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ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА МАМОНТОВА 
— 95 лет со дня рождения

24 декабря 2012 года испол-
нилось 95 лет со дня рождения 
украинского энтомолога, спе-
циалиста в области эволюции, 
филогении, систематики и фа-
уны подотряда тлей (Homop-
tera, Aphidoidea) Веры Алексе-
евны Мамонтовой.

Вера Алексеевна родилась 
в городе Киеве. С детства ув-
лекалась энтомологией, чита-
ла А.Э. Брема, собирала на-
секомых, выводила из гусениц 
бабочек. Естественным было, 
что окончив с отличием де-
сятилетку, она поступила без 
конкурса на биологический 
факультет Киевского Госу-
дарственного университета 
им. Т.Г. Шевченко. В то вре-
мя университет отличался ве-
ликолепным преподаватель-
ским коллективом. Зоологию 
и сравнительную анатомию 
читал ученик гениального 
эволюционного морфолога 
А.Н. Северцова — Михаил 
Михайлович Воскобойников. 
Он увлеченно рассказывал студентам 
о новейших работах А.Н. Северцова 
по морфологическим закономерностям 
эволюции. Генетику и эволюционное 
учение излагал Сергей Михайлович 
Гершензон, а экологию — Александр 
Филиппович Крышталь. Артистически 
интересными были лекции Владимира 
Михайловича Артоболевского по зооге-
ографии, увлекали занятия и с другими 
преподавателями. 

В 1941 году началась война. Послед-
ние госэкзамены Вера Алексеевна сда-
вала под канонаду расположенных не-
подалеку зениток, а с 10 августа 1941 г. 
она уже была в составе Подвижного 
ремзавода №1 Юго-западного фрон-

та (в дальнейшем Авто-бронетанковая 
рембаза №11 Юго-западного фронта). 
В.А. Мамонтова прошла путь от Кие-
ва до Сталинграда, побывала в госпи-
тале за Волгой и вернулась с рембазой 
в Киев, пробыв на войне около трех 
лет. Вера Алексеевна награждена двумя 
орденами и восемнадцатью медалями, 
инвалид Великой Отечественной войны 
2-й группы.

Вернувшись в Киев, Вера Алексеев-
на уволилась из рембазы и в июне 1944 
года поступила на работу младшим на-
учным сотрудником Каневского запо-
ведника Киевского госуниверситета. 
После ужасов войны она с наслаждени-
ем окунулась в тишину каневского леса 
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и в научную деятельность. В сентябре 
1947 года по рекомендации М.С. Гер-
шензона и А.Ф. Крышталя будущую 
ученую по результатам конкурса при-
няли в Институт зоологи АН Украины. 
Тогда там еще хорошо помнили и свято 
чтили первого директора института — 
Ивана Ивановича Шмальгаузена (1930—
1941 гг.), второго ученика А.Н. Север-
цова. В то время еще работала и его 
бывшая сотрудница — Н.П. Бардзилов-
ская, безотказно помогавшая молодым 
ученым советами, отличным знанием 
иностранных языков и своим богатым 
опытом. 

В 1949 году вышла первая статья 
Веры Алексеевны “Попелиці Канів-
ського біогеографічного заповідника”, 
а в 1950 г. она защитила кандидатскую 
диссертацию и опубликовала ее в 1953 г. 
монографией “Тли сельскохозяйствен-
ных культур Правобережной Лесостепи 
УССР”. Проводя активные сборы во 
всех регионах Украины, она фактичес-
ки с нуля создает большую коллекцию 
тлей, публикует монографии “Дендро-
фильные тли Украины” (1955), “Зла-
ковые тли Украины” (1959). В Китае 
были переведены на китайский язык и 
изданы в одной книге две первые моно-
графии В.А. Мамонтовой.

Вера Алексеевна решает целый ряд 
важных народно-хозяйственных задач. 
Во время полезащитного лесоразве-
дения она выявила древесные поро-
ды, которые являются резерваторами 
тлей — вредителей злаков и других 
культур. Когда на юге Украины пыта-
лись культивировать хлопчатник и он 
там не приживался, выяснилось, что 
на высаженных в полезащитных поло-
сах белой и особенно желтой акациях в 
массе развивается тля Aphis medicaginis 
Koch, перелетающая на хлопчатник. 
Точка роста, поврежденная тлей, опа-
дает и растение засыхает. Все эти иссле-
дования отражены в соответствующих 
публикациях (1952, 1956, 1957).

В 1959 г. в Украине и во всех рай-
онах свеклосеяния Советского Союза 
началось стихийное бедствие: массовое 
появление неизвестной до того времени 

