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РАЗМЕРЫ И ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ КАРЛИКОВЫХ ГЛАДКИХ КИТОВ
ОТКРЫТЫХ ВОД АТЛАНТИКИ (СООБЩЕНИЕ ПЕРВОЕ)

Указан новый ареал обитания карликового гладкого кита. Показано, что вид встречается не только
в прибрежных, но и в открытых водах. Приводятся размеры, вес, соотношение частей тела карликовых
китов, добытых советскими китобойными флотилиями в водах Южной Атлантики. Описаны
особенности строения усового аппарата. Указаны отличительные признаки для определения видовой
принадлежности карликовых гладких китов на воде.
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В Зоологическом музее Одесского национального университета имени И.И. Мечникова хра-
нится скелет самого мелкого из представителей подотряда усатых – карликового гладкого кита
(Caperea marginata Gray, 1846). Размеры представителей этого вида не превышают 6,5 м. По стро-
ению черепа, усового аппарата и ряда других признаков, их относят (Beddard, 1901; Томилин,
1957)  к семейству гладких китов (Balaenidae)  к подсемейству Neobalaeninae, к монотипическому
роду Caperea Gray, 1846 –  карликовые киты.
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зоологии. 1946 г.  Фото из альбома кафедры зологии беспозвоночных животных.
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Киты эти мало изучены, так как промысел на них никогда не вёлся из-за небольших разме-
ров и малочисленности. Иногда карликовые гладкие киты попадаются в рыболовные сети в при-
брежных районах Южной Америки, Африки, Австралии и Новой Зеландии. Объектами исследо-
вания становились и выброшенные на берег («обсохшие») особи. Оказалось, что в отличие от
обыкновенных гладких китов, у карликов есть чётко выраженный спинной серповидный плавник
(рис. 1), который среди усатых китов свойственен не гладким, а  семейству полосатиковых.

                 Рис. 1.  Карликовый гладкий кит «обсохший» на песчаной отмели.
                                                                                                                                       Фото из Интернета: www.pro-kita.info

За весь период советского промысла было добыто лишь три экземпляра китов этого вида.
По свежим следам краткие сведения о них были приведены в работах: Шевченко, Юхов, Голубов-
ский (1971); Михалёв, Шевченко (1972); Ивашин, Шевченко, Юхов (1972); Будыленко и др. (1973).
После открытия архивов появилась возможность привести более подробные сведения.

Рис. 2. Район добычи карликовых гладких китов советскими флотилиями.

http://www.pro-kita.info
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  Рис. 4. Самка карликового гладкого кита длиною 6,21 м на палубе китобазы  «Советская Украина».

В разведывательном полёте 29 ноября 1970 г. пилот вертолёта китобазы «Советская
Украина» Виталий Матвеевич Иванов обратил внимание на мелких усатых китов со спинным
плавником,  не похожих на малых полосатиков. Киты давали небольшой «пушистый» фонтан.  Линия
рта была изогнута, как у гладких китов (рис. 3).

В конце ноября – начале декабря 1970 г. флотилии «Советская Украина» и «Юрий Долгору-
кий» вели промысел крупных видов китов в районе, ограниченном 30°–35° ю.ш., от побережья
Африки до остров Тристан-да-Кунья (рис. 2).

          Рис. 3. Фонтан и характерная линия рта карликового гладкого кита.
                                                                                                                                      Фото из  Интеренета: www.pro-kita.info

                                                                                                                         Фото Ю.А. Михалёва

http://www.pro-kita.info
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К месту обнаружения
этих китов направили китобой-
ное судно «Безупречный»,
и один из них был добыт на
32°56' ю.ш. и 12°42' в.д. Им ока-
зался самец длиною 5,47 м.
О наличии в районе таких китов
сообщили флотилии «Юрий Дол-
горукий». В этот же день ею
была добыта самка длиною
6,35 м на 33°50' ю.ш. и  7°50' з.д.
Третьего кита (самка длиною
6,21 м, рис. 4) добыл китобоец
«Буйный» флотилии «Советская
Украина» 4-го декабря  на   33°49'
ю.ш. и  0°56' в.д.

Добытые киты биолога-
ми научных групп флотилий
были осмотрены, измерены
серией стандартных промеров
и взвешены подвесным пру-
жинным динамометром (рис. 5).
Кит длиною 5,47 м весил  2 850 кг;
длиною 6,21 м – 3 200 кг, дли-
ною  6,35 м – 3 430 кг.

При осмотре добытых
китов, отмечены все типичные
признаки вида карликовых глад-
ких: чётко выраженный спинной
плавник, сдвинутый к задней
часть тела; изогнутая линия

рта; почти чёрный цвет кожи спины; белый, или бело-серый цвет брюшной части тела; характер-
ная белая полоса по нижней кромке верхней челюсти вдоль края усового ряда; белая ротовая по-
лость и белый язык; две характерные горловые бороздки, аналогичные тем, которые наблюдаются
у серых китов. На коже всех трёх китов отмечены «белые шрамы», размером 35 – 60 мм. Свежие
ранки были со следами зубов от укусов мелких пелагических акул (Шевченко, 1970, 1971; Shevchenko,
1977). Покровное сало в условном месте (сбоку на уровне спинного плавника) у самца имело толщину
3 см, у самки длиною 6,21 м – 3,5 см, у самки длиною  6,35 м –  2,5 см. Толщина эпидермиса в условном
месте составляла 2 мм. Голова была относительно небольшая с сильно вытянутым и несколько
прогнутым в сагиттальной плоскости рострумом. Дыхало имело вид двух слегка изогнутых щелей
длиной около 10 см каждая, лежащих под небольшим углом друг к другу. Расположено оно было в
неглубокой впадине на самой верхней части головы и смещено вперёд от условной линии сечения
через оба глаза. От дыхала к концу рострума посередине верхней челюсти отмечен небольшой, но
хорошо выраженный гребень. На конце и по бокам рыла с каждой стороны отмечено от 2-х до 6-
ти вибриссов, и ещё по  2–3 осязательных волоска спереди щелей дыхала. Длина вибриссов колеба-
лась от  0,5 см до 1,3 см. Хорошо заметное ушное отверстие располагалось в небольшой бороздке
позади и чуть ниже глаза. Диаметр глазного яблока был равен 9 см, просвет щели глаза – 3 см,
диаметр зрачка – 1,3 см.

Рис. 5.  Взвешивание  карликового  гладкого  кита  на  палубе
китобазы «Юрий Долгорукий». Фото Г.А. Будыленко
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Рис. 7.  Усовые пластины карликового гладкого кита.

Грудные плавники карли-
ковых гладких китов (рис. 6) по
форме напоминали плавники
настоящих полосатиков. Их дли-
на у промеренных нами особей со-
ставляла 1/8 длины тела, а шири-
на  – 1/4 общей длины плавника.
С наружной стороны плавники
были окрашены в чёрный цвет и
заметно выделялись на более
светлом фоне боков животных.
С внутренней стороны плавники
светло-серые, а вершина их чёр-
ная. Хвостовой плавник относи-
тельно большой с выраженной
срединной выемкой. Лопасти
плавника сверху чёрные, а снизу
светло-серые с тёмной каёмкой
по задней кромке.

Пластины усового аппара-
та по форме были типичными для
настоящих гладких китов: узкие и
длинные. Однако цвет пластин не
тёмный, а желтовато-белый с тём-
но-коричневой каемкой по наруж-
ному краю. На пластинах заметна
волнистость, отражающая перио-
дику роста животных (рис. 7).

 Число пластин в усовом
аппарате колебалось от 221 (са-
мец длиною 5,47 м) до 262 (сам-
ка – 6,35 м). У более крупной
самки длиною 6,35 м в правом
ряду насчитывалось 262, а в ле-
вом 261 пластина. Ряды усовых
пластин спереди не соединя-
лись, расстояние между ними
достигало 3 см. Наибольшая
высота пластин колебалась от
55 см до 65 см, ширина – от
10,5 см до 13 см. Глубина пуль-
пы пластин в среднем состав-
ляла 2,7 см.

Внутренняя сторона пла-
стин   расщеплена в тонкую
шелковистую бахрому (рис. 8).

Длина волосков бахромы на вершине достигала 15 см при толщине от 0,2 мм до 0,3 мм. Столь
тонкая бахрома свидетельствует о питании китов мелкими планктонными организмами, что и под-
твердилось при вскрытии желудков.

Рис. 6.  Грудной плавник карликового гладкого кита (самка  – 6,35 м).

Рис. 8. Бахрома вершин усовых пластин.
Фото  Ю.А. Михалёва

Фото Ю.А. Михалёва

Фото Ю.А. Михалёва
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Самец Самка Самка 

№ Наименования  промеров см % см % см % 

1 Зоологическая длина 547 100 621 100 635 100 

2 Расстояние от конца верхней че-люсти до переднего края дыхала 73 13,34 77 12,40 – – 

3 Расстояние от конца верхней челюс-ти до середины дыхательных щелей 79 14,44 86 13,85 90 14,2 

4 Расстояние от конца верхней челюсти до угла рта 105 19,19 116 18,68 125 19,7 

5 Расстояние от конца верхней челюсти до глаза 115 21,02 133 21,42 130 20,5 

6 Расстояние от глаза до ушного отверстия 37 6,76 33,5 5,39 – – 

7 Высота спинного плавника 26 4,75 31 4,99 28 4,40 

8 Длина основания спинного плавника 47 8,59 37 5,96 40 6,30 

9 Длина грудного плавника от вершины до подмышки 43 7,86 65 10,47 55 8,70 

10 Длина грудного плавника от переднего края до вершины 72 13,16 85 13,69 80 12,6 

11 Наибольшая ширина грудного плавника  19 3,47 20 3,22 23 3,6 

12 
Длина хвостового стебля (от 
выемки хвостовых лопастей до 
анального отверстия) 

142 25,96 164 26,41 168 26,5 

13 Расстояние от выемки хвостовых лопастей до пупка 253 46,25 300 48,31 290 45,7 

14 Расстояние от центра анального до центра полового отверстия 48 8,78 22 3,54 21 3,3 

15 
Расстояние от выемки хвостовых 
лопастей до конца основания 
спинного плавника 

145 26,51 201 
 

32,37 
 

180 28,3 

16 Ширина хвостовой лопасти 43 7,86 49 7,89 48 7,6 

17 Длина хвостовой лопасти 90 16,45 100 16,10 90 14,2 

 

Таблица
 Промеры тела карликовых гладких китов

Все три кита были измерены серией стандартных промеров. Результаты измерений в абсо-
лютных величинах и процентных отношениях приведены в таблице.
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Ввиду малого числа промеренных китов, данные таблицы являются накопительным мате-
риалом и пока не анализируются.

Описание внутренних органов и скелета будет сделано в последующих сообщениях.
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18 Размах хвостовых лопастей 172 31,44 – – 175 27,6 

19 Расстояние от конца верхней челюс-ти до начала спинного плавника 365 66,73 416 66,99 415 65,4 

20 Расстояние от конца верхней челюсти до грудного плавника 181 33,09 198 31,88 181 28,5 

21 Полуобхват тела на уровне грудных плавников 182 33,27 190 30,60 – – 

22 Расстояние от конца верхней челюс-ти до затылочного мыщелка  164 29,98 163 26,25 146 23,0 

23 Расстояние от глаза до глаза – – 98 15,78 – – 

24 Расстояние от конца верхней челюс-ти до конца нижней челюсти – – – – 20 3,1 

25 Наибольшая высота хвостового стебля – – – – 75 11,8 

26 Наибольшая высота туловища у грудного плавника – – – – 135 21,3 

27 Обхват туловища на уровне основания грудных плавников – – – – 380 59,8 
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СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

А.А. БРАУНЕР*

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ТОВАРИЩ

– Тут к Вам, Александр Александрович, пришел один босяк и просит допустить к Вам, –
говорит мне служащий банка Матвей.

– А мы его не пущали, – перебил его бойкий Антон.
– Вы извините, Александр Александрович, а мы уговорились не допущать к Вам всякую

рвань, выпрашивать у Вас вспомоществование и прямо в «монопольку».
– А этот босяк говорит: «Доложите Александру Александровичу, что пришел к нему титу-

лярный советник Василий Николаевич Успенский, товарищ по университету». Чудной такой!
– Он мой товарищ. Попросите его.
– Допустили, только ноги вытирайте, а то грязи нанесёте, – говорил Антон, переглядываясь

с Матвеем.

Одесский (Новороссийский) университет всегда был «кузницей» кадров для отечественных  науки и образования.
Его выпускники становились известными учёными, педагогами, государственными служащими. По-разному складывались
их судьбы, не всем находилось применение на родине.

Одна из задач нашего журнала – публикация материалов по истории биологии, биографий отечественных
естествоиспытателей. Все они когда-то начинали свой путь в науке в университетах, поэтому полезно знать ту среду,
в которой они формировались как специалисты (в каких условиях обучались, кто были их учителя, как происходило
становление их личностей).

Время безжалостно стирает в памяти поколений многое из того, что могло бы помочь в решении современных
проблем. Перед отечественным образованием стоит задача снова сделать престижным и востребованным высшее
образование, вернуть его на уровень советского периода. Документирование исторических фактов в виде журнальных
статей оказывает необходимую помощь следующим поколениям в этом направлении.

