологов. III. Организация Всесоюзного научного общества анатомов, гисто-

логов и эмбриологов (1931–1949) // Архив анат. 1959. Т. 36. Вып. 3. С. 81–92.

Герловин Е. Ш. К истории Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов 

и эмбриологов. IV. Об участии отечественных ученых-морфологов в международ-

ных морфологических, зоологических и медицинских конгрессах (1867–1957) // 

Архив анат. 1959. Т. 36. Вып. 6. С. 92–101.

В этих статьях содержится обширный массив информации и глубокий анализ, 

касающийся как тематики описываемых научных форумов, так и персонального 

состава их участников. Е. Ш. Герловин приводит и основные пункты из резолю-

ций научных конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов. Так, он указывает 



40 Вопросы морфологии XXI века

( Герловин Е. Ш., 1959), что на проходившем в 1947 г. в Стокгольме VI междуна-

родном цитологическом конгрессе было принято решение переименовать цитоло-

гические конгрессы в конгрессы по клеточной биологии (Congress of Cell Biology). 

Представляет интерес и информация о персональном составе делегаций россий-

ских и советских ученых на международных форумах. Из этих публикаций мож-

но получить сведения о том, кто из советских ученых пользовался доверием руко-

водства страны и в период сверхзакрытости, в условиях «железного занавеса» мог 

выезжать за рубеж для участия в работе международных конференций. Каждая из 

перечисленных статей сопровождалась списком литературы из нескольких десят-

ков источников.

Ряд его публикаций освещают текущую работу Всесоюзного научного общества 

анатомов, гистологов и эмбриологов, например:

Герловин Е. Ш. О работе Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов 

и эмбриологов за 1949–1952 гг. // Архив анат. 1953. Т. 30. вып. 5. С. 87–94.

Герловин Е. Ш. Работа Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов 

и эмбриологов в 1953–1954 гг. // Архив анат. 1955. Т. 32. Вып. 4. С. 102–106.

Герловин Е. Ш. О работе Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов 

и эмбриологов в 1955–1958 гг. // Архив анат. 1959. Т. 37. Вып. 10. С. 94–106.

Значительное число публикаций Е. Ш. Герловина посвящены отчетам о науч-

ных конференциях, съездах, симпозиумах, конгрессах, проходивших в 50–70-е гг. 

XX в. в Советском Союзе и за рубежом. Так, в первом, третьем, четвертом и пятом 

выпусках журнала «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии» за 1967 г. им опуб-

ликована статья (объемом в 40 журнальных страниц), посвященная анализу работы 

VII Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эмбриологов:

Герловин Е. Ш. Обзор работы VII Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и эм-

бриологов (Тбилиси, 6–13 VI 1966 г.) // Архив анат. 1967. Т. 52. Вып. 1. С. 113–125.

Герловин Е. Ш., Рохлин Г. Д. Обзор работы VII Всесоюзного съезда анатомов, 

гистологов и эмбриологов (Тбилиси, 6–13 VI 1966). (Продолжение) // Архив анат. 

1967. Т. 52. Вып. 3. С. 113–120.

Герловин Е. Ш., Рохлин Г. Д. Обзор работы VII Всесоюзного съезда анатомов, 

гистологов и эмбриологов (Тбилиси, 6–13 июня 1966 г.) // Архив анат. 1967. Т. 52. 

Вып. 4. С. 105–119.

Герловин Е. Ш., Рохлин Г. Д. Обзор работы VII Всесоюзного съезда анатомов, ги-

стологов и эмбриологов (Тбилиси, 6–13 июня 1966 г.) (Окончание) // Архив анат. 

1967. Т. 52. Вып. 5. С. 97–100. (Следует отметить, что это единственная в своем роде 

столь подробная и обстоятельная статья, посвященная анализу работы Всесоюзно-

го съезда анатомов, гистологов и эмбриологов. В дальнейшем информации о работе 

других съездов, к сожалению, ограничивались краткими обзорами объемом в не-

сколько страниц.)

