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К 90-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА ШЛЫКА –  
КРУПНОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО УЧЕНОГО-БИОЛОГА 

 

 
 

1 ноября 2018 г. исполнится 90 лет со дня рождения Александра Ар-
кадьевича Шлыка (1928-1984) – крупного ученого-фотосинтетика, та-
лантливого организатора науки, члена-корреспондента АН СССР, докто-
ра биологических наук, профессора. 

Александр Аркадьевич Шлык родился 1 ноября 1928 г. в Минске в 
семье служащих. С 1945 г. он – студент химического факультета Бело-
русского государственного университета имени В.И. Ленина, сталинский 
стипендиат. В 1950 г. Александр Аркадьевич  с отличием окончил Белго-
суниверситет и поступил на работу в Институт биологии АН БССР на 
должность младшего научного сотрудника в лабораторию Т.Н. Годнева – 
своего будущего учителя, крупнейшего ученого в области биосинтеза и 
состояния хлорофилла в растении, заложившего фундамент исследова-
ний в области фотосинтеза в Беларуси. Александр Аркадьевич очень 
уважал своего учителя и ценил его теплое, отеческое отношение к себе. 

В 1951 г. А.А. Шлык  поступил в аспирантуру Института биологии 
АН БССР. Его первая работа о роли фосфора в структуре хлоропласта в 
соавторстве с Т.Н. Годневым опубликована в журнале «Доклады АН 
СССР» в 1952 г. В последующие годы научные интересы А.А. Шлыка 
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были направлены на изучение процессов биосинтеза хлорофилла в зеле-
ном растении. Разрабатывая методы хроматографического разделения и 
очистки хлорофиллов, А.А. Шлык впервые применил радиоактивные 
изотопы для изучения метаболизма пигментов. В 1954 г. он защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Применение метода меченых ато-
мов в исследовании химизма синтеза хлорофилла в природе».  

Блестящий экспериментатор, человек высокой работоспособности и 
трудолюбия, Александр Аркадьевич за сравнительно короткий период 
времени становится ведущим ученым в области фотосинтеза и фотобио-
логии. Благодаря этому уже в 1954 г. А.А. Шлык назначается заместите-
лем директора Института биологии АН БССР, а в 1957 г. – руководите-
лем созданной им Лаборатории биофизики и изотопов АН БССР. В 1963 
г. А.А. Шлык защитил докторскую диссертацию на тему «Исследование 
метаболизма хлорофилла в зеленом растении радиоизотопным методом». 
В 1965 г. ему присуждается звание профессора, а в 1966 г. он избирается 
членом-корреспондентом АН СССР. В 1973 г. Лаборатория биофизики и 
изотопов АН БССР реорганизуется в Институт фотобиологии АН БССР 
и А.А. Шлык становится его директором вплоть до 1984 года.  

Шлык осуществил глубокие фундаментальные исследования в обла-
сти биосинтеза хлорофилла. Он обнаружил обновление молекул хлоро-
филла в течение всей жизни зеленого листа, указывающее на то, что хло-
рофилл является не только основным участником фотосинтеза, но и од-
ним из продуктов  метаболизма растительной клетки. После его работ 
возник термин «метаболизм хлорофилла» для обозначения ветви обмена 
веществ, обеспечивающей постепенное разрушение в растительной клет-
ке старых молекул пигмента и их замену на  вновь синтезированные.  

Одно из важнейших научных достижений А.А. Шлыка – это откры-
тие метаболической гетерогенности хлорофилла в листе. Оно основыва-
лось на экспериментальном доказательстве особого физико-химического 
состояния свежеобразованных «молодых» молекул пигмента в фотосин-
тетической мембране, объяснившего преимущественную экстракцию та-
ких молекул малополярными растворителями. Свежеобразованные мо-
лекулы хлорофилла характеризовались также особыми свойствами – они 
легче подвергались фотовыцветанию, гидролизу эндогенной и экзоген-
ной хлорофиллазой, прижизненной феофитинизации, разрушению при 
действии ультразвука и длительном затемнении, т.е. находились в состо-
янии повышенной лабильности и функциональной активности.  Наличие 
такого подфонда позволило решить задачу о происхождении  хлорофил-
ла b  и объяснить ряд  необъяснимых ранее экспериментальных фактов.  
Результатом многолетних исследований, проведенных А.А.Шлыком и 
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его учениками, стал вывод о последовательном образовании in vivo мо-
лекул хлорофилла b избирательно из подфонда метаболически активных 
свежеобразованных молекул хлорофилла а. Следует, однако, отметить, 
что современные молекулярно-генетические подходы, позволившие 
идентифицировать гены, кодирующие ферменты синтеза хлорофилла b, 
изучить их свойства и клонировать продукты этих генов, привели к 
представлению, что преобразование метильной группы хлорофилла а в 
формильную группу хлорофилла b происходит на уровне его предше-
ственников – молекул хлорофиллидов a и b с помощью фермента хлоро-
филлид а-оксигеназы. Последующая этерификация хлорофиллида b до 
хлорофилла b осуществляется хлорофилл-синтетазой.  