Биологический факультет всегда привлекал людей любознательных, любящих природу, интересующихся
природными процессами, с высоким интеллектом и моральными качествами. Публикуемые в журнале воспоминания
бывших студентов Одесского университета разных поколений, описывают учёбу и судьбы выпускников биологического
направления в художественной форме. Несмотря на это, они наполнены историческими фактами (фамилии преподавателей,
описание действительных событий, образа жизни студентов и пр.), что делает их приемлемыми для научного анализа
прошедших времен.

Рукопись А.А. Браунера ранее не публиковалась и представляет собой незаконченный рассказ автора о судьбе
его товарища – выпускника  Новороссийского университета второй половины ХIХ столетия. Она подготовлена к печати
членами Музейного фонда имени А.А. Браунера  Ю.В. Суворовым и  С.Г. Сычёвой. Воспоминания Н.В. Тарнавской
записаны  с её слов С.Ф. Ужевской и Л.В. Рясиковым.

Редколлегия

           Посвящается  147 годовщине
             Одесского (Новороссийского)  университета
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Я вспомнил своего университетского товарища Василия Николаевича Успенского: тще-
душного, с правильными чертами лица и какими-то странными глазами, в которых теплилась
грусть, робость, а в глубине жило какое-то тихое безумие. Он учился недурно, писал элегические
стихотворения и держался особняком, вдали от всех. Когда он вошёл, мы радостно обнялись
и обменялись приветствиями, обычными при такой встрече.

В конце концов, мы уговорились идти ко мне, чтобы он знал, где моя квартира; я его снабжу
необходимым и деньгами, а он назавтра придёт ко мне обедать. На другой день он пришёл
в свежем белье и вычищенном платье. Мы обедали, а потом сели за чаёк.

– Вы сделали мне величайшее одолжение, дав мне три перемены белья. Я чувствую себя
Крезом.

Он рассказал мне свою Одиссею. По окончании университета попал писцом в Губернское
Управление. Тяжело было, работа глупая. Товарищи издеваются… Университетский, говорят,
самый образованный, у них начальное городское училище, однако с делами справлялись лучше
меня. Люди не плохие, но очень разно мы на всё смотрели. Так годок я послужил и случайно
попал в Петербург в канцелярию министерства путей сообщения, где и послужил лет пять,
и вышел в отставку в чине титулярного советника.

– А потом? – спросил я.
–  Спасибо товарищи помогали, у них проживал подолгу, службу находили, но мне как-то не

везло. Так я от товарища к товарищу и переходил: живал у священников, протоиереев, у архиман-
дрита Никольской пустоши в духовном училище, вместе бедовали, у директора реального учили-
ща, у ректора семинарии, члена судебной палаты.

И он перечислил мне массу городов и сёл, фамилии и краткие биографии товарищей по
духовному училищу, семинарии и университету.

– Однако больше предпочитал я жить у деревенских евреев. Саша, ведь, я духовного звания.
Он приостановился, поправил монокль и продолжил.
– Учительствовал… Составил грамматику и синтаксис русского языка (вожу с собой

в рукописи). Знаю хорошо немецкий язык и итальянский, путешествовал за границею.
– А на какие же средства? – удивленно спросил я.
– Я и сам не могу Вам точно определить… Лишь бы перебраться за границу, а там переби-

ваюсь… А когда приходится невмоготу, обращаюсь к русскому консулу, дабы он отправил
в Россию за казённый счёт.

Василий Николаевич порылся в карманах и подал мне кусочек известняка.
– Это с Хеопсовой пирамиды.
Он задумался, улыбнулся, и снова лицо его приняло грустное выражение.
– Больше всего мне нравилась Италия. Там я прожил пять годочков. Преподавал русский

язык итальянцам, желающим изучить его. Трудно жилось, но бывали времена, когда до тридцати
лир зарабатывал в месяц, а однажды и целых пятьдесят. Конечно, не вполне светло жилось.
Занимал всегда угол. Там же спали и женщины. Добрые были. Бывало ночью, захочется выйти на
двор, ну, я зажгу светильник и прохожу мимо них, даже переступаю, но они не смеются надо мной.

Он то бросал к глазу монокль и подхватывал, то опускал его. Этот монокль не шёл ко
всему его облику. Он задумался, и потом продолжил:

– Женщины всегда были добры ко мне, вправе сказать, жалостливы, но с ними не везло,
хуже, чем на службе. Не одобряют со мной телесной взаимности, и я живу в одиночестве. Он
помешал ложечкой чай и сказал:

–  Вкусно, чай с сахаром, давно не пил!
– Я, ведь, в Италии, как дома проживал как-то у одной чудной ангелоподобной девушки.

Жила она с матерью и ко мне обе были добры и очень участливы. Бывало, и поштопают бельё, а
раз даже сорочку подарили, собственноручно сшитую. Дочь была красоты неописуемой, глаза
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необыкновенные, настоящий ангел. Жить без меня не могли. Ну, думаю, женюсь и остепенюсь,
взял да и сделал предложение. Мать её ласково ответила мне:

– Благодарим за честь, но с дочерью разлучаться не могу.
–  Я ей и говорю:
– Тогда поедем все вместе в Россию.
– Маменька благодарна, и сообщает вежливо (итальянцы умеют быть элегантными):
– Боже сохрани, расстаться с Италией, с чудной Италией.
– Конечно, я маменьке ответил:
– Ради Вашей дочери готов остаться в Италии на всю жизнь.
– Опять маменька приветливо проговорила, что она ревностная католичка, и дочь её не

может выйти за православного… Словом, не повезло, и с горя, я уехал в Россию.
Василий Николаевич то бросал к глазу монокль и ловко подхватывал его, то снова легким

движением брови отпускал его от глаза. Этот монокль уж очень не шёл к его обличью и делал его
смешным. Я его спросил, почему он предпочитает монокль.

– Одно стекло дешевле двух, да я привык к нему.
Через несколько дней, он принёс мне на сохранение свои бумаги.
– Вот, это – тетрадь со стихотворениями, это – мною написанные игры для гостинной, petits

jeux, а это – грамматика русского языка. Издателя никак не найду.
Стихотворения были странные: первые строфы хороши, поэтичны, но конец всегда плохой,

нелогичный, и нередко порнографический; petits jeux, оказалось, наполнены только поцелуями
с дамами и объятьями, пахло каким-то психоанализом, чьим-то баловством.

– Никак не могу найти издателя хотя бы на petits jeux.
– Значит, они не подходят к требованиям рынка.
– Но почему? Они хороши.
– Я не специалист в издательстве, но заключаю об их непригодности по следующим моти-

вам, – возразил я ему – надобно с удовольствием печатать, если есть требование публики и, если
автор голодает и готов отдать своё произведение за бесценок. Вы являетесь, несомненно, голод-
ным автором, издатели в свою очередь готовы нажить капитал на капитале, завышая на Ваше
произведение какие-то требования, или оно плохо.

– Но, может быть, Вы, Александр Александрович, возьмётесь издать.
– Ну, нет, тем более, что у меня нет издательского основания и денег.
Однажды я ему предложил написать ряд очерков своих путешествий, которыми и зарабо-

тал бы. Но он не смог это сделать.
За время пребывания в Одессе, он успел списаться с товарищем по университету, который

оказался где-то в Черниговской губернии земским начальником, и уехал туда на зиму. Через два
месяца я получил от него письмо с известием, что живётся ему хорошо, что он должен был
получить место учителя народной школы, но и тут ему помешала женщина, начальство назначило
туда какую-то девицу. Потом он меня уведомил, что если я ему гарантирую 150 рублей, то он
поедет на Мадагаскар к друзьям французам, знавшим его ещё в Италии. Я написал, что 150
рублей дам.

Он приехал и снова обосновался на Афонском подворье; когда же я предложил ему обедать
у меня, то он отказался. Задержка произошла с заграничным паспортом, который он не побеспо-
коился выхлопотать там, где жил. Дней десять он ко мне не приходил, и я думал – уже не увижу
его, как получил от него письмо из пригорода Ялты (без адреса), а через месяц из Ташкента
с просьбою о присылке денег.

 *Публикуется по рукописи  из архива А.А. Браунера, хранящегося в зоологическом музее
ОНУ имени И.И. Мечникова.
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ВОСПОМИНАНИЯ Н.В. ТАРНАВСКОЙ  (ЗАДОРОЖНОЙ)
ОБ УЧЁБЕ СТУДЕНТОВ ОГУ ВО ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА

В Г. БАЙРАМ-АЛИ И В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Справедливо утверждение – без прошлого нет будущего (народная мудрость)! Поэтому о многочисленных и
разнообразных событиях 70-летней давности, происшедших в Одесском государственном университете (ОГУ), можно
узнать лишь по воспоминаниям очевидцев тех дней. Особо ценны они из уст непосредственных участников событий той
далёкой военной поры, которые живы до сих пор. Среди них интересно рассказывает о тех днях студентка, а позже
аспирант и сотрудник биологического факультета ОГУ –  Надежда Владимировна Тарнавская (Задорожная).

Она встретила Великую Отечественную войну 22 июня  1941 года в г. Одессе, будучи студенткой 1 курса
биологического факультета. Принимала участие в многолюдном антивоенном и антифашистском митинге студентов и
сотрудников ОГУ, в главном корпусе на улице Петра Великого, 2. Была свидетелем ухода в действующую армию многих
преподавателей, аспирантов и студентов, принимала участие в  оборонительных мероприятих (рытьё противотанковых
рвов, возведение баррикад, специальные дежурства в ночное время и т.д.).

С началом эвакуации ОГУ 25.07.1941 г. из Одессы Н.В. Задорожная помогала Л.Е. Бешевли осуществлять
плановые мероприятия по сохранению имущества зоологического музея и кафедр зоологии и гидробиологии. В конце
июля Н.В. Задорожная выехала к семье, на малую Родину в г. Котовск. Оттуда её отец, машинист-железнодорожник,
отправил свою семью в эвакуацию через Поволжье – Башкирию на юг Урала. Там она работала, помогая фронту,
приближая победу в тылу. Постоянно мечтала встретиться с коллективом родного ОГУ для продолжения учёбы.
Н.В. Задорожная писала в Комитет по делам Высшей школы (г. Москва) для выяснения места дислокации ОГУ в 1941/42
учебном году. Ей удалось воссоединится с сотрудниками и студентами не в г. Майкопе (Адыгейская автономная область
Краснодарского края Российской Федерации) – месте первой эвакуации, а лишь в г. Байрам-Али (Туркменская ССР)
в 1942/43 учебном году.

Л.В. Рясиков, С.Ф. Ужевская

7 ноября 1943 года. Весь университет колонной вышел на демонстрацию. Естественно
у всех приподнятое настроение, радостно на душе. Жили с надеждой, что скоро вернёмся домой,
в Одессу, что настанет нормальная жизнь, что будем спать не на полу, а на настоящей кровати,
что будем пить сладкий чай с хлебом. Это были наши мечты. А мечтали мы много, вспоминали
о прошедших годах и мечтали...

Отклонилась, размечталась... После демонстрации вернулись в университет. В столовой ожи-
дал всех нас (преподавателей и студентов)  праздничный обед. Заведующий столовой, он же и шеф-
повар, товарищ Корж (имя и отчество не помню), постарался изо всех сил и возможностей пригото-
вить нам вкусный обед: суп и жаркое из черепах (насобирали студенты), кашу пшенную и даже испек-
ли булочки. Так что, каждый получил булочку и чашку чая с сахарином.

Потом, вечером, было торжество в актовом зале. С приветствием выступили  ректор уни-
верситета профессор Савчук Николай Афанасьевич, проректор Зубков Иван Дмитриевич, парторг
Погребняк Иван Иванович, ну а от комсомола и профсоюза – я, Задорожная Надежда Владими-
ровна (Тарнавская), от преподавателей доцент Домбровская Мария Вильгельмовна, доцент Жа-
ренко Наталья Зиновьевна, декан биофака профессор Породко, доцент Шапошникова Лидия Анд-
реевна. Короче, на радостях, что гонят немцев, кто хотел, тот и выступал, потому что ликованию
не было конца.

 Очень красиво пела Оля Болтенко (дочь профессора Болтенко) – сначала одна, а потом
дуэтом со студентом-коллегой (фамилию не помню). После возвращения в Одессу они пожени-
лись. Жили они в Доме специалистов на Пролетарском бульваре, 12, в той же парадной, что и
профессор Богатский Всеволод Демьянович – отец Алексея Всеволодовича, именем которого
назван Физико-химический институт. Позже он же был ректором университета в период 1970–
1975 гг. (в Байрам-Али он был ещё подростком).
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 Веселье закончилось только утром. Всю ночь нас развлекали профессор Болтенко, про-
фессор-филолог Р.М. Волков (1885–1959). Они сидели на окне своей комнаты, а мы, кто спать не
хотел, слушали их рассказы. На дворе под окном развели костер из саксаула и верблюжьей ко-
лючки. При этом очень жалели, что не было у нас картошки, чтобы испечь. В то время картошку
в Туркмении не сажали, она там не росла, а вместо картошки туркмены пекли редьку. Я пробова-
ла – кушать можно, но потом во рту остаётся неприятный привкус.

Очень интересно рассказывал о своих путешествиях доцент Петрунь, преподаватель гео-
лого-географического факультета. Он всегда по вечерам балагурил с нами. В то время не было
такого резкого разграничения между преподавателями и студентами. Все вместе собирались,
решали все вопросы относительно опыта эвакуации, помощи местным колхозам рабочей силой;
рыли арыки, собирали урюк, на колхозных плантациях рвали листья шелковицы для шелкопрядов,
(которых разводили в колхозах), собирали коконы и отвозили на фабрику, где их разматывали на
тончайшую ниточку. Собирали хлопок, помогали орошать пшеницу, рис и т.д.

