
 

НЕКРОЛОГ  

 

Российская сомнология понесла 

тяжелую утрату. На 87-м году жизни после 

тяжелой, продолжительной болезни скончался 

замечательный человек и ученый, 

термофизиолог и сомнолог, доктор 

биологических наук, профессор, 

действительный член Российской академии 

естественных наук, главный научный 

сотрудник лаборатории термофизиологии 

Института эволюционной физиологии и 

биохимии им. И.М.Сеченова РАН Юрий Федотович Пастухов.   

Юра Пастухов, наш Федотыч – ушёл… Невероятно! Невозможно поверить! 

Моложавый, всегда энергичный и подтянутый, всегда – мужчина в полном расцвете 

сил, он казался человеком без возраста. Его любили женщины и уважали мужчины. Я 

знал его больше сорока лет, и мне казалось, что за эти годы он почти не изменился, 

несмотря на то, что жизнь его никогда не была лёгкой и простой. Он работал в 

Новосибирске и Магадане, в Тольятти и Москве и, наконец, осел в Питере, в Институте 

эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова РАН, где организовал 

единственную в нашей стране и, наверное, в мире, лабораторию сравнительного 

термогенеза. Занимаясь в течение многих лет проблемами гибернации, он 

естественным путём пришел в сомнологию. В настоящее время основанная им 

лаборатория, руководимая Ириной Васильевной Екимовой, по своему научному 

оборудованию, глубине и качеству проводимых в ней сомнологических исследований – 

одна из лучших в нашей стране. Он не испытывал нужды в молодых помощниках – 

молодёжь рвалась к нему в лабораторию. Юрий Федотович знал, как делается наука – 

он достаточно попутешествовал и повидал на своём веку, его, как говорится, «на 

мякине не проведёшь»… Среди его поездок – уникальное «путешествие вокруг 

шарика», когда, по распоряжению тогдашних советских властей, он ехал на 

конференцию из Магадана на соседнюю Аляску «против Солнца», облетев весь Земной 

шар с Востока на Запад... Он работал во Флориде, путешествовал в тропических 

джунглях... А в морозном январе 1993 году мы с ним совершили незабываемый 

«скачок» через Северный полюс в солнечную Калифорнию и оттуда – на гавайский 

остров Мауи, где на Международной конференции «Клеточные последствия сна» он 

выступал в качестве организатора, сопредседателя и докладчика на одном из 

симпозиумов. Его доклад тогда произвёл такое впечатление, что он был немедленно 

приглашён на материк для чтения лекций в нескольких университетах США… 

Блестящий учёный, надёжный друг, принципиальный коллега – таким мы все 

знали Юрия Федотовича Пастухова. Прощай, дорогой Юра! Мы будем помнить тебя!  
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