Александру Аркадьевичу принадлежит оригинальная идея о неод-
нородности распределения аппарата биосинтеза хлорофилла в мембранах 
хлоропласта, что привело к созданию концепции метаболической гетеро-
генности фотосинтетических мембран и к  представлению о существова-
нии в мембранах хлоропластов особых локусов, названных А.А. Шлы-
ком «центрами биосинтеза хлорофилла – ЦБХ». Такой корпускулярный 
подход предполагал, что синтез молекул хлорофилла распределен в мем-
бранах не гомогенно, а локализован в определенных участках, из кото-
рых возникшие молекулы пигмента могут транспортироваться в сложно-
организованные фотосистемы и там участвовать в фотосинтетическом 
акте. Предполагалось также, что функционирование ЦБХ обеспечивается 
высокоорганизованными полиферментными комплексами, осуществля-
ющими как минимум заключительные стадии биосинтеза хлорофилла и 
его метаболизм.  Гипотеза о существовании in vivo мультиферментного 
комплекса, осуществляющего биосинтез хлорофилла, в настоящее время 
подтверждается целой серией молекулярно-генетических и биохимиче-
ских исследований, показавших образование полиферментных структур 
на разных стадиях процесса хлорофиллообразования.  

«Корпускулярные» представления о топографии и структурной ор-
ганизации процесса биосинтеза хлорофилла в мембранах хлоропласта 
оказались успешными при изучении регуляции образования хлорофилла. 
Александр Аркадьевич  рассматривал любое воздействие на процесс 
формирования молекулы пигмента с двух сторон: воздействие на число 
ЦБХ, производящих хлорофилл, и на производительность каждого от-
дельного центра. Таким образом, он стремился увидеть за сложными из-
менениями функционирования  биосинтетического аппарата  показатели, 
характеризующие  активность каждой  отдельной его биосинтетической  
единицы, и оценить влияние различных факторов на общее число таких 
единиц в растительной клетке.  
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Интригующим оказалось обнаружение существования нескольких 
типов ЦБХ, в которых функционировали разные механизмы контроля 
активности ферментной системы, отвечающей за синтез ключевого 
предшественника хлорофилла – молекул 5-аминолевулиновой кислоты 
(АЛК). Было выдвинуто представление о разных типах ЦБХ, синтезиру-
ющих хлорофиллы для разных типов пигмент-белковых комплексов фо-
тосинтетического аппарата. Согласно этому представлению одни ЦБХ 
синтезируют только хлорофилл a, который участвует в формировании 
реакционных центров двух фотосистем, другие – синтезируют хлоро-
филлы а и b для светособирающей антенны и используют для этого ис-
ключительно фотосинтетические энергетические и восстановительные 
субстраты – АТФ и НАДФ-Н. Это означало,  что сам фотосинтетический 
аппарат управляет своим образованием, контролируя синтез входящего в 
его состав хлорофилла. Открытие  гетерогенной системы ЦБХ с разными 
механизмами регуляции их активности может иметь глубокий биологи-
ческий смысл и объяснять, в частности, один из важных путей адаптации 
фотосинтетического аппарата к меняющимся внешним условиям через 
изменение соотношения между реакционными центрами фотосистем и 
их светособирающими комплексами. 

В последние годы А.А. Шлык уделял особое внимание изучению 
процесса формирования пигментного аппарата в ходе биогенеза фото-
синтетических мембран. При этом с помощью современных методов бы-
ло более детально  выяснено, насколько система биосинтеза хлорофилла 
может быть сформирована в отсутствие света. В дополнение к хорошо 
известным данным о существовании в этиолированных листьях биосин-
тетической машины, конечным продуктом  которой является про-
тохлорофиллид, в результате инфильтрации в этиолированный лист раз-
личных экзогенных субстратов были получены убедительные доказа-
тельства того, что в них имеются и ферментные системы, способные 
осуществлять превращение  хлорофиллида а в хлорофилл а и хлорофил-
лида b в хлорофилл b, а также  прямое и обратное превращение хлоро-
филлов а и b. Инициированные Александром Аркадьевичем иммунохи-
мические исследования позволили выявить в этиопластах апобелки ре-
акционных центров фотосистем и светособирающих комплексов, что в 
целом указывает на принципиальную возможность  использования мате-
риала этиопластов в процессе биогенеза  фотосинтетических мембран. 