Я, вместе с Ларисой Ефимовной Бешевли, готовила подарки для университета Ашхабада.
Отвозили эти подарки ректор профессор Н.А. Савчук, проректор И.Д. Зубков, Л.Е. Бешевли (ас-
пирантка), Н. Задорожная (студентка III курса), Борис Сосновский (студент-фронтовик, после
ранения приехавший продолжать учёбу, а после окончания университета, оставшийся работать в
НИСе). В торжественной обстановке вручили подарки Ашхабадскому университету, представи-
тели которого благодарили ОГУ за помощь. На этой церемонии присутствовал министр просве-
щения Турк-менской ССР, который вскоре после войны, в день освобождения Одессы (10.04.1946
г.), приезжал в университет. Тогда был вечер в актовом зале – сначала торжественная часть, а
потом концерт. Николаю Афанасьевичу подарили большой туркменский ковер и халат, а препода-
вателям и студентам также вручили разные подарки. Помню только, что всем девочкам подари-
ли туркменские платья одинакового фасона и расцветки, и все мы стали похожи на «инкубаторс-
ких цыплят» университета. Студенты  активно помогали госпиталю, который был расположен во
всесоюзном почечном санатории Байрам-Али. Студенты ухаживали за ранеными.

 В этом госпитале работали врачами два наших одессита: микробиолог – Шамис и хирург-
главврач. Кажется, его фамилия была Сухоруков. К Шамису наши студенты биологи ходили
слушать его лекции по микробиологии. Доктор Шамис в то время преподавал микробиологию
в университете, а хирург читал физиологию человека и животных, и на эти занятия студенты ходили
в госпиталь-санаторий. Санаторий, очень красивый, находился в прекрасном парке, вернее, в бота-
ническом саду хорошей планировки и с богатой коллекцией растений. В этом парке доцент Наталия
Зиновьевна Жаренко проводила занятия по ботанике, а доцент Майя Вильгельмовна Домбровская –
по физиологии растений. Здесь, благодаря главврачу санатория всесоюзного значения, были обору-
дованы прекрасные лаборатории для занятий  студентов университета. Когда мы выезжали из Бай-
рам-Али, эти два врача ещё остались там, а некоторые наши преподаватели уехали в Ашхабад.

А теперь расскажу, как мы приспособились и выжили. Стипендия, как известно, для всех
студентов была маленькой, карточки выдавали только на хлеб и двухразовое питание (завтрак и
обед) в университетской столовой, а больше бесплатно ничего нам не давали. Приходилось искать
работу, чтобы заработать на пропитание. Девочки научились вязать шерстяные вещи и продавать
их. Проректор Иван Дмитриевич Зубков достал спирт, который несколько раз нам выдавали (по 200 г).
Мы кооперировались по несколько человек и продавали спирт, а на вырученные деньги могли поку-
пать пряжу. Продавали связанные вещи, снова покупали пряжу и могли также купить дешевые про-
дукты (чуреки, морковь, муку на галушки). Даже иногда покупали верблюжье сало, которое не хуже
свиного. В то время были в моде большие белые шерстяные платки с длинными кистями. Одни
девочки вязали кайму, другие – середину, третьи – приделывали кисти. Платок готов – везём
в г. Мары (30 км от Байрам-Али) на «толчок». Вот так и выживали. Тогда телевизоров не было,
вечера свободные, с территории университета никуда не выходили. Так мы связали себе ажурные
кофточки, шерстяные вязанки, носки. Ходили мы без туфель – в калошах и носках.
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Перед отъездом из Байрам-Али поблагодарили туркменку, которая нас всему научила. Она
жила недалеко от университета (в степи). Я познакомилась с ней около арыка, возле которого
стояли юрты туркменов – работников сельского хозяйства, обрабатывающих опытное поле учеб-
ного заведения, в помещении которого разместился университет. Я сидела над арыком и готови-
лась к экзамену по биохимии (экзаменатор – профессор Ф.М. Породко). Туркменка привела коро-
ву на водопой, мы разговорились. Её муж и старший сын были на фронте, а она жила с младшим
сыном. Мы  с ней подружились. Я писала её сыну и мужу на фронт от её имени. Русский она
понимала, но писать не могла. Меня она научила прясть, подарила веретено, которое я храню до сих
пор, и помогла выжить в таких трудных условиях. Шерсть там была очень хорошая, от иранских овец,
пряжа белая, пушистая, нежная, и я связала кофточки Ольге Евдокимовне и Людочке Савчук, Ларисе
Ефимовне Бешевли, доценту Е.В. Сизоненко.

Зимой 1943 года в университет приехали две девушки из Майкопа и стали заниматься на
химическом отделении. Одну звали Катя, а другую – не помню, но то что произошло – запомнила на
всю жизнь. Они не жили в общежитии, снимали квартиру и питались в нашей столовой. Свои миски
и ложки оставляли в комнате, в общежитии, чтобы не носить с собой. Стали пропадать вещи, хлеб-
ные карточки и карточки на столовую. Я была профоргом факультета и сообщила секретарю партор-
ганизации ОГУ доценту И.И. Погребняку. Решили установить слежку. По просьбе студентов были
поставлены замки (до этого комнаты не закрывались). У местных жителей не было принято закры-
вать квартиры, тем более, юрты. В день освобождения Одессы в актовом зале собрались все
университетские на торжество. В одной из комнат осталась местная девочка из г. Мары, у неё был
приступ малярии и очень высокая температура. На следующий день она рассказала, как зашла
девочка и начала что-то искать. Освещение было слабое (1 лампочка на 50–60 кв. м). Лида лежала
в углу у дальней стенки и наблюдала, кашлянула и спугнула студентку из Майкопа.

Наши подозрения подтвердились, когда пришла хозяйка квартиры, в которой жили эти девоч-
ки, и принесла три карточки в столовую и одну хлебную, которые были спрятаны под скатертью на
столе в хозяйской комнате. Использовать эти карточки они не могли, так как студенты организовали
контроль над выдачей еды. Хозяйка начала уборку и обнаружила карточки. Своих постояльцев она
выгнала из квартиры, а потерпевшие устроили самосуд и надавали пощёчин, а вечером устроили
общее собрание университета. Собрание было очень бурное и все были за исключение виновных  из
университета. Провинившаяся стала плакать и просить прощения, рассказала, что когда она рабо-
тала на почте в Майкопе во время оккупации, немцы получали и отправляли посылки, а они открыва-
ли и забирали из них всё, что приходило. Она привыкла к этому и теперь не может это оставить.
Решили исключить из комсомола, дали срок на исправление, и она осталась в университете.

Для разнообразия питания мы к выдающимся датам заготавливали черепах. Первый раз
пошли, заблудились и поняли, что без проводника ничего не выйдет. Пустыню надо знать. Догово-
рились со стариком-туркменом. Он показал нам дорогу, познакомил с повадками черепах, скорпио-
нов, фаланг и других животных, которые появляются на поверхности после захода солнца. Мы соби-
рали черепах и держали их в широкой яме, куда подливали воду. Дно ямы было устлано песком,
чтобы черепахи не пачкались. С нами, студентами, ходили и преподаватели, кто был свободен от
занятий (доцент Петрунь, доцент И.И. Погребняк, геолог Горецкий), ходили также и студенты педа-
гогического института. Столовая у нас была одна  и  заготовки были делом коллективным. Заго-
товки были очень успешными, когда к нам присоединились ребята, возвратившиеся с фронта, изра-
ненные, больные, но с большим жизненным опытом (Боря Сосновский, Власенко – в будущем –
профессор педагогического института и др.).

Летом университет объявил набор, так что студенты из Туркмении приехали с нами в нача-
ле сентября в Одессу, и занятия начались с 1-го октября 1944 г. Ректор университета Н.А. Савчук
и проректор И.Д. Зубков уехали из Байрам-Али сразу после освобождения Одессы. Здесь они
подготовили университет для занятий и принятия нас после эвакуации. Всем нам дали отпуск, мы
поехали по домам к родным и близким (у кого они остались живы).
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 Ехали на родину долго. Сначала наш эшелон прицепили к товарному поезду, а после Харь-
кова, часть осталась с товарным поездом,  а другая половина была присоединена к пассажирско-
му поезду. После приезда мы долго ждали транспорт. Мы весь день просидели на станции Одесса-
Малая. Вокзал и линии на Одессе-Главной были взорваны. Поздно вечером на Одессу-Малую
подали платформу трамвая и постепенно всех перевезли. Нашей радости не было границ, когда
мы оказались в аудиториях первого этажа в корпусе на улице Петра Великого. Потом нас перевели
в общежитие на улице Пастера, где мы жили до конца учёбы. Наши два общежития на улицах Ново-
Аркадиевской (проспект Шевченко) – угол Ботанической (проспект Гагарина) были разбиты до осно-
вания, уцелели только Каховские казармы и общежитие медицинского техникума (здание налоговой
инспекции). С октября 1944 года университет стал нормально работать, студенты заниматься и прини-
мать участие в восстановлении города.

Расскажу об одном эпизоде – радостном и одновременно плачевном. В День освобожде-
ния Одессы (10 апреля 1945 г.) решили всем университетом пойти в кино. Пошли. Не помню,
какой фильм смотрели, но по возвращении недалеко от кинотеатра на нас напали местные хулига-
ны и забросали нас камнями. Ребята-фронтовики (после ранений еще слабые) крикнули чтобы
все разбегались. Конечно, побежали кто куда, без оглядки. Со мной побежали человек 10 студен-
тов, преподаватель-геолог (после ранения) и историк Серёжа (фамилию его не помню), летчик
без трёх рёбер.

Идти в корпус нам было далеко, нас могли встретить где угодно и поэтому мы решили бе-
жать на вокзал, где в этy ночь дежурила медсестрой наша студентка, моя сокурсница Зося Дубей-
ковская, с которой мы вместе жили в общежитии. Прибежали туда и решили ночь пересидеть в мед-
пункте, а утром пойти окольным путём в университет. Когда мы утром пришли в университет, то
в общежитии узнали, что многие университетские пострадали от брошенных в них камней. Ольге Ива-
новне, секретарю университета – попали в глаз и повредили зрение; Лидии Аверковне, заведующей
канцелярией – повредили руку так, что пришлось накладывать гипс. Были разные повреждения и у дру-
гих преподавателей и студентов. Наши студенты-фронтовики, несмотря на свои ранения, достаточно быстро
справились с хулиганами и все дошли до университета, но хорошее настроение было испорчено. Хули-
ганьё на этом не остановилось, и через несколько дней устроило нам дебош в общежитии и в учеб-
ном корпусе. Ректор университета собрал всех студентов и преподавателей; решили, что необходимо
установить дежурства. Ребята-фронтовики в основном дежурили в учебном корпусе, а в общежитии
дежурили по очереди и не спали (дежурные). Двери и окна пришлось загородить, чем попало. Дежу-
рившие девочки, чтобы не уснуть, занимались кто чем: вязали или готовились к занятиям, а осталь-
ные отдыхали, после чего меняли дежурных. Когда хулиганы, окружив общежитие, выбили все стёкла,
ректор приказал всем собраться в помещении столовой, где мы находились несколько дней. Хулиганы
угрожали, а затем и попытались поджечь общежитие, но у них ничего не вышло. После этого, по
требованию ректора Н.А. Савчука, вмешалась милиция. Дежурства у нас были организованы хорошо:
милиция нас охраняла ночью, а студенты днём внимательно следили за порядком.

В послевоенное время было очень тяжело. Та же карточная система, недостаток во всем,
холод и голод. Общежитие в 1944–1947 гг. совершенно не отапливалось. Вода в комнатах замер-
зала. Приготовить что-то поесть не на чем было. Собрались мы – четверо девочек – и купили на
«Привозе» старый примус, а потом по очереди ходили за керосином. Хорошо, что недалеко. Надо
было рано утром занять очередь и дождаться открытия лавки, которая находилась на улице Пет-
ра Великого – угол Садовой. Керосин брали даже для преподавателей; они же не могли пропус-
кать лекции, как студенты, а нас они понимали, как и мы их.

В 1946 году я окончила университет и работала в учительском институте.

Записано со слов Н.В. Тарнавской сотрудниками  биологического факультета  Л.В. Рясиковым и
С.Ф. Ужевской 10 марта 1999 г.

                  Поступила в редакцию  12.02.2012 г.
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Т.В. СМОТРЯЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОГУ 1974 ГОДА

Человек живёт полной жизнью только тогда, когда ему есть,  кому сказать: «А помнишь?».
Эти строчки – просто мимолётные заметки к тому прекрасному времени, которое называешь –
молодость.

Самое первое воспоминание о биологическом факультете – это длинная очередь в деканат
за студенческими билетами. Мы стояли и рассматривали друг друга, почти все еще не были
знакомы. Почти… Я, Галя Радомская, Вика Ольшанецкая – одноклассницы. Знаем друг друга
с 5-го класса. Держимся кучкою. Получаем студенческие билеты, которые я заполняла, т.к. не
была в первом «колхозе»1. Да, это мне так казалось, что незнакомы.

А первый «колхоз»? У меня нет воспоминаний, может кто другой напишет…
Первая сессия. О! Мы выучили всё или почти всё. Больше такое не повторилось. После

сессии: дадут или не дадут стипендию? Ура! Дали! В этот же день потратила. Другие, знаю, жили
на 35 рублей целый месяц. Туго, но можно было.