тли — вредителя свеклы. В.А. Мамон-
това, изучая этот вид, выяснила, что он 
описан в 1857 году в Германии на маре-
вых как Pemphigus fuscicornis Koch. Вера 
Алексеевна занялась изучением биоло-
гии вредителя сначала самостоятельно, 
а затем с сотрудниками Всесоюзного 
научно-исследовательского институ-
та сахарной свеклы, руководимыми 
О.И. Петрухой (ВНИС) и изучавши-
ми биологию тли непосредственно на 
свекле. В связи с тем, что виды рода 
Pemphigus (в то время большей частью 
еще не известные) мигрируют из галлов 
тополей на травянистые растения, было 
важным выяснить, не относится ли кор-
невая свекловичная тля к одному из та-
ких видов. Тем более, что в это время 
Л.А. Онуфриев и А.Г. Землина (1968, 
1971, 1972) упорно настаивали, что 
корневой свекловичной тлей является 
Pemphigus lichtensteini Tullgren (в насто-
ящее время P. immunis Buckton), якобы 
мигрирующий из галлов пирамидально-
го тополя именно на свеклу. Как выяс-
нилось, P. immunis мигрирует на серпо-
видный (Euphorbia falcata) и другие виды 
молочая, а P. fuscicornis вообще не ми-
грирует, т.е. в настоящее время является 
неполноциклой тлей. В результате этих 
исследований была изучена биология, 
как самого вредителя, так и близких ему 
видов рода Pemphigus Hart. В частности 
были определены кормовые растения, 
на которые они мигрируют с тополей. 
Тем самым завершилась и дискуссия, 
поднятая на XIII Международном энто-
мологическом конгрессе о том, полно-
циклым или неполноциклым (как ут-
верждала Вера Алексеевна и это удалось 
доказать) видом является корневая све-
кловичная тля. Сотрудники ВНИС раз-
работали успешные меры борьбы с тлей 
непосредственно на свекле и стихийное 
бедствие затихло. Все сказанное выше 
отражено в ряде публикаций В.А. Ма-
монтовой (1966, 1975, 1976).

Во все годы своей деятельности Вера 
Алексеевна изучает фауну тлей многих 
регионов Украины (Карпаты, Крым, По-
лесье, Нижнее Приднепровье), собирает 
тлей на Кавказе, в Средней Азии, чем 
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пополняет коллекцию и число изданных 
публикаций. Среди них особое место 
занимает монография “Фауна України. 
Попелиці-ляхніди” (1972). В 1973 г., по 
инициативе и под редакцией академика 
В.П. Васильева, в свет выходит трехтом-
ник “Вредители сельскохозяйственных 
культур и лесных насаджений”, где в 
первом томе Верой Алексеевной состав-
лен раздел “Подотряд тли”. В 1976 году 
семь авторов, в том числе Вера Алексе-
евна, за работу над этой книгой удосто-
ены Государственной премии Украины. 
Издание оказалось популярным и в 1987 
году переиздано с исправлениями и до-
полнениями.

В 1975 г. Вера Алексеевна защитила 
докторскую диссертацию “Тли-ляхниды 
фауны Советского Союза”. С 1976 по 
1982 годы она занимает должность заве-
дующей отделом экологии насекомых. 
Проводя все летние месяцы на экспе-
риментальной базе Черноморского био-
сферного заповедника Института, она 
собирает большую коллекцию тлей.

Публикуется много статей Веры 
Алексеевны, а в 1991 г. выходит из 
печати завершающий III том по насе-
комым галлообразователям европей-
ской части СССР, в котором В.А. Ма-
монтовой написан большой раздел 
“Aphidinea — тли”.

В начале 90-х годов Вера Алексеевна 
в связи с болезнью вышла на пенсию, и 
в ее научной деятельности наступил се-
милетний перерыв. Однако, с 1999 г. и 
до настоящего времени она продолжает 
научную работу. За это время издано 12 
работ, две из которых — большие моно-
графии: В 2008 г. к 90-летию Нацио-
нальной Академии наук Украины вы-
шло юбилейное издание — “Эволюция, 
филогенез и система тлей семейства 

ляхнид”. В 2012 г. опубликован второй 
том этой книги — “Фауна тлей семей-
ства ляхнид Восточной Европы и сопре-
дельных территорий”, в которой при-
ведена своеобразная, филогенетически 
обоснованная система семейства и вос-
становлены многие, по ее мнению, не-
заслужено синонимизированные роды.

В 1990 году Президиум НАН Укра-
ины наградил Веру Алексеевну Ма-
монтову “Відзнакою НАН України за 
професійні здобутки”.

Вера Алексеевна делится своим 
опытом и знаниями с начинающими 
энтомологами, она подготовила 5 аспи-
рантов, защитивших кандидатские дис-
сертации. Вера Алексеевна Мамонтова 
описала 53 вида и 3 рода — новые для 
науки. У нее 93 публикации, из них 10 
монографий, много статей для УРЭ и 
УЭСХ. В.А. Мамонтова составила 12 
таблиц для определителения тлей — 
вредителей сельскохозяйственных и 
лесных культур. Зная в совершенстве 
теоретические основы эволюционного 
учения, она последовательно отстаива-
ет основанный на теории Северцова-
Шмальгаузена эволюционный подход к 
построению естественной системы из-
учаемой ею группы насекомых, беском-
промиссно выступает против формаль-
но-механистических и кладистических 
методов в систематике. 

Вера Алексеевна полна творческих 
планов и продолжает активно работать 
над новыми публикациями. 

Поздравляя Веру Алексеевну с юби-
леем, желаем ей крепкого здоровья и 
осуществления всего задуманного.

Президент Общественной  организации 
Украинское энтомологическое общество, 

академик НААН Украины,  
В.П. ФЕДОРЕНКО 

НАУчНые ТРУДы В.А. МАМОНТОВОй
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