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17 января 2015 г. на 102�м году жизни сконча�
лась Ольга Михайловна Иванова�Казас – выдаю�
щийся ученый, автор фундаментального труда в
6 томах по сравнительной эмбриологии беспо�
звоночных животных и ряда монографий по эво�
люционной эмбриологии животных, лауреат пре�
мии им. А.О. Ковалевского АН СССР и лауреат
международной медали А.О. Ковалевского за вы�
дающиеся заслуги в развитии сравнительно�эво�

люционной эмбриологии животных.
1

Ясной голове, удивительной работоспособно�
сти и энтузиазму Ольги Михайловны можно было
только позавидовать. Ее знаменитому шеститом�
нику уже почти 40 лет, однако он остается на�
стольной книгой для студентов и ученых, хотя с
тех пор эмбриология превратилась в совершенно
новую науку. Выводы, которые Ольга Михайловна
сделала десятилетия назад, сейчас подтверждают�
ся молекулярными биологами с помощью высоко�
технологичных исследований. И даже ее научно�
популярные труды о химерологии – красноречи�
вая характеристика личности: будучи ограничен�
ной рамками квартиры по состоянию здоровья,
она смогла найти в доступном материале нечто
новое и интересное.

Ольга Михайловна Казас родилась в Санкт�
Петербурге 28 декабря 1913 года в семье военного
врача. В 1930 году она закончила среднюю школу
в Евпатории, а в 1931 году поступает на Биологи�
ческий факультет Ленинградского государствен�
ного университета, где она сразу же попадает на
кафедру зоологии беспозвоночных. Здесь Ольга
Михайловна начинает выполнять научные иссле�
дования под руководством проф. В.А. Догеля и
доцента А.П. Римского�Корсакова. 

В 1936 году О.М. Казас закончила обучение в
университете и поступила в аспирантуру в лабо�
раторию эмбриологии Отдела общей морфологии
Всесоюзного института экспериментальной ме�
дицины, где проучилась по 1939 год под руковод�
ством проф. П.П. Иванова. В 1940 году она защи�
тила кандидатскую диссертацию на тему “При�
знаки гистологической дифференциации при
развитии асцидии Dendrodoa grossularia”. 

С 1939 по 1940 год О.М. Казас работала асси�
стентом кафедры общей биологии 2�го Ленин�

1 Подробная биография и характеристика научных достиже�
ний О.М. Иванокой�Казас содержатся в юбилейной ста�
тье, посвященной ее 100 летию (Онтогенез 2014. T. 45. № 2,
C. 121–123.

градского медицинского (впоследствии санитар�
но�гигиенического) института, руководимой
П.П. Ивановым. Первую блокадную зиму Ольга
Михайловна провела в Ленинграде. В марте 1942 года
она эвакуировалась вместе с Ленинградским уни�
верситетом, в котором работал ее муж А.В. Иванов
(впоследствии – академик АН СССР), в Саратов,
где вскоре была зачислена ассистентом универси�
тетской кафедры зоологии беспозвоночных, на
которой она продолжала работать до 1954 года. В
1944 году Ольга Михайловна вместе с университе�
том возвращается в Ленинград из эвакуации. А в
1954 году О.М. становится доцентом кафедры эм�
бриологии Ленинградского государственного
университета.

В 1958 году О.М. Иванова�Казас становится
лауреатом премии имени А.О. Ковалевского АН
СССР за серию работ по сравнительно�эволюци�
онной эмбриологии Hymenoptera. В 1959 г. она за�
щитила докторскую диссертацию на тему “Срав�
нительная эволюция и филогения у перепончато�
крылых”, а в 1961 г. в издательстве ЛГУ выходит в
свет ее первая монография “Очерки по сравни�
тельной эмбриологии перепончатокрылых”. 

В 1962 году О.М. Иванова�Казас была утвер�
ждена в должности профессора кафедры эмбрио�
логии ЛГУ. Здесь ею были подготовлены уникаль�
ные курсы “Сравнительная эмбриология беспозво�
ночных”, “Бесполое размножение животных”, она
также создала морскую практику для студентов эм�
бриологов. Совместно с Е.Б. Кричинской, Ольга
Михайловна пишет учебник по сравнительной эм�
бриологии животных (1988) и организует написание
“Практикума по эмбриологии животных” (1989). С
1977 года Ольга Михайловна работала профессо�
ром�консультантом, а в 1985 году окончательно
ушла на пенсию.

С 1975 и по 1981 год Ольга Михайловна публи�
кует шеститомный фундаментальный труд по
сравнительной эмбриологии беспозвоночных жи�
вотных, аналогов которого не было и до сего дня нет
в мировой науке. Эти монографии давно стали на�
стольными книгами каждого эмбриолога, зоолога и
эволюционного морфолога. В 1977 году в издатель�
стве ЛГУ выходит еще одна уникальная моногра�
фия Ольги Михайловны – “Бесполое размноже�
ние животных”. В 1995 году она выпускает в свет
еще две фундаментальные монографии: “Очерки
по филогении низших хордовых” и “Сравнитель�
ная эмбриология животных” которые блестяще
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подытоживают ее шестидесятилетнее служение
науке. 

Один из старейших членов Ленинградского –
С.�Петербургского общества естествоиспытате�
лей (с 1934 г.) Ольга Михайловна в 1995 году изби�
рается Почетным членом общества, а в 2001 году
она одной из первых становится лауреатом меж�
дународной медали А.О. Ковалевского, за выдаю�
щиеся заслуги в развитии сравнительно�эволю�
ционной эмбриологии животных.

Выйдя на пенсию, Иванова�Казас неожидан�
но занялась исследованием фантастических су�
ществ, изучила особенности их организации, раз�
вития и эволюции, классифицировала их как но�
вую группу многоклеточных животных Mythozoa.
Свои исследования Мифозоев Ольга Михайловна
обобщает в серии монографий “Почти все о ру�
салках и кое�что о других химерах и чудищах”
(2001, 2005), “Мифологическая зоология” (2004),
“Метаморфозы и трансимагинации” (2004),
“Птицы в мифологии, фольклоре и искусстве”

(2006), “Беспозвоночные в мифологии, фолькло�
ре и искусстве” (2006) и, наконец, “Животные в
мифологии и изобразительном искусстве: исто�
рия размежевания фантастической и научной
зоологии” (2011).

А в 98 лет О.М. заявила, что намерена вернуть�
ся к научной зоологии. И вернулась. В 2013 году
были опубликованы три ее статьи в академиче�
ских журналах.

Талантливый и пытливый исследователь, пре�
красный педагог, человек глубокого и живого ума,
разносторонних интересов, тонкого юмора и
большого оптимизма, Ольга Михайловна Ивано�
ва�Казас пользовалась большим уважением и
симпатией у широких кругов научных работни�
ков, педагогов и студентов. Утрата этих дней не�
восполнима, но идеи Ольги Михайловны, ее кни�
ги и память о ней останутся с нами навсегда.

А.В. Ересковский
E�mail: aereskovsky@mail.ru
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