Нам повезло, мы слушали лекции великих стариков (осознание этого пришло позднее). Тульчин-
ская, Элькин, Пузанов, Савчук, Уёмов – учёные с мировыми именами. Они уже были немолоды.

Пузанов читает лекции, сидя на стуле в центре 27 аудитории. Элькин заснул у нас прямо на
экзамене. Как сейчас вижу. Кто-то уже ответил и сидит возле профессора с открытой зачёткой,
а мы в абсолютной тишине катаем, катаем, катаем со «шпор». Никогда не забуду, как во время
лекции из рукава Тульчинской вылез таракан и чинно проследовал к ней в карман. Милые, милые,
сейчас мы вас лучше понимаем.

Профессор Н.А. Савчук читает лекцию по зоологии беспозвоночных животных студентам 1 курса. Сентябрь
1969 г.                                                                                                               Фото из архива зоологического музея

1 Автор имеет ввиду выезд студентов на  уборку урожая, который практиковался в советских ВУЗах  до 1990-х гг.
Прим. редакции.

   Т.В. Смотряева, 2012 г.
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Любимые аудитории – № 16 и № 27. Наш курс – это более ста человек, из них 32 – наши
друзья по соцлагерю – вьетнамцы. Долго были нам на одно лицо, пока мы начали их узнавать.
Это – Фи, это – Хоанг… Шок от того, что девочки-вьетнамки вяжут, не глядя, а в «общаге»2

жарят селёдку. Наши вьетнамцы – они уехали на свою родину и все стали уважаемыми людьми,
специалистами высокого уровня. А Нгуен Вьет Тханг дослужился до заместителя Министра  сель-
ского хозяйства. В его ведении рыбное хозяйство.

Стоп … страх господний биофака – органическая химия и её преподаватель Степанова. Я
в жизни больше ничего так не боялась, как этого экзамена. Сдать с первого раза, на любую
оценку, было просто нереальным чудом. Химию сдал – получишь диплом, вот основной мотив 1-го
и 2-го курсов. Фу… сдали, пронесло…

Практика, наша практика.  Спим в физкультурном зале, едим каждый день одну кашу.
Помню, что сильно хотелось мяса. Раки не в счёт, их мастерски в холодной воде ловил наш Фи.
Для меня эта практика была очень памятна. Сначала меня забодала коза, потом у меня нарывала
пятка и, в конце концов, я свалилась с причала.

Еще одна замечательная практика.  Саврань, палатки, чешемся от шелкопряда. Картина
маслом: 4 30 утра – 15 заспанных студентов, которые до утра сидели у костра, бредут с полуза-
крытыми глазами за Назаренко, который пытается рассказать, какая птица сейчас поёт. Мысли
студентов непечатны.

Матрёна Григорьевна Кожура тычет пальцем в какое-то растение, не говоря, как оно назы-
вается. Собрать, определить! Высылаем в первый ряд Ольшанецкую, которая на хорошем счету,
чтобы она хотя бы выведала русское название этой травки. Бывало – помогало.

Ещё одно яркое воспоминание. Идёт дождь, палатка течёт, Наташа Крыхта грудью при-
крывает 150 собранных гербариев...

И, конечно, апофеоз – купание в сельской бане села Полянецкое, чистым кипятком, т.к.
банщик пьян и спит.

Летят наши студенческие годы. Жизнь бурлит, кипит, пенится.  Комсомольские субботни-
ки, праздничные вечера. Да! Поэтическое кафе «Аристон». Собираемся со свечами, читаем сти-
хи свои и чужие. Романтика! Все еще молоды, все еще впереди. Потом мы разошлись по кафед-
рам и начали по мере своих способностей приобращаться к науке. Надо сказать, что у многих это
хорошо получилось. В своих рядах мы вырастили большой научный потенциал: докторов биологи-
ческих наук  – 4,  кандидатов – 8, младших научных сотрудников – 2. Эти «двигают» науку, а
6 человек работают в школе и готовят кадры для высшей школы. Среди нас есть и экзотические
работники, например, преподаватель эсперанто. Много врачей-лаборантов, химиков-лаборантов,
ну, а зоопарк, ботсад и зоомузей – это вообще, наша вотчина.

Пережили лихие 90-е (ХХ столетия). Уходили и возвращались, но в большинстве остались
верны своей любимой биологии. Не верится, что с момента нашего выпуска прошло уже 38 лет.
Но наши  года… – ерунда. Каждые пять лет мы собираемся, чтобы снова порадоваться друг
другу, поделиться новостями, похвастаться уже внуками. К нашей чести мы не пропустили ни
одной пятилетки. Собираемся почти в полном составе, в среднем, 50–60 человек. Едут наши
однокашники со всего света: из Швеции, Чехии, Польши, России.

Говорим, говорим и не можем наговориться. С горечью вспоминаем тех, кого уже с нами
нет (это обязательный  ритуал). За 38 лет мы потеряли 10 человек, но мы их  помним. Они всегда
с нами. Каждый отчитывается за пятилетку, и вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем. Заполняем
анкету, чтобы потом подсчитать количество детей, внуков, браков. Каждые 5 лет дополняем наш
список, сначала именами мужей, потом именами детей, а теперь и нашими внуками. Конечно
данные не на 100 % точные, но…

2 На студенческом сленге – общежитие. Прим. редакции.
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В нашем списке 96 человек. Из них мы ничего не знаем только об одном. Не были на
встречах только 6 человек. По нашей статистике мы родили 108 детей, из них сыновей – 46,
остальные – дочери. Биологическое воспроизводство налицо.

Радуемся, смеёмся, живём. Думаю, будем встречаться до последнего. Потому что люди,
которые написали эти строки по настоящему любят друг друга.

Вершина жизни. Дальше будет спад.
Пока мы на вершине торжества –
Ещё звучат веселые слова
И прямы спины и уверен взгляд.
Достигли мы всего, чего могли:
И степеней учёных и наград…
И лет прошедших длинный ряд
Нас не склонил смиренно до земли…
Но замедляется движенья ход,
Нас золотом лучей облил закат.
Июльский вечер… Ночь ещё вдали.
Ещё не скоро кончится наш год,
В тепле и свете лет мы постоим,
Пока не начался последний путь назад.

                                      Поступила в редакцию  2.03.2012 г.

Выпускники биологического факультета 1974 г.  на  встрече,  спустя  35 лет.
Фото из архива курса
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СОБИРАЯ «КАМНИ»…

 ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОДНОКУРСНИКАХ 1974–1979 ГОДОВ

Представлены воспоминания об однокурсниках – студентах биологического факультета, обучавшихся
в Одесском ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени И.И. Мечни-
кова в 1974–1979 годах.  Даны портреты однокурсников в период студенческой жизни. Приведены
копии оригинальных фотографий 1974–1979 годов.

Ключевые слова: студенты-биологи Одесского университета, воспоминания.

В семидесятые годы прошлого столетия, в годы
моей студенческой жизни мне и в голову не могла прийти
мысль   о том, что, спустя 32 года после окончания уни-
верситета, мне захочется написать воспоминания о моих
сокурсниках. Пусть даже не обо всех, а только о тех, кто
был мне интересен, близок по духу или как-то участво-
вал в переживаниях мною нелёгких моментов студенчес-
кого бытия. И вот теперь неизбежно возникает вопрос:
«Кому нужны эти воспоминания?». Отвечу: «Прежде все-
го – мне». Зачем? «Затем, чтобы проанализировать по-
воротный период в моей жизни, привести   в порядок мысли
о прошлом, проверить работу памяти  и вспомнить са-
мые яркие картины того времени. Кроме того, хочется
дать и надлежащую оценку памятным событиям и соот-
ветствующую характеристику главным участникам тех
событий. Иными словами, хочется показать  к чему нас,
однокурсников, привела любовь к биологии».

Начинаю писать и чувствую – непростая это для
меня задача, потому как дневников я никогда не вёл, и даже
случайных записей никаких не сохранилось. Но сказать,

что вовсе не осталось хоть каких-нибудь отпечатков студенческой поры, будет неправдой. Они
есть, однако не в обычной форме, а в виде стихотворений, которые больше отражают не факты, а
эмоции,  и могут служить разве что украшением описания сути отдельных событий того времени.

Очевидно, придётся начать с момента выбора мною высшего учебного заведения. Отме-
чу, что сделан он был не сразу. Дело в том, что в последние годы учёбы в школе я увлекался
далеко не биологией (если не считать содержание аквариумных рыб, чёрных муравьёв и певчих
птиц), а музыкой и, как это ни странно – военным делом. Самостоятельно, пользуясь самоучите-
лем А. Иванова-Крамского «Школа игры на шестиструнной гитаре», учился играть и осваивал

Часть первая

  А.М.  Андриевский, 2012 г.

               А.  Андриевский. 1979 г.
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нотную грамоту. К тому же, участвовал в художественной самодеятельности: пел в дуэте с одно-
классницей Антониной Винтовкиной (Смаржевской) под аккомпанемент нашего учителя – баяни-
ста Петра Афанасьевича Яни. Три года подряд посещал стрелковый и танковый кружки, которы-
ми руководил капитан запаса,  воздушный десантник, Николай Захарович Леоненко, и всерьёз
собирался поступать в Омское училище бронетанковых войск (сейчас  это Военная академия
бронетанковых войск).

Но не тут-то было. Когда школьные выпускные экзамены были позади, мама и слышать
о моей затее не пожелала: во-первых, слишком далеко от Николаева, а во-вторых, довольно близко
к «войне». Отец же ненастойчиво советовал подыскать что-нибудь «поближе». Например, Ленинг-
радскую военно-медицинскую академию с её военно-полевой хирургией. В то же время дядя (ма-
мин брат) агитировал в Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

Я колебался и, в конце концов, сам стал искать нечто подходящее под мой лирический
склад ума. Но тут сказались отсутствие формального музыкального образования и полная неуве-
ренность в себе. Вскоре прояснилось, что между крайней «физикой» и крайней «лирикой» есть ещё
одна область, которая может успешно контактировать с этими крайностями и в то же время оста-
ваться самой собой – и это была биология. На том и остановились!

Начался поиск. Времени было мало. И вот выяснилось, что в Николаеве был филиал ве-
чернего отделения биологического факультета Одесского государственного университета, но, как
на зло, в 1974 (или годом раньше) его закрыли. Чуть «дальше» был Херсон с факультетом поч-
воведения, кажется, при Сельскохозяйственном институте, но этот вариант отпал, так как я в себе
никак не мог разглядеть задатки будущего почвоведа. Ничего не оставалось делать, как ехать
в Одессу и подавать документы в университет, на биологический факультет.

Это был мой второй по счёту приезд в Одессу. Первый же раз в этот город я попал с экскурсией
весной того же 1974 года с одноклассниками 10-го «А», во главе с классным руководителем –
Александрой Владимировной Стоевой. Угораздило нас сразу в Оперный театр на постановку бале-
та П.И. Чайковского «Лебединое озеро», и это стало одним из ярчайших событий моей юности.

 В этот раз в Одессу я приехал с отцом. Город он знал хорошо, так как в 60-е годы, как
минимум, 2 раза в год приезжал на сессии, будучи студентом-заочником механико-математичес-
кого факультета Одесского университета. Лиц абитуриентов-биологов того далёкого дня я совер-
шенно не помню; осталось в памяти только лицо секретаря, принимавшего документы. Уже вско-
ре, в октябре, я увидел это знакомое лицо на факультете. Это была Таня Гладкий (теперь – Тать-
яна Владимировна): ассистент кафедры физиологии человека и животных, а в настоящее время –
доцент той же кафедры, казавшаяся мне в те годы чересчур строгой и суровой.

С подачей документов никакой проблемы не было, и отец решил помочь мне определиться
с жильём. Выйдя из главного корпуса университета, мы направились к Соборной площади и тут
же вышли на улицу Подбельского. Здесь, в доме № 42, в двухкомнатной квартире на бельэтаже
жила, по сути дела одна, хозяйка – Евдокия Григорьевна Шишкина – марийка по национальности,
родом из Челябинска, лет 65-ти. Жильё это было проверенным и надёжным, поскольку отец со
своим другом однокурсником Фёдором Ивановичем Черно всегда здесь останавливался, приез-
жая на сессии. Так что оно мне досталось, образно выражаясь, по наследству.

Я занял просторную с двумя большими окнами на улицу комнату метров 25 площадью
с паркетным кленовым полом, высоким потолком и скромной мебелью. Над комнатной дверью
красовался гипсовый медальон с Купидоном – наверняка, обычный атрибут спальни старинного
дома, занимаемого некогда далеко не бедным хозяином. На первых порах огорчало только то, что
кухня, ванная и туалет находились в одном тесном помещении.

Пока проходили вступительные экзамены – на новом месте я постоянно не проживал: ноче-
вал только перед экзаменами, а после сдачи сразу же уезжал в Николаев. Дело в том, что находить-
ся в одной комнате с мелькающими лицами многочисленных знакомых и родственников хозяйки,
и при этом готовиться к очередному экзамену было для меня издевательством над самим собой.



20

 Известия Музейного Фонда
  им. А. А. Браунера  - Том  IX -  № 1 - 2012

После успешной (на отлично) сдачи экзамена по биологии у меня появилась уверенность
и надежда на поступление в университет. Этот первый экзамен принимали две средних лет жен-
щины. Став студентом, я их сразу же узнал. Это были доцент кафедры генетики и дарвинизма
Ольга Никаноровна Радченко и старший преподаватель кафедры гидробиологии Лилия Дмитри-
евна Бабанина. Я до сих пор благодарю судьбу за то, что она на самом старте моей «биологичес-
кой карьеры» послала мне таких экзаменаторов – добрых и великодушных.

