ПАМЯТИ КИРА НАЗИМОВИЧА НЕСИСА
(9 января 1934 — 8 января 2003)
Прошло совсем немного времени с момента внезапной смерти Кира Несиса. Cейчас, когда боль утраты
так велика, дать какуюлибо целостную и взвешенную характеристику его жизни, личности
и научной деятельности невозможно: “лицом
к лицу — лица не увидать”. Слишком мал
временной промежуток
для отстраненной оценки. Эта задача осложняется еще и особенностью личности Кира:
мягкость в общении, величайшая скромность и
закрытость его внутреннего мира сочетались с внутренней жесточайшей самодисциплиной и высоким уровнем развития того комплекса реакций на
любые внешние раздражители, который Э.Кант
назвал “нравственным законом” внутри нас. В
нем как бы сочетались внешняя “акварельность”
с внутренней “графичностью”. И это кажущееся
противоречие дробит его целостный образ, затрудняя уловить в нем главное. Не претендуя на
полноту, попробую дать сугубо предварительный очерк жизни Кира и характеристику его личности и результатов научной работы.
Жизненный путь Кира выглядит прямым и
целенаправленным, без каких либо зигзагов. Для
понимания особенностей его личности особенно
важен детский период жизни, окрашенный в трагические тона. К.Н. Несис родился 9 января 1934
г. в Москве в интеллигентной семье. Его отец
был архитектор, а мама — специалист по экономической географии. Высшее образование они
получили в Праге и Вене, и в конце 1920-х годов
несколько лет провели в Западной Европе. Оба
знали много языков, по крайней мама свободно
владела 12 языками. От своих родителей Кир
унаследовал неуемную любознательность, образность мышления, замечательную память и хо-

рошие лингвистические способности. В
1938 г. отец был арестован, обвинен во вредительстве, и расстрелян.
Его мама посвятила
всю свою оставшуюся
жизнь единственному
сыну, и воспитала его в
духе гуманизма, глубокой порядочности, дружелюбия и трудолюбия. Жили они очень
трудно: втроем в крошечной комнате с парализованной бабушкой,
но в атмосфере любви и
солидарности.
На Кире, вплоть до
1953 г. был официальный ярлык “сына врага
народа”. Это закрывало
многие пути в жизни:
такой человек считался
“второсортным”. В частности это выразилось
в следующем. Очень
хорошо учась в школе, Кир увлекся астрономией
и трижды в последние школьные годы занимал
первые места на Всесоюзных школьных астрономических олимпиадах, где в конкурсном
жюри были мастистые астрономы. Ему пророчили блестящее будущее в астрономии. Он и сам
связывал свою будущую жизнь с ней. Но, при
поступлении в Московский Университет, его
кандидатура была отклонена еще до экзаменов
как “сына врага народа”. Ему пришлось связать
свою судьбу с морской биологией, поступив в
1951 г. в Московский технический институт рыбной промышленности и хозяйства (Мосрыбвтуз). Этот институт не считался престижным и
“детям врагов народа” поступать туда позволяли, в это время там учились по тем же причинам
много “детей врагов народа” и многие из них
впоследствии стали лидерами советской морской биологии. Уже в студенческие годы ярко
проявился его интерес к морской гидробиологии
и зоологии беспозвоночных. Специализировался
он на кафедре гидробиологии в области изучения
морского бентоса под руководством замечатель-