По прошествии нескольких десятилетий не утратили своего значения его публика-

ции, посвященные анализу заседаний региональных отделений Всесоюзного научного 

общества анатомов, гистологов и эмбриологов, например: Букин Ю. В., Герловин Е. Ш., 
Яковлева Е. С. Обзор заседаний Ленинградского общества анатомов, гистологов и эм-

бриологов в 1959–1960 гг. // Архив анат. 1961. Т. 40. Вып. 3. С. 108–115.

Из данной работы современный читатель может узнать, какие вопросы волно-

вали ленинградских морфологов в конце 1950-х гг. Например, на заседании Обще-

ства 17 июня 1959 г. был заслушан доклад зав. кафедрой гистологии и эмбриоло-
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гии Ленинградского педиатрического медицинского института проф. А. Г. Кнорре 

«Взаимоотношение митоза и амитоза в индивидуальном и историческом развитии 

организмов». А на заседании 24 февраля 1960 г. был заслушан доклад акад. АМН 

СССР проф. Н. Г. Хлопина «Функциональное значение некоторых клеток соеди-

нительной ткани и крови».

Нынешним молодым морфологам значительно легче получить информацию 

о всех текущих событиях в научном сообществе, ведь кроме печатных изданий суще-

ствуют и электронные источники информации. А в 1950–1980-е гг. основным источ-

ником информации о всех событиях научной жизни служили печатные издания или 

устные сообщения участников этих мероприятий. Следует еще учесть при этом, что 

на участие в работе научных форумов в то время существовали жесткие квоты (при-

чем не только для заграничных форумов, но и для отечественных).

Ряд публикаций Е. Ш. Герловина по истории биологии был посвящен ана-

лизу жизни и научного творчества видных отечественных ученых-морфологов. 

Среди подобных публикаций следует отметить написанную им в соавторстве 

с Е. В. Рождественским статью научно-биографического характера, посвящен-

ную выдающемуся отечественному эмбриологу проф. П. П. Ивáнову (1878–1942): 

Рождественский Е. В., Герловин Е. Ш. Петр Павлович Ивáнов — основатель ка-

федры общей биологии Ленинградского санитарно-гигиенического медицин-

ского института (к 100-летию со дня рождения) //Архив анат. 1978. Т. 75. № 10. 

С. 107–114.

Данная статья, написанная на основе анализа большого массива архивных ма-

териалов, а также на основе данных литературы по истории биологии, показывает 

научную и педагогическую деятельность проф. П. П. Ивáнова, преподававшего 

биологические дисциплины (общая биология, зоология беспозвоночных, меди-

цинская зоология, сравнительная анатомия, эмбриология) в период 1912–1942 гг. 

на биологических кафедрах (общей биологии, зоологии позвоночных) в ряде учеб-

ных заведений (Психоневрологический институт, реорганизованный затем в 1920 г. 

в Государственный институт медицинских знаний, а в 1930 г. — во 2-й Ленинград-

ский медицинский институт), являющихся предшественниками нынешней Санкт-

Петербургской медицинской академии им. И. И. Мечникова.

Проводимый Е. Ш. Герловиным отбор фактов и событий из истории и текущей 

жизни морфологической науки позволял читателям его публикаций лучше ориен-

тироваться в истории и современном состоянии морфологических научных дис-

циплин (анатомии, гистологии, цитологии, эмбриологии, а также смежных наук) 

как в нашей стране, так и за рубежом. С современных позиций может показаться, 

что некоторые публикации были идеологизированными, однако элементы идео-

логизации присутствовали в науке. И это не могло не отразиться в статьях, осве-

щающих историю науки и текущую научную жизнь. Ценность работ Е. Ш. Герло-

вина по вопросам развития отечественной биологической науки состоит в том, что 

в основу всех публикаций положены прежде всего конкретные факты и события 

научной жизни, в них отражена роль конкретных лиц в разработках тех или иных 

научных проблем, показан характер научных дискуссий при их обсуждении. Рабо-

ты Е. Ш. Герловина по истории развития морфологии по прошествии длительного 

времени с момента их опубликования продолжают оставаться ценными источника-

ми информации по истории развития биологических наук в нашей стране.