Потом, позже, я перестал радоваться своим победам, потому что в то же время кто-то
огорчался из-за своего поражения. Конкурс на биофак в тот год был велик (9 человек – на одно
место). И если, в конце концов, набрали 65 человек – можно прикинуть – сколько любителей
биологии осталось за бортом и за кормой. А ведь явно среди них были ребята, которые и биоло-
гию, и химию, и математику, и русский язык с литературой знали не хуже, а то и гораздо лучше
тех, кто по тем или иным причинам всё-таки попал на палубу корабля, коим казался мне тогда
биологический факультет. Неудача коснулась по большей части девушек, потому как говорили,
что парней взяли практически всех (в начале  первого курса нас оказалось семнадцать).

Во время вступительных экзаменов я ни с кем из абитуриентов не общался, чувствовал
себя чужаком в их шумной стае, и меня преследовала мысль, что вся эта кампания происходит
сама по себе и я в ней – лишний игрок сомнительного происхождения.

Запомнился мне в тот период только один человек, который был совершенно невозмутим
и спокоен: патлатый (с причёской Анжелы Дэвис), черноволосый, смуглый, среднего роста, креп-
кого телосложения, в белой с коротким рукавом рубахе и серых брюках. Потом, через два года
мы с ним оказались в одной группе биохимиков. Это был младший сын тогдашнего директора
Селекционно-генетического института – Владимир Созинов.

Все студенческие годы в любых ситуациях Володя чувствовал себя рыбой в воде. Учить-
ся – не учился, но оценки не вымаливал, как некоторые; он знал, что «тройка» ему всегда будет
обеспечена. Славой академического отца он вынужден был пользоваться, но делал это скром-
но и в меру, не наглел. Володя, хотя и вёл себя по-одесски хамовато, был надёжным, верным,
откровенным, и я бы даже сказал честным товарищем, но только в своём кругу общения. Не-
смотря на большие пробелы в знаниях, Владимир рано стал интересоваться наукой и приобщать-
ся к экспериментальной работе. Кажется, он подучивался у аспирантки кафедры биохимии Эль-
жбеты Якубик (из Польши). Позже он перешёл работать в проблемную лабораторию к Николаю
Яковлевичу Головенко.

Володя оказался удачливым и в науке, и в быту. По-моему, он защитил кандидатскую дис-
сертацию, после чего (подробностей не знаю) возглавил в городском исполнительном комитете
отдел экологии, показывался на городских телевизионных каналах и боролся за чистоту одесских
пляжей. Это было пиком в его биологической карьере.

Помнится мне: перед сдачей экзамена по математике между нами у всех на виду верте-
лась одна девчонка и всем желающим на память выдавала теоремы и биномы, объясняла реше-
ние примеров и задач… –  И что вы думаете? – Она не прошла. – Как это? – Завалили. – Разве
так бывало? – Сплошь и рядом. А Володя был не единственным в своём роде. – Судьба? –
Очевидно. Говорят, что покорных она ведёт, а непокорных – волочит.

Ближайшим другом Созинова был Игорь Кадыров (азербайджанец по отцу, одессит) –
полная противоположность Владимиру: маленький, толстый (такой была и его кличка – Тол-
стый), лысоватый, юморной. Одно время мы с ним ходили в Студию эстрадных миниатюр
и публицистики, участвовали в постановке «Степан Разин», где я так и не смог войти в роль «от
автора» и забросил это дело.

Игорь был очень толковым парнем; рано решил заниматься экспериментальной биохимией,
но скоро оставил это увлечение и подался на кафедру физиологии человека и животных. Он прекрас-
но знал английский язык, и, по-моему, окончил «Чкаловские» курсы (хвастался, что учился по учебни-
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ку Скалкина). Всегда был добрым и отзывчивым, страстно увлекался современной  в те годы
музыкой. От него я тогда узнал о таких ансамблях и исполнителях, как Carlos Santana, Suzi Qatro,
«The Fall», «Led Zeppelin», «Qeen», «Uriah Heep», «Deep Purple», «Pink Floyd»; впервые услышал
Rock Opera Andrew Lloyd Webber «Jesus Christ Superstar». На все колхозные эпопеи  и учебно-
полевые практики он брал с собой кучу компактных кассет и японский магнитофон. Все вечера, а
зачастую – и ночи, любители рока проводили в палатке или комнате общаги, где жил Кадыр.

Игорь и Вовка быстро сдружились (возможно, на почве игры в преферанс!) и стали ядром
компании, к которой вскоре примкнули Александр Овчаров и Анатолий Лопушанский, а на более
отдалённую орбиту её по-
пал Сергей Мусий.  В целом
бригада выглядела очень
красочно, ярко, контрастно:
круглый, как Колобок,
Кадыров (тем не менее, в
школе он занимался класси-
ческой борьбой), широко-
плечий и коренастый Сози-
нов (серьёзно  увлекался
байдарочной греблей), атле-
тического типа и гусарско-
го вида Овчаров (настоя-
щий самбист), жилистый
Лопушанский (боксёр) и ос-
троумный Мусий (блестя-
щий  энциклопедист).

В сферу этого ядра
иногда залетали шальные
«электроны», но надолго им задержаться не удавалось. Кстати, троих из них настолько увлекла
водная стихия что они попали на кафедру гидробиологии, неплохо освоили избранную специаль-
ность, а после окончания университета все трое: и Кадыров, и  Лопушанский, и Мусий ходили
несколько раз на университетских судах «Антарес» и «Илья Мечников»  в  Индийский океан  и в
Атлантику, будучи научными сотрудниками на хоздоговорной теме  у  В.Л. Базеляна, пока науч-
ные кораблики не умудрился «списать» проректор по науке Г. (вырученных денег ему вполне
хватило, чтобы навсегда покинуть «жемчужину у моря»). А бедный Толик, напрасно очарован-
ный гидробионтами Красного моря, так увлёкся подводной съёмкой  (он и на воде-то плавал
великолепно: в одном порыве, баттерфляем до волнореза – не пробовали? – Попробуйте!). – На-
долго ли? – Нет! Рухнула наука морская для всех троих. – Хотите знать – до чего довела их
любовь  к биологии и где они сейчас? – Скажу! Лопушанский после трёх лет отработки в сельс-
кой школе и нескольких лет «подводной Одиссеи» стал осваивать другую профессию – профес-
сию меховщика. Ремонтирует шапки, шубы (почти зоолог-таксидермист). Уже много лет рабо-
тает с пушниной; у него – получается. Жаль – не разбогател – место занято, да и поздновато
начал. Вот если бы те пять лет в швейном училище прострочил – был бы у нас свой, украинский
«Христиан Диор» или, по крайней мере, «Юдашкин».

Кадыров одно время работал лаборантом в Медицинском институте, а после увольне-
ния из университета, говорят, занялся продуктовой торговлей и так пострадал от своей доб-
роты и отсутствия звериного аппетита, что, чуть было не лишился всего на свете. Мне кажется
– он перестал быть юмористом, ушёл в тень, куда-то пропал (я не видел его ровно 32 года!).

(Как стало известно, 6 мая 2011 года Игорь Кадыров скончался.)

Всадники. И. Сенцова, Е. Георгиева, А. Лопушанский, Л. Черняева. 1977 г.
Фото С. Понкратенко
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Но за медин наши люди, всё же, зацепились. Это – Людмила Галущенко и, по-моему, Лари-
са Ойченко – жена того самого Кадырова. О них ничего писать не буду, так как за пять лет учёбы
мы практически ни по одному поводу не сходились.

Ну, и наконец, Мусий – стал скромным антиквариусом. Начинал в развал Союза с «Дома
книги», теперь где-то на улице Екатерининской. Пригодилось ли ему его блестящее знание биоло-
гии? – Думаю, что нет. Ведь профессиональные антиквары-эксперты обычно не знают так хоро-
шо этот предмет (обычно они его вовсе не знают) – они работают с «трупным» материалом,
а биология – это наука о жизни. Совсем недавно Сергей заходил ко мне на факультет. Я с трудом
его узнал: полысел, потолстел, подустал; тем же остался разве что успокоительный темп его речи
и частые кивания головой. Жена – русскоязычный филолог, доктор наук; давно живут бездетно.

Овчарову не повезло куда больше. До недавнего времени работал на санитарно-эпидемиоло-
гической станции в Одессе.  Говорят: случился то ли корпоратив, то ли банкет, после которого он
скончался в своём подъезде на посёлке имени Г.И. Котовского. (Знать бы, где свалишься – в том
бы месте соломы постелил!) Ну, никак не мог Сашка – красавец и здоровяк сам уйти на тот свет
в 52 года.

Сын его, тоже Александр, несколько лет назад закончил ту же, что и отец, кафедру гидро-
биологии.  Я экзаменовал его по одному из общих курсов и особых знаний не обнаружил. Впро-
чем, откровенно говоря, их не было и у его отца (спортсменов у нас, как правило, оценивали за
участие в соревнованиях, а не за знание хотя бы одной биологии). Я мало знал Овчарова-отца, но
мне искренне жаль этого человека. Светлая ему память…

Тем не менее, был на нашем курсе и фанат науки – Виктор Ирич. Обязательные занятия
интересовали его мало. Он занят был экспериментальной биохимией. Постоянно что-то центри-
фугировал на кафедре, пытался выделять митохондрии и непрерывно курил «Rodopi». Был высо-
кого роста, худощавый, с кудрявыми волосами и серым лицом. Кто-то рассказывал, что он стра-
дал в детстве лунатизмом и однажды свалился с балкона, сломал пяточную кость и ходил со
стальным штырём в ноге.

На втором курсе, в сентябре месяце, мы попали с ним в одну группу на сельскохозяйствен-
ные работы и вызвались вкалывать грузчиками по вывозу томатов на консервные заводы имени
Ленина и Ворошилова. Так весь месяц и проработали вместе; сдружились. Витя часто просил,
чтобы я попел ему своих песен под гитару (сам он только пытался бренчать, признавая отсут-
ствие у себя и слуха, и духа). Особенно любил он мою песню «Осень», где были такие слова:

                                                                   Сердцу сладко и печально,
                                                                   А  в саду гуляет осень
                                                                   В платье шёлковом венчальном,
                                                                  Но тепла уже не просит.

Она хорошо звучала вечером на берегу лимана.
После окончания второго курса Виктор неожиданно исчез. Сказали, как будто бы перевёл-

ся на биофак Московского университета. С тех пор я его никогда не видел. Так же исчезли после
первого и второго курсов ещё трое моих сокурсников: Николай Молибога – высокий, головастый,
с низким голосом парень,  до университета – выпускник школы имени Столярского по классу
фортепиано (одну неделю я у него как-то проживал в квартире на проспекте Шевченко, где
завсегдатаями были Кадыров, Созинов и геолог-музыкант Васька; Коля часто нам играл «с
листа» на старинном «фоно»), Владимир Горбулин – странный, чем-то озабоченный молодой
человек и Ирина Блакитная – роскошная девица, пытавшаяся устраивать у себя на дому весёлые
вечеринки для узкого круга новоиспечённых друзей. Дальнейшая их судьба мне неизвестна.

Вот упомянул четверых, и чуть было не забыл ещё об одном герое, преждевременно поки-
нувшем наш корабль где-то на втором курсе – Валерии Остромецком – нашем новоявленном
«Распутине». Как-то я о нём написал довольно крупное стихотворение с такими строчками:
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                                                                 С тоскою голодной по голым ногам,
                                                                  По ласкам распущенным бабьим
                                                                  Гулял наш «Распутин» – паскудник и хам,
                                                                 Играя мошоночной хлябью.
С самого начала занятий ему было не до биологии. Как он, выходец из Березовки, оказался

на нашем факультете – было загадкой. Но намёк на разгадку всё же был: на юрфаке «учился» его
старший брат, который мог тайком использовать нужные ему связи с влиятельными людьми.

Валери был уникален в своём роде и ритмично вёл двойной образ жизни: пьяный и трезвый.
Уже на первом курсе, в сентябре месяце (нас тогда на десять дней отправили в колхоз, в Креми-
довку Коминтерновского района на «борьбу с помидорами»), он проявил свой дурной характер
в стычке с сотрудником Зоологического музея Семёном Яковлевичем Блинштейном, публично обо-
звав его «кузнечиком». А на втором  (в Сербке)  учинил свадьбу с венчанием с некой Людочкой –
студенткой биофака постарше нас на 2 года. Живым свидетелем их первой брачной ночи в комнате
колхозного общежития оказался наш сокурсник – Владимир Фаленда, привыкший всегда беззаветно
быть преданным сладкому сну. Игра окончилась
полным поражением для Валерия.

Случилось так, что той же осенью после воз-
вращения из колхоза, Остромецкий попал на свадь-
бу (уже не свою), которую гуляли в столовой пятого
общежития. Как рассказывали, ему совсем не по-
нравилась высокопарная речь чеха – Антонина Тил-
ле – аспиранта кафедры зоологии позвоночных жи-
вотных – и без колебаний он взялся за «перо»…
Чех сбежал, а Валерчика придержали. На следую-
щий день всё, как было, доложили декану, и за дело
по соответствующему распоряжению взялась
«стальная леди» биофака – Валентина Максимов-
на Малаховская. Был суд чести на комсомольском
собрании курса и Остромецкого исключили из списка
студентов второго курса. Вот к чему его привела «лю-
бовь» к биологии. Но и это ещё не всё! Как-то, не-
сколько лет спустя, я его встретил около «Приво-
за». Он хвастался, что вернулся с «севера» с че-
моданом денег и готов ни в чём себе не отказы-
вать. Больше я его не видел, но уверен – он по-
шёл до конца. Пьяница одержал победу над трез-
вым моральным уродом и, похоже, окончательно
расправился с ним. Обидно, что такой человек,
попав,  в принципе, в здоровую среду нашего курса,
оставил в ней свою гнилую органику, которая и до сих пор отравляет воспоминания, даже спустя  35 лет.

