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К 100-летнему ЮБИЛЕЮ
ПЕТРА ВЛАДИМИРОВИЧА МАТЕКИНА (1917–2010)
П.В. Матекин родился в Москве 6 апреля 1917 г.
Был членом Кружка юных биологов зоопарка. Поступив в МГУ имени М.В. Ломоносова, сначала
учился на кафедре генетики у А.С. Серебровского,
потом на кафедре зоологии и сравнительной анатомии беспозвоночных у Л. А. Зенкевича. Научными
руководителями его были Г.Ф. Гаузе и Б.Н. Цветков. В 1941 г. П.В. Матекин окончил университет
был призван на военную службу, участвовал в боевых действиях в составе авиадесантного подразделения. Был дважды тяжело ранен, но снова возвращался в ряды Советской армии, дошел до Берлина.
Был награжден за боевые заслуги орденами и медалями, в том числе за взятие Берлина, Праги и
Северного Кавказа.
В 1945 г. П.В. Матекин вернулся в Московский
университет, где прошел путь от старшего лаборанта до профессора и заведующего кафедрой. В 1960 г.
защитил диссертацию и получил звание доктора
биологических наук. Был членом Ученых советов
Института эволюционной морфологии им. А.Н. Северцова РАН (с 1983), Института истории естествознания и техники РАН и биологического факультета
МГУ, директором Беломорской биологической станции МГУ. В разные годы заведовал кафедрой дарвинизма, общей экологии и гидробиологии, зоологии
беспозвоночных, в 2001 г. стал профессором кафед-

ры биогеографии географического факультета МГУ
(по 2010 г.).В начале 1990-х он преподавал в университете Ханоя (Вьетнам).
Всю жизнь П.В. Матекин изучал наземных брюхоногих моллюсков. Одним из первых он стал использовать в систематике улиток признаки внутреннего строения. Петр Владимирович изучал фауну
наземных моллюсков Средней Азии, популяционную
генетику брюхоногих моллюсков на основе аллозимной изменчивости методом электрофореза. В его
исследованиях удачно сочетались генетические,
экологические и природоохранные аспекты. Его научные интересы включали широкий спектр биологических проблем: историю биологии, экологическую физиологию, биоиндикацию, биогеографию и
генетику популяций беспозвоночных, а также космическую биологию. Для сбора материала он много путешествовал по Средней Азии, Алтаю, Южному Приморью, Камчатке. П.В. Матекин читал лекционные курсы: «История и методология биологии»,
«Общая экология», «Популяционная структура видов», «Экологическая физиология беспозвоночных»,
«Зоология беспозвоночных», «Сравнительная анатомия беспозвоночных», «Паразитология», «Малакология», «Биоиндикация и биомониторинг».
П.В. Матекину было присвоено звание «Заслуженный профессор Московского университета». Память
о Петре Владимировиче живет в наших сердцах.
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