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ПОКРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 
(ВОСПОМИНАНИЕ)
Лаборатория эволюционной 
экологии

Исходно получилось так, что мы стали обращаться друг к другу 
по именам и на «ты», хотя, разумеется, я прекрасно сознавал, что 
Александр Владимирович был гораздо старше меня (на 11 лет) и, 
разумеется, опытнее в жизненном отношении. Но в нем абсолютно 
не чувствовалось показушного превосходства или какого-либо за-
знайства. Саша всегда живо интересовался моими научными дела-
ми, хотя наши объекты (мышевидные грызуны и континентальные 
моллюски) при всем желании не могли быть названы близкими 
группами. В 1975 г. в трудах института в сборнике «Популяцион-
ная изменчивость животных» у меня вышла статья под названием 
«Полиморфизм и структура таксонов наземных моллюсков фауны 
СССР». Один из последних абзацев заканчивался фразой о взаи-
модействии надвидовой и видовой изменчивости по структуре по-
лиморфизма: «В этой же связи очень удачен термин Л.С. Степаня-
на (1970) «ex-conspecies» — былой единый вид», ибо, анализируя 
высшие категории, мы сталкиваемся с потерей некоторых звеньев 
(вымершие виды) в бывших, ныне застывших, системах». Я с инте-
ресом начал читать свою собственную статью, только что получив 
вышедший в свет сборник. Углубившись в чтение и соображая, что 
я, собственно, пытался сказать этой фразой, я не заметил тихо по-
дошедшего А.В. Он поздоровался и сказал: «А знаешь, мне нравит-
ся, как ты это написал». Я практически никогда не краснею внеш-
не, но внутренне, видимо, все же покраснел и поблагодарил А.В., 
который прочитал мою собственную статью раньше меня и отчет-
ливо понял, что я хотел выразить этой своей сложной фразой.

И. М. Хохуткин