Владимир Фаленда… Я уже упомянул о нём выше, но здесь хотелось бы подробнее оста-
новиться, поскольку он входил в другую фракцию однокурсников, хотя особым дружелюбием не
отличался.  Родом он был из посёлка Смолянка Тернопольской области, неясной национальности,
с прямыми чёрными жирными волосами, небольшого роста, с мясистым крючковатым носом  и
многочисленными следами оспы на лице. Жил Володя в общежитии № 4 и по возможности вёл
скромный образ своего земного существования в чужом городе. Учился неплохо, был фуркантом
кафедры физиологии растений,  а научную работу выполнял под руководством ассистента В.Г. Ку-
рьяты (он даже чем-то был похож на Владимиа Григорьевича): упорно экстрагировал лигнины из
растений, но дальше этого не пошёл.

Всё ещё впереди. А. Андриевский, В. Фаленда. 1979 г.
                                                                    Фото автора
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В свободное от занятий время мы часто шли к морю под пляж санатория имени В. Чкалова
(в 1970-е годы, к счастью, нудистов там не было). Володя, выросший вдали от водоёмов, очень
любил морскую воду, подолгу плавал, но своеобразно – «собачьим» стилем. Пролетели пять лет,
и Фаленда, будучи, как оказалось, целевиком, отправился с дипломом на руках восвояси: устраи-
ваться учителем в школу. А в тех своясях ему дали понять, теперь уже как «москалю», что
нечего ему там делать с университетским образованием. И не на словах, а на деле: скрутили,
впихнули в автомобиль, вывезли в дальний лесок, привязали, кажется, к смереке и оставили на
произвол судьбы. Где-то на рассвете Володю случайно обнаружил лесничий… С того родимого
села Фаленда незамедлительно смотался… – И куда? – В город Шполу Черкасской области.
Построил дом, женился, породил троих детей, по-прежнему  угрюм и молчалив, немногословен.
У него был свой мелкий торговый бизнес – пожгли, но всё же он как-то разжился. Однажды
(после выпуска) был в Одессе, когда его дочь обучалась в Юридической академии. Физиология
растений как наука дала ему очень многое… Я вот, например, до сих пор храню альбом для
практических занятий с тщательными рисунками «ксилемы» и «флоэмы» с автографами Курья-
ты, но не показывать же мне его моим детям, а тем более – жене! Хотя жене он может и сгодит-
ся: она у меня – классный учитель биологии с двадцатилетним стажем! Вот ей биология при-
шлась, как говорится, ко двору.

На втором курсе у нас появилась новая студентка. Она перевелась из Владивостокского
университета. Её отец был военнослужащим и получил назначение в Одесский военный округ, после
чего долго преподавал в Водном институте на кафедре военной подготовки – прекрасный человек,

Владимир Александрович Бой-
ко; кажется, он дослужился до
звания «полковник». Звали её –
Елена. Подружились мы с ней
сразу по одной простой причине.
Она в перерывах между лекция-
ми играла «классику» на форте-
пиано, которое стояло в аудитории
№ 27, и я стал заказывать ей «Шо-
пена»; со временем начали появ-
ляться ноты с балладами, нок-
тюрнами, мазурками, вальсами.

Так прошёл учебный год.
Видя, что её тянет на кафедру
генетики и дарвинизма, я стал
агитировать её на биохимию,
куда сам намеревался попасть.
И она после длительного сопро-

тивления дала добро. Так мы оказались в одной группе с Созиновым, Загородней, Столяровой,
Латифян, Похиленко и Голиковой. Ленка была не только красивой (дивного роста, статной, креп-
кой,   с тёмно-рыжими длиннющими прямыми волосами, с синими «близорукими» глазами, с кон-
тральтовым голосом), но и на редкость умной девушкой: глубоко понимала биохимические про-
цессы, сходу записывала реакции и структурные формулы сложных органических соединений, не
говоря уже о детальном знании других, помимо биологии, предметов. Иными словами – светлая
у неё была голова. Год мы были неразлучны: общая сфера науки, общая сфера музыки, общая
сфера поэзии. Но, как это часто бывает, растратили силы на анализ прошлых и настоящих (на то
время) событий, а на синтез новых отношений их уже не хватило.

После блестящей сдачи всех экзаменов и защиты дипломной работы Ленка попала в лабо-
раторию молекулярной биологии Селекционно-генетического института к Ю.М. Сиволапу и дав-

Ноябрьская демонстрация.  С. Понкратенко, Н. Голикова, С. Мусий,
Т. Евсеева. 1974 г. Фото С. Понкратенко
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няя мечта её заниматься генетикой всё-таки стала сбываться. Очень скоро она добилась целе-
вой аспирантуры и уехала в Москву, в Институт цитологии и генетики, в лабораторию Н.С. Бадае-
ва. В срок «сделала» и защитила кандидатскую диссертацию по цитофотометрии хромосом
пшеницы, после чего вернулась в Одессу, в Селекционно-генетический институт, но вернулась
не одна, а с мужем; вскоре родила дочь – Елизавету. Через года три  с горем пополам разве-
лась. С оказией (естественно, научной) съездила в Северную Америку на стажировку, понрави-
лось. В очередной раз взяла с собой дочь и осталась в Манхеттене (похоже, навсегда).

У неё – дом, машина и хорошо оплачиваемая работа по специальности, несмотря на час-
тые торнадо. Ленка была лучшей студенткой на нашем курсе, она по-настоящему любила биоло-
гию и, несомненно, заслужила все те блага, которые отпустил ей всевышний. Я понимаю: если бы
наши отношения потекли иным руслом, мы бы не имели того, чем бесконечно дорожим сегодня.
Думаю, что для Елены, как и для меня, дороже всего на свете – наши дети, независимо от того,
откуда они взялись. Жаль только, что её Лиза выросла без отца.

А вот другая личность – Наталья Голикова – бывшая староста нашего курса, кудрявая,
с рыжеватым цветом волос, с роскошной бородавкой на щеке и низковатым грудным голосом. Много
в ней было энергии, упорства и решительности. Однако после окончания аспирантуры она только через
несколько лет сумела защититься то ли в Харькове, то ли в Киеве по специальности «биохимия».

Кажется, в начале 1990-х годов её взяли на должность преподавателя кафедры биохимии.
Всё складывалось наилучшим образом: муж – моряк (после «вышки»), две дочери и просторная
квартира на улице Малой Арнаутской (бывшая Воровского). Но тут, как на зло, распался Союз
Советских Социалистических Республик и в середине 1990-х надо было что-то делать, чтобы не
потерять ранее набранный вес, сохранить телесное здоровье и не сойти с ума от происходящего
вокруг безобразия. Тут-то и зародилась частная фирма по купле-продаже недвижимости в го-
роде Одессе под названием «Альтернатива» (в соответствующей телевизионной рекламе не-
сколько секунд по экрану бежал ёжик).

Наталья, уверенно шагая по жизни, не сомневаясь, вступила в эту афёру. Деньги стали
прибывать немалые; количество вкладчиков росло в геометрической прогрессии. И вот, когда
сумма округлилась в 300 тысяч баксов – начальница нашей Наташки взяла, да и чухнула за бугор,
понятно, что с деньгами, а бухгалтерше (то есть Наталье) тут же засветила прокуратура, суд и 8-
летний срок строгого режима с конфискацией имущества.

Пришлось сесть; и отсидела 4 года (говорили, что срок сократили за примерное поведе-
ние в «зоне»). Вернуться к вольной городской жизни в Одессе она, конечно, уже не могла: здесь
её с нетерпением ждали разорившиеся и разъярившиеся вкладчики. И сбежала она далековато –
в Бангкок, вместе с мужем. Дошёл слух о том, что она устроилась преподавателем в какую-то
школу, а муж – Юрий К. занялся продажей кожаных изделий на местной барахолке (а ведь учился
на капитана дальнего плавания!). Несколько лет назад в районе Лузановки, прямо на улице, мама
Наташи скончалась от инфаркта миокарда. Дочь не смогла приехать на похороны самого близко-
го и родного человека. (Биология такая большая наука, но некоторым её ох, как мало.)

Выше я назвал всех моих одногруппников, среди которых выделялись и такие фигуры, как
Мариетта Латифян и Валентина Загородняя. Мариетта была очень спокойной и чрезвычайно толко-
вой, что вполне соответствовало её наружности: среднему росту, избыточному весу и кудрявой
причёске шатено-брюнетки. Любительница порассуждать, она прекрасно и без проблем училась
и после окончания университета уехала в Москву; дальнейшая её судьба мне не известна. А Вален-
тина – жизнерадостная и отяжелевшая на пятом курсе, попала на работу в одесскую общеобразова-
тельную школу № 1, там и преподаёт нашу биологию. Берите живой пример! К сожалению, на
сколько мне известно,  из всего нашего курса на этой ниве кроме Загородней продолжают трудить-
ся только Аллочка Тымкив да Танечка Подоплелова. За последние годы Валентину Петровну я
видел пару раз: она сильно прибавила в массе, изменилась не в лучшую сторону; неизменным остался
только шрам на руке от ожога трихлоруксусной кислотой, которую Валя неудачно взвешивала на
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технических весах во время одного
из практических занятий,  да наслед-
ственный  клок  белых  волос на голове
в  прошлом  жгучей брюнетки.

 На четвёртом курсе мы с Ва-
лентиной, вдвоём выполняли  курсовые
работы под  руководством доцента
Л.М. Карпова: определяли активность
пируватдегидрогеназы из органов
мышей, и поскольку у нас ничего тол-
ком не вышло, то я после защиты этой
«мышиной» курсовой наотрез отказал-
ся от выполнения дальнейшей работы
на кафедре биохимии и попросился на
время производственной практики в ла-
бораторию биохимии и физиологии рас-
тений Селекционно-генетического ин-

ститута. И здесь уместно будет вспомнить ещё об одной героине моих мемуаров – Ларисе Похиленко.
Кудрявая блондинка с голубыми глазами и розовыми корундами в ушах вовсе не в силах была
учиться, зато умела строить глазки преподавателям и делать жалостливый вид  в нужный момент –
и четыре балла (а то и пять!) легко оказывались в зачётной книжке.

Попав на практику в ВСГИ, я был весьма удивлён, когда увидел там кисло улыбающую-
ся Ларису. Анатолий Павлович Левицкий – тогдашний заведующий лабораторией – принял меня
в своём кабинете, вкратце описал сферу исследований и передал под руководство старшему на-
учному сотруднику – Сергею Владимировичу Вовчуку. Я сразу взялся за работу: уже на следую-
щий день начал осваивать ионообменную хроматографию для предстоящей очистки коммерчес-
кого препарата трипсина. Работа закипела… Я впервые начал получать удовольствие от экспери-
ментов. Быстро освоил целый ряд биохимических методов и вполне был готов к выполнению
дипломного проекта. Так  и вышло: я приступил к выделению, очистке и изучению биохимических
свойств эндогенных протеиназ запасных белков ячменя. В процессе выполнения работы я посто-
янно общался с Сергеем Владимировичем и дошёл до того, что понимал его с четверти слова.
Брался за любые идеи и приступал к решению чёрт знает каких экспериментальных задач…
И если я бежал поскорей доложить моему наставнику об очередном результате моей работы, то
упомянутая красавица нехотя  шла к нему в очередной раз узнать – что ей делать (не было в ней
главного – инициативы!).

И вот как-то, уже ближе к концу моих научных самоистязаний Сергей Владимирович
сказал мне, что если я доведу работу до логического завершения, руководство института сде-
лает мне вызов на постоянную должность биолога-исследователя. Это меня неожиданно окры-
лило; я приналёг – и 7  марта 1979 года, когда вся лаборатория шумно отмечала международный
день представителей прекрасного пола, я сделал открытие, хроматографически разделив фер-
ментный комплекс на три отдельных энзима. Дело было сделано. «Диплом» был готов. Итог
работы был подкреплён двумя научными публикациями. И ничто не предвещало беды. День рас-
пределения близился, и я был абсолютно уверен в реальности моего вызова. Но не тут-то было:
запрос  в университет действительно пришёл, но не на моё имя, а на имя Ларисы Похиленко. Не
буду описывать моё состояние в ту пору… Надо было что-то срочно делать и я попросил своего
отца оформить мне вызов из какой-нибудь школы города Николаева.

Вскоре запрос был у меня на руках (я до сих пор храню этот документ). А в мае месяце на
последнем заседании Одесского отделения украинского биохимического общества, которое прохо-
дило в Зелёном зале Дома учёных, уже после докладов и обсуждения, практически покидая аудито-

Забастовка.  М. Латифян, И. Корчинский, А. Андриевский,
Л. Похиленко. 1977 г. Фото С. Понкратенко
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рию, я лицом к лицу столкнулся с Владленом Николаевичем
Тоцким, тогда уже заведующим кафедрой генетики и моле-
кулярной биологии, моим первым научным руководителем,
нержавеющие «мишени» которого с изотопами серы и угле-
рода я тщательно и добросовестно мыл три года, начиная с
октября 1974 года.

