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3 декабря 2004 года
после продолжительной
болезни на 73-м году
жизни скончался в недавнем прошлом главный научный сотрудник
Зоологического института РАН, доктор биологических наук, профессор Ярослав Игоревич Старобогатов.
В каждом втором соболезновании, полученном ЗИНом, в каждом
выступлении при скорбном прощании говорилось о нем как об ученом энциклопедических
знаний, широчайшего
кругозора и великого
трудолюбия.
У Ярослава Игоревича замечательная наследственность.
Его
отец Игорь Иванович
был ближайшим сотрудником знаменитого
книгоиздателя и просветителя
Сытина,
вместе с которым превращал дореволюционные “Ведомости” в знаменитые и в наши дни “Известия”. Помню большой подвал-некролог в “Известиях”, в котором
говорилось, что Игорь Иванович был для журналистов редакции оперативной энциклопедией
и переводчиком. Мать Я.И., Елена Сергеевна,
боролась за быт семьи (трое детей) обычными
для ее поколения ухищрениями. Делюсь услышанным от Я.И. рецептом “котлет из осетрины”
его мамы: через мясорубку пропускается дешевая ржавая (другой тогда не бывало) селедка и
жирная свинина. Далее как обычно поступают
с котлетами. Старший брат Я.И. за обеспечение
проводок знаменитых караванов с оружием и
продуктами на наш Север был награжден высшим военным орденом Британии, дающим дворянское достоинство (в годы холодной войны
наша власть потребовала отказаться от награды
и достоинства).
От общения с отцом идут лингвистические

знания Ярослава Игоревича. Он владел английским,
французским, немецким и итальянским. За умение переводить со шведского
и норвежского друзья
называли его “Хавундерс” – этим казавшимся нам страшным словом начинались длинные позолоченные надписи на кожаных корешках многих книг
прошедших веков.
Поступив на биофак
МГУ в 1950 году,
Ярослав Игоревич с
жадностью “ассимилировал” (лексикон того
времени)
предоставленные этим замечательным факультетом
условия. Он не ограничился
предметами
своей любимой кафедры зоологии беспозвоночных. Знания, полученные им по систематике низших у Курсанова, он впоследствии использовал при построении мощной отечественной командой системы царств Простейших. Кстати, эта система
блокировалась также отечественными корифеями под предлогом, что такого “сам Корлисс не
сделал”, ровно до того момента пока “сам Корлисс” не признал эту систему лучшей.
Какое удовольствие было экскурсировать с
Ярославом! Он знал не только фауну, но и
флору разных мест. Недаром частыми спутниками его экскурсий был ботаник Тихомиров.
В студенческие годы Я.И. руководил школьным кружком. Наверное, руководил хорошо, потому что мне известны два профессора из его
учеников того времени – ботаники В.Б. Иванов
и Юрцев.
После окончания МГУ (1955 год) Ярослав
Игоревич учился в аспирантуре на кафедре зоологии беспозвоночных, потом около двух лет
работал во ВИНИТИ, редактируя в знаменитом