А.А. Шлык − автор более чем 300 научных работ, в том числе моно-
графий «Метод меченых атомов в изучении биосинтеза хлорофилла» 
(1956) и «Метаболизм хлорофилла в зеленом растении» (1965). Обе мо-
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нографии переизданы за границей. Ряд обзоров и статей написан по спе-
циальным заказам советских и иностранных издательств. 

В качестве доцента (1957-1959 гг.), а потом профессора (1965-1970, 
1981-1982 гг.) он вел плодотворную педагогическую работу на химиче-
ском и биологическом факультетах БГУ им. В.И. Ленина, читая курсы по 
изотопным методам исследования и фотосинтезу. Яркие и образные, с 
иллюстрациями, часто содержащие новые, не вошедшие в учебники 
научные сведения, эмоциональные по форме лекции Александра Аркадь-
евича отличались концентрацией материала, глубиной обобщений  и не 
только высочайшим научным уровнем, но и особой атмосферой одухо-
творенности. Среди учеников А.А. Шлыка восемь докторов и 34 канди-
дата наук. 

Александр Аркадьевич Шлык был крупным организатором науки. 
Его деятельность в качестве председателя Научного совета АН БССР по 
фотосинтезу и фотобиологии растений, заместителя председателя анало-
гичного совета АН СССР, заместителя председателя Межреспубликан-
ского научного совета по проблеме «Сохранение, переработка и транс-
портировка сельскохозяйственной продукции» и председателя Белорус-
ской секции этого совета, члена бюро Отделения биологических наук АН 
БССР, члена совета Всесоюзного биохимического общества служила 
развитию фундаментальных научных и прикладных исследований в 
СССР. 

Большую продуктивную работу проводил Александр Аркадьевич по 
международному сотрудничеству ученых. С 1966 г. он руководил рабо-
тами по  исследованию биогенеза, структуры и функции фотосинтетиче-
ского аппарата в связи с превращением солнечной энергии, проводимы-
ми учеными стран−членов СЭВ. Благодаря этому многие сотрудники 
Института побывали в Польше, Чехословакии, Германии, Болгарии с 
научными докладами и завязали плодотворные научные контакты с за-
рубежными коллегами. Александр Аркадьевич часто председательство-
вал на этих заседаниях, он легко говорил на английском языке, обладал 
энциклопедическими знаниями в области биологии, биофизики и биохи-
мии  хлорофилла. Его авторитет у зарубежных ученых был огромен. В 
1981 г. на V Международном конгрессе по фотосинтезу он был избран в 
состав Международного комитета по фотосинтезу. Александр Аркадье-
вич был хорошо знаком с проф. Д. Веттштейном, Л. Богорадом, С. Гра-
ником – учеными-фотосинтетиками с мировыми именами. Несомненно, 
он был ученым одной с ними величины.  

А.А. Шлык был членом редколлегии журнала «Весці АН БССР, се-
рыя  біялагічных навук», редакционных советов журналов «Биохимия», 
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«Биофизика» и «Молекулярная биология»,  редколлегий международных 
журналов «Photosynthetica», «Physiologia Vegetale», «Photobiochemistry 
and Photobiophysics».  

А.А. Шлык внес огромный вклад в формирование школы белорус-
ских фотосинтетиков, продолжив работу, начатую Т.Н. Годневым. 
Большая московская и российская наука всегда признавала самостоя-
тельность и оригинальность исследований белорусских ученых в области 
строения и биосинтеза хлорофилла, биогенеза фотосинтетического аппа-
рата. Авторитет Александра Аркадьевича среди таких известных россий-
ских ученых как А.А. Красновский,  А.А. Ничипорович, А.Л. Курсанов и 
др. был огромен. Заслуги А.А. Шлыка в развитии науки отмечены высо-
кими правительственными наградами − орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина и Почетной грамотой Верховного Совета 
БССР.  

Важнейшими особенностями личности Александра Аркадьевича, 
как ученого, являлись глубокая преданность науке, ясное видение и по-
нимание ее узловых проблем. Чрезвычайная требовательность к себе со-
четалась в нем с высокой работоспособностью. Труды Александра Арка-
дьевича, в которых отразилась его широкая эрудиция и талант ученого, 
его научные идеи, еще долго будут полезны тем, кто  избрал целью своей 
жизни одну из самых интересных и важных областей биологии – науку о 
хлорофилле и  фотосинтезе. 

 
Волотовский Игорь Дмитриевич, 

Аверина Наталия Георгиевна, 
Шалыго Николай Владимирович. 

 