Владлен Николаевич поинтересовался – как обстоят
мои дела, и, узнав о моём решении – уезжать из Одессы,
предложил мне должность инженера лаборатории физико-
химических методов исследования на биологическом фа-
культете с окладом в 118 советских рублей. Я согласился –
и на 32 года задержался в родном университете. (Если бы
была возможность прожить ещё одну жизнь – я бы непре-
менно вернулся на родину: я в долгу перед ней…). А Лариса
за то время умудрилась как-то сделать диссертацию и за-
щититься под руководством А.П. Левицкого, но глубже в
науку, судя по всему, не проникла.

После мучительной смерти С.В. Вовчука (он стал за-
ведующим лабораторией вслед за профессором Левицким)
научное подразделение перешло в руки В.Г. Адамовской –
милой женщины, у которой, насколько мне известно, не было патологической любви к науке. А теперь  и
в очередные руки. А Лариса, как была мелкой сошкой, так ею и осталась – зачахла тамошняя наука, а
как всё кипело, булькало и добулькалось! Всё же биология пошла ей на пользу: вышла замуж, родила,
развелась и ещё раз вышла, была на 30-летней встрече выпускников, раздалась  в теле и перестала
скрывать грусть в своих по-прежнему голубых глазах. Мне подумалось, что я никогда не любил деву-
шек, о которых говорят: ни рыба, ни мясо. Всё могло бы быть совершенно иначе, согласись я с реко-
мендацией Анатолия Яковлевича Розанова (царствие ему небесное!) – в то время заведующего ка-
федрой биохимии – в аспирантуру. Но я отказался, потому как это совпало с периодом вынашивания
мною идеи попасть в Селекционно-генетический институт. Впрочем, в этом я был не одинок. От аспи-
рантуры по профилю кафедры отказались и Елена Бойко, и Мариетта Латифян, а вот Наталья Голикова
не отказалась. А зря! Как бы то ни было, А.Я. Розанов очень любил нашу  группу, ярким свидетель-
ством чему многие и многие годы был висевший в конце кафедрального коридора стенд с увеличенными
фотографиями одухотворённых лиц моих одногруппников.

Из числа студентов-микробиологов была удостоена моего внимания и расположения лишь
Софья Понкратенко (Каракис по мужу) – малень-
кая, изящная, аккуратная, умница и скромница.
Обещались ей (Верой Петровной Тульчинской –
заведующей кафедрой микробиологии) золотые
горы, но бедную Сонечку из славного города Раз-
дельная жестоко надули, и ей пришлось на три
года уехать в ссылку в какую-то глухомань Одес-
ской области. – И что вы думаете? – Она вы-
держала испытание быть учителем сельской
школы. Это её закалило и целеустремило в ми-
ровую науку. После отработки Соня вышла за-
муж, родила сына и вернулась в университет, по-
пала на хозтему к  И.И. Броуну. Верой и правдой
служила ему несколько лет. Служила бы и до сих
пор, если бы тот после развала Союза не дёрнул

Заветный плод. С. Понкратенко. 1975  г.
Фото С. Понкратенко

    Авитаминоз. Ю. Белоусов. 1975  г.
                                                              Фото С. Понкратенко
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за рубеж  в поисках более сытной жизни. Теперь Соня подчиняется заведующему кафедрой физиоло-
гии человека и животных – Леониду Михайловичу Карпову. Ей уже 53, но она не утратила интереса к
науке: она себе и теоретик, и практик. Она вряд ли защитит кандидатскую диссертацию; она  – «лошад-
ка», которую изрядно перегрузили, а не тянуть, по своей натуре, она не может. Тем не менее, Соня не
мыслит себя без сине-зелёных водорос-
лей, и в частности, без спирулины.

Таким образом, из всего нашего
курса в университете сохранилось толь-
ко двое блаженных: Софья Понкратенко
и ваш непременный летописец. Я рад
тому, что могу часто видеть нашу Соню,
доверчивую, искреннюю, доброжела-
тельную, жизнерадостную, энергичную.

Поближе к воспоминаниям о
Софье Понкратенко мне хочется распо-
ложить строки о Юрии Белоусове. Они
были как два сапога одной пары: одной
весовой категории, одного интеллекту-
ального уровня, одной судьбы. Юра был
родом из Луганска, жил в общежитии, вёл
скромный образ жизни, учился блестя-
ще, увлекался пауками (мне кажется, Вла-
димир Фёдорович Микитюк был его научным руководителем). В дружбе сходился с Владимиром
Беляковым и Виктором Панченко и, пожалуй, всё. Шепелявил, много курил, говорил быстро – скоро-
говоркой. После окончания университета отработал нужный срок в  сельской школе, поступил в заоч-
ную аспирантуру при Институте зоологии в Кишинёве; защитился, и, как недавно стало известно, уже
много лет работает  в посёлке Хлебодарское под Одессой, находящемся в двух километрах от «Двух
столбов», в лаборатории Института биотехники. Занимается проблемой промышленного разведения
энтомофага – златоглазки.

Он пару раз заезжал ко мне в лабораторию, и мы горячо беседовали. Юра не по годам
постарел, истощился, но, всё же, был полон оптимизма. Он – крупный специалист в своём деле,
и я подумал: жаль, что он не смог закрепиться на кафедре зоологии беспозвоночных животных;
такого человека нельзя было терять университету. Отличный был пауковед.

В студенческие годы наши отношения с Юрой не были, что называется, дружескими. Вооб-
ще он держался как-то особняком, участвуя иногда в образовании треугольника: Беляков –
Панченко – Белоусов. Он был самодостаточен. А вот меня, если и тянуло к кому-то, так это
к заядлому орнитологу Владимиру Белякову. Этот персонаж во всём был уникален и потрясающе
интересен, и вместе с тем мог быть закоренелым циником и позволял себе надсмехаться над кем
угодно, над чем угодно и где угодно. Мало того – он был многоликим «Янусом», в зависимости от
того с кем общался. И один только вид его выражал пошлое отношение к действительности.

В компании с «Бородой» (так его называли Витёк и Юрочка) было всегда весело, он не
переставал выдавать хохмы на все случаи жизни. Безошибочно скажу, что Володя был самой
яркой личностью на нашем курсе (хотя, вру: была ещё одна такого же калибра, но о ней – чуть
позже!). Уроженец Смоленска, он, не ясно – почему, выбрал на юге Украины высшее учебное
заведение, два года отучился на подготовительном отделении и, как служивший в войсках воен-
но-воздушных сил СССР и дослужившийся до звания «сержант», вне конкурса поступил на био-
фак. Последние три студенческих года жил в общежитии и никакого внимания не обращал на
те, или иные бытовые неудобства. –  Почему последние три? – Потому что не давали комнату
в общежитии и Володя первые два года жил нелегально и почти тайно в оранжерее биологическо-

Перекур. В. Беляков и Pica domestica. 1975  г.
Фото  С.   Понкратенко
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го факультета. И Витька Панченко, и я были частыми гостями в этом райском уголке, где цвели
мексиканские кактусы, пели певчие птицы и плавали аквариумные рыбы.

Володя был большим оригиналом. Весь его внешний вид никого не оставлял равнодуш-
ным. Представьте себе молодого человека 23–25 лет, среднего роста, с курчавыми, соломенного
цвета волосами, тонкими, но выразительными чертами лица, с усиками и бородкой, голубоглазо-
го, в очках с тёмными стёклами в круглой оправе, восполнявшими немалый недостаток зрения.
Над обязательными предметами Володя Беляков никогда не усердствовал, но в целом учился
хорошо; кроме того у него была  склонность к некоторым дисциплинам: например, к математике
и английскому языку. С первого курса и до последнего он часто пропадал в Днестровских плавнях,
наблюдая за птицами; иногда прямо возле факультета ставил сеть-паутинку и ловил своих люби-
мых стурнусов с целью кольцевания.

Мы познакомились в первом же «колхозе» в сентябре 1974 года, когда по вечерам, до по-
здней ночи, в «умывальнике» стали собираться вчетвером (Володя Беляков, Ася Петросян, Люда
Черняева и я), чтобы попеть песен под мой гитарный аккомпанемент. Очень популярными у нас
тогда были две песни: «Звёздочка» и «Ласточка». От души пели песни на стихи С. Есенина,
русские романсы, а также мои первые песни. Позже Володя открыл мне своё увлечение творче-
ством Булата Окуджавы («… мысль, что стучала скворчонком в виске…») и Александра Градс-
кого (сейчас вспоминается песня «Жил-был я…»). Можно сказать, что именно на музыкальной
почве взросла наша дружба. Чего я с ним не мог разделять – так это вылазки в природу; но для
этого у него всегда находились другие компаньоны: Виктор Панченко и Юрий Белоусов.

В одном из «колхозов» (посёлок Марьяновка Ивановского района) у Володи стали завязы-
ваться тесные отношения с Игорем Корчинским, и как оказалось, на почве гипноза, которым
Игорь действительно владел. В один из вечеров  в местном клубе Корчинский дал сеанс массо-
вого гипноза, в процессе которого вытворял с участниками-добровольцами то, что в здравом уме
никто бы из них подобного себе не позволил. Надо сказать, что Беляков у маэстро кое-чему
научился; во всяком случае, начитавшись В. Мессинга, пытался гипнотизировать после трудово-
го дня страдающих бессонницей однокурсниц. Надо же было на ком-то практиковаться!

После окончания университета, Володя, как обученный летать птенец, покинул наше «ро-
довое гнездо» и метнулся куда-то в Россию, под Курск. Говорят, он устроился научным работни-
ком в Центрально-чернозёмный заповедник, а теперь дослужился до заместителя директора по
научной работе. В студенческие годы у него всегда была одна цель – орнитология, и он никогда не
упускал её из виду.

Ближайший друг Белякова – Виктор Панченко (уроженец города Раздельная) – тоже был
зоологом, даже внешне он напоминал птицу: цаплю. Высокий, худой, смуглый, с чёрными курча-
выми волосами, картавящий и говоривший наспех, жизнерадостный Витёк после выпуска уехал
на Придунайские озёра, прихватив с собой миниатюрную девушку, попавшую на наш курс после
академического отпуска – Наталью Бойко.

До сих пор остаётся загадкой: почему эта милая с виду девчонка пошла за Виктором, а не
за Беляковым, а тем более не за Корчинским. Трое друзей часто из-за неё ссорились, выкуривая
пачку за пачкой папирос марки «Salve». В конце концов, Панченко победил и обрёк малышку на
многие годы проживания на одном из островов в районе Вилково. Там же родились и их будто бы
совместные дети.

Потом семья распалась, и Виктор подался куда-то в Казахстан или в Астрахань заниматься
не весть чем: эпизоотиями. Кажется, в 2008 году я как-то случайно встретил его на Греческой
площади. Он очень обрадовался встрече, куда-то торопился и только успел сказать, что навсегда
переезжает к маме, в Раздельную, да и к старшей сестре – поближе, а ровно через год его не стало.

У нас на факультете буквально год назад отучился его племянник – Андрей Пацёра – тоже
зоолог (сейчас трудится в Маяках). Так вот он мне сказал, что после Натальи Бойко у дяди его
было ещё две жены, и обе – тоже Натальи, и что перед смертью все его дети послетались к нему,
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чтобы попрощаться. Похоже, бог сполна вознаградил только первую его жену: она вторично выш-
ла замуж за англичанина, обучила детей в Лондоне (?) и открыла своё предприятие: экологичес-
кий туризм с маршрутом в «Придунайские плавни». А куда же ещё?

Игорь Корчинский развития этих событий никак не мог знать потому как через несколько
лет по окончании университета ушёл из жизни, оставив жену-однокурсницу – Веру Пономаренко.
– Каким он был в студенческие годы?  – Весёлым был и нервозным; очень талантливым музы-
кантом (играл на фортепиано и гитаре, пел «под Мулявина»; не обходились без него танцевальные
вечера отдыха и «Дни факультета»). Сама же биология была у него на втором, если не на тре-
тьем, плане. Вернулся в родной Николаев и не смог в нём больше жить. А Вера до сих пор
работает в какой-то аналитической лаборатории; бывала пару раз в Одессе на встречах выпус-
кников. Кстати, ново-одесская землячка её и близкая подруга Вера Богза – меланхолическая кра-
савица, сводившая с ума практически всех парней, которых я тронул своими описаниями –
после страстной любви к индусу – студенту политеха, поутихла совсем (кинул он её, как гово-
рится, да не одну, а с ребёнком) и потерялась где-то тоже в Николаеве. Там же, в Николаеве, у
себя на родине, трудятся ещё две наши однокурсницы: Ирина Нарыжная и Людмила Черняева,
работают по специальности. Ира – кстати, кандидат в мастера спорта по художественной гимна-
стике – преподаёт биологию и химию в техническом училище, а Люда (мечтала с Асей Петросян
изучать поведение дельфинов!), защитив докторскую диссертацию по куриному птицеводству,
продолжает преподавать в Николаевском сельскохозяйственном институте. Здесь уместно отме-
тить то, что на научной стезе из всего нашего выводка осталось всего лишь шесть человек. Вот
и подсчитайте коэффициент полезного образования для нашего курса за 1974–1979 годы!

Чуть было не выпал у меня из поля зрения выпускник кафедры генетики и дарвинизма
Александр Чёрный – высокий и не складный, походка которого отличалась тем, что во время
ходьбы расположенные параллельно руки его двигались в такт шагу в направлении, перпендику-
лярном направлению движения корпуса. Несколько эпизодов с Сашей мне запомнилось по Копан-
скому лесу, где мы находились дней десять в связи с зоологической практикой, которой руководил
Анатолий Иванович Корзюков. В свободное время Чёрный брал гитару и пел несколько ориги-
нальных и незнакомых мне песен: «Я не знаю, что делать…», «У берёз и сосен тихо бродит
осень…» и другие (кстати, он обожал тогда очень популярного Демиса Русcоса). Одна из них мне
очень понравилась, и я взял её в свой репертуар. Несмотря на то, что ей более 45 лет, она не
перестаёт мне нравиться. Александр приехал учиться в Одессу из Черкасс, вроде бы в них
и вернулся, а вот жив ли до сих пор – никто толком не знает.

Ещё одну фигуру упомяну вскользь – зоолога-птичника Сергея Ватащука – любителя про-
странных философских речей, добряка и неиссякаемого оптимиста в любой компании. Серёга
подавал большие научные надежды, работал в Педагогическом институте имени К.Д. Ушинско-
го, учился в аспирантуре на кафедре педагогики… и – бац! – всё накрылось, как говорится, мед-
ным тазом. В свои 53 – он, – грузчик в каком-то лакокрасочном магазине на «Малиновском
рынке». Слышали бы вы его ядрёные спичи в студенческие годы!.. Спиноза – не меньше! И из
семьи интеллигентной. Теперь одна отрада у него – дочь.

Вот и приближается грустный эпилог моих воспоминаний. И теперь, когда большинство моих
героев выстроились в логический с моей точки зрения ряд и мысли мои не отвлекаются по поводу
них, я хочу замкнуть этот ряд именем моего друга, прошедшего рядом со мной жизненный путь с
1974 года до настоящего времени – именем Юрия Губина. Впервые я его увидел, точнее – заметил, в
Кремидовке, в «колхозе». Это был малого роста, коренастый, в меру упитанный парень, на четыре
года старше меня (8 февраля сего года ему исполнилось 58 лет). Чуть позже выяснилось, что Юра
поступал на биологический факультет пять раз и поступил только, благодаря вмешательству своих
родителей – фронтовиков-инвалидов Великой Отечественной войны.
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  Как-то, после возвращения из упомяну-
того «колхоза», в октябре 1974 года мы с ним
отправились в лабораторию физико-химических
методов исследования – «делать науку»; позна-
комились  с Викторией Ольшанецкой, а через не-
дели две Юра с обидой на меня и на молодую
аспирантку кафедры биохимии ушёл, а я остал-
ся на три года получать свою дозу радиации от
меченых никотиновой (C14) и липоевой (S35)
кислот. Так  моя «биохимическая» карьера
началась, а Юрина внезапно прервалась.

 На третьем курсе Юра стал фуркантом
кафедры физиологии человека и животных, но
от настоящей науки оказался далёким. Рос и
воспитывался Юра далеко не в роскоши; имея
большую домашнюю библиотеку, много читал,
неплохо учился (окончил одесскую школу № 10
с углублённым изучением французского языка).
Кстати, после школы работал грузчиком в Одес-
ском порту, а также профдезинфектором на са-
нэпидемстанции  в том же порту, занимался тя-
жёлой атлетикой и мечтал умереть в глубокой
старости на куче любимых апельсинов.

После окончания университета попал сначала в Институт курортологии, затем в Институт
гигиены (напрашивается – гиены) водного транспорта и, наконец, в лабораторию санитарной гид-
робиологии АзЧерНИРО. Всюду конфликтовал с начальством, искал справедливости, в конце
концов – уволился и стал досматривать родителей (какой пример для подражания!).

Сначала на его руках умер отец, потом, через несколько лет – мать. Юрий остался совер-
шенно один в квартире практически без воды, газа и отопления (в иные зимы у него в комнатах
температура по нескольку дней держится на отметке +10 °С, а на кухне – +7 °С). В позапрошлом
году по вине некоего турка-грильщика  пережил страшный пожар (чудом не угорел!). Ничего –
очухался. Многие годы – совершенно безработный. – На что живёт? – На 40 копеек в день при
крайней норме – 6 гривен. Чувствуете – до чего довела его любовь к биологии? Женат не был;
часто влюблялся; порывался жениться; с годами обрёл абсолютное одиночество.

Последний раз я Юрия видел 22 февраля этого года. В тот день он читал написанные
мною очередные стихотворения, выражал слова одобрения; провожал меня, как всегда, от фа-
культета к железнодорожному вокзалу на 201-ю «маршрутку» пешком; обещал зайти на следую-
щий день, и не зашёл (такое бывало и раньше).

Через пару дней я стал ему звонить на домашний телефон… Так звоню регулярно уже
два месяца, а 22 марта стучался во входную дверь его квартиры – бесполезно. Думаю, его
атаковали «жэковцы» за коммунальные долги, и он «залёг на дно». Помню: на море Юра любил
нырнуть у берега и проплыть до волнореза под водой, не всплывая, на одном дыхании. Из нашей
братвы такое сделать никто не мог. «Во-от…» (любимое словцо моего героя). Говорят, на над-
гробном камне на могиле Григория Сковороды написаны такие слова: «Мир ловил меня, но не
поймал». Прекрасная эпитафия. Всегда кстати.

Конец апреля – 3 мая 2011 года.

 Полны сил.  А. Андриевский,  Ю. Губин.   1979 г.
                                                                        Фото автора
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                                                              Приложение 
Полный список однокурсников, получивших в 1979 году диплом об окончании Одесского ордена 

Трудового Красного Знамени государственного университета имени И.И. Мечникова по специаль-
ности: биолог, преподаватель биологии и химии. 

 
1. Ангерт Л.Е. 
2. Андриевский А.М. 
3. Антоненко Л.Н. 
4. Бабейко З.И. 
5. Белоусов Ю.В. 
6. Беляков В. 
7. Бескровная Л. 
8. Богза В.В. 
9. Бойко Е.В. 
10. Ватащук С.В. 
11. Веретенников В. 
12. Галущенко Л. 
13. Георгиева Е.Г. 
14. Глух Н.Г. 
15. Голикова Н.А. 
16. Губин Ю.М. 
17. Дидык О.А. 
18. Дидух Л.И 
19. Дмитриева Т.М. 
20. Евсеева Т.М. 
21. Загородняя В.П 
22. Задирака З.П. 
23. Иванова М.В. 
24. Ильюх Л.В. 
 

25. Кадыров И.А.† 
26. Клеймёнова И.С. 
27. Коваленко Л.Б. 
28. Ковалёва М.И. 
29. Кондрацкая Д.В. 
30. Корчинский И.† 
31. Ландер И.М. 
32. Латифян М.К. 

       33    33. Леонтьева Л. 
34. Лопушанский А.Н. 
35. Мартыненко И. 
36. Мусий С. 
37. Нарыжная И.Н. 
38. Овчаров А.П.† 
39. Ойченко Л. 
40. Панченко В.† 
41. Паранич Т. Н. 
42. Петросян А. 
43. Пилецкая Т.С. 
44. Писарева М.И. 
45. Плюснина И.М. 
46. Подоплелова Т.В. 
47. Понкратенко С.Г. 
 

48. Пономаренко В. 
49. Похиленко Л.И. 
50. Ременная Т.М. 
51. Сенцова И.П. 
52. Скрипник И.Н. 
53. Созинов В.А. 
54. Сорокина Л.В. 
55. Степанюк С.Б. 
56. Столетова Т.В. 
57. Столяр В.Д. 
58. Столярова Л.Л. 
59. Талагаева Т.Н. 
60. Тымкив Г.И. 
61. Усачёва А.Д. 
62. Фаленда В.Л. 
63. Федченко С.П. 
64. Хожанец В.В. 
65. Череш М.И. 
66. Черняева Л.С. 
67. Чёрный А.В. 
68. Шкурупий Л.П. 
69. Штейн С. 
70. Штокало О.А. 

 
 
 
 

Post scriptum:
Предавшись воспоминаниям о моих однокурсниках, я очень мало внимания уделил нашим преподавателям –

учителям-биологам. Даст Бог – напишу о них отдельный манускрипт, а здесь, на всякий случай, лишь упомяну их
поимённо в порядке обучения нас с первого курса по пятый; и упомяну только тех, к кому более всего было располо-
жено моё сердце. Думаю, что моё мнение о них в полной мере могли бы разделить и те, кому я посвящаю свои мемуары.

1. Венгржановский Пётр Николаевич, доцент кафедры физиологии человека и животных – «Анатомия человека».
2. Микитюк Владимир Фёдорович, старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных животных –
«Зоология беспозвоночных».
3. Погребняк Иван Иванович, профессор кафедры ботаники – «Низшие растения».
4. Шапошникова Лидия Андреевна, доцент кафедры ботаники – «Морфология растений».
5. Арефьева Алла Кирилловна, старший преподаватель кафедры ботаники – «Анатомия растений».
6. Розанов Анатолий Яковлевич, профессор кафедры биохимии – «Биохимия».
7. Корзюков Анатолий Иванович, доцент кафедры зоологии позвоночных животных – «Зоология позвоночных».
8. Бабанина Лилия Дмитриевна, старший преподаватель кафедры гидробиологии – «Гистология».
9. Рябова Любовь Алексеевна, доцент кафедры физиологии человека и животных – «Физиология человека».
10. Черничко Иосиф Иванович, старший преподаватель кафедры зоологии позвоночных животных – «Экология».
11. Захариева Захарина Еленкова, ассистент кафедры биохимии – «Биофизика».
12. Бондарчук Нина Григорьевна, доцент кафедры биохимии – «Антибиотики».
13. Левицкий Анатолий Павлович, профессор кафедры генетики и молекулярной биологии – «Молекулярная
биология».
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Скворцы прилетели. 1975 г.  Слева направо:  Л. Коваленко,  Л. Столярова, Н. Голикова, С. Понкратенко.

Праздник «День факультета». Испытание королём. Слева направо: В. Беляков, А. Овчаров,
М. Латифян. 1976 г.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Фото С. Понкратенко

Фото автора
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Украинский полдень. С. Понкратенко.  1975 г.
                                         Фото С. Понкратенко

                                                                           Три  богатыря. В. Фаленда, А. Андриевский, Ю.  Губин.  1979 г.

 В  Белгород-Днестровском  лесу  во время  военных  сборов.
А.  Андриевский.  1979 г.

Поступила в редакцию 3.06.2011 г.

 Фото автора

Фото автора
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Информация Музейного фонда

Международная научно-практическая конференция
«Университетские музеи: европейский опыт и украинская практика»

Киев, 6–7 октября 2011 г.

6–7 октября 2011 г. в г. Киеве состоялась Международная научно-практическая конферен-
ция «Университетские музеи: европейский опыт и украинская практика», организованная Украин-
ским комитетом международного совета музеев, национальным техническим университетом
Украины «Киевский политехнический институт», Киевским национальным университетом
и Национальным университетом «Киево-Могилянская академия».

В работе конференции приняли участие представители более 30 высших учебных заведе-
ний из разных регионов Украины, а также научные работники из университетов Армении, России,
Италии, Германии, Португалии, Франции, которые в своей работе имеют непосредственное отно-
шение к деятельности университетских музеев. Присутствовали студенты, представители обще-
ственности, деятели культуры.

Все участники конференции подчеркивали исключительную роль вузовских музеев в обра-
зовании, научных исследованиях, воспитании, сохранении просвещенских традиций, чрезвычай-
ную важность и актуальность вопросов, рассмотренных на конференции.

Было отмечено отсутствие в Законе Украины «О высшем образовании» и в других норма-
тивно-правовых документах чёткого определения места музея в структуре высшего учебного
заведения, как важного и необходимого подразделения, которое имеет непосредственное отноше-
ние к профессиональной подготовке студентов и проведению профильных научных исследований.
Музеи вместе с архивом и библиотекой, составляют единый образовательный, научно-информа-
ционный и коммуникационный блок в ВУЗах.

Особую озабоченность вызывает несогласованность нормативно-правовой базы Министер-
ства образования и науки, молодёжи и спорта Украины, касающейся музеев высших учебных
заведений, с положениями Закона Украины «О музеях и музейном деле».

Выступавшие на конференции обратили внимание на то, что качество работы страдает из-
за низкого уровня оплаты труда квалифицированных музейных работников, откуда возникает про-
блема кадрового обеспечения музеев, как в настоящее время, так и в ближайшем будущем. Для
её решения предложено повысить статус музейных работников введением должностей храните-
лей, заведующих фондами и научных работников, а также считать должность заведующего музе-
ем как должность научно-педагогического работника. Необходимо ввести категории музеев
в зависимости от предназначения, объёма коллекций и количества посетителей с соответствую-
щей дифференциацией должностных окладов.

Среди предложений участников конференции были:
разработать и утвердить на министерском уровне новое Положение о вузовском музее,
разработать инструкцию для переведения музейных предметов, которые находятся на ба-

лансе ВУЗов с бухгалтерского на  музейный учёт;
 создать научно-методический отдел по работе с вузовскими музеями при департаменте

высшего образования МОНСМ Украины;
разработать компьютерную программу для ведения учётно-хранительской документации

согласно действующим в Украине инструктивным материалам и безвозмездно передать её музе-
ям для внутреннего использования;

обеспечить вузовские музеи современной аудио-визуальной техникой.

В.А. Лобков
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