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жшОьМ' єрт т м...

Одеський національний університет імені 1.1. Меч- 
никова відзначив свій 150-річний ювілей. На честь цієї 
визначної дати профспілковий комітет працівників ОНУ 
започаткував літературно-художню серію красного 
письма -  «Вони родом із університету».

Кожен, хто відчуває у  собі творчі здібності і вже 
має певні здобутки у  поезії, прозі чи інших жанрах, змо
же опублікувати свої кращі твори на сторінках серії. 
В університеті знайдеться чимало працівників, чиє 
обдарування та креативний інтерес виходить за межі 
виключно фахового покликання. Щире слово, яке несе 
заряд оптимізму й духовної наснаги, знайде, на нашу 
думку, вдячний відгук у  серцях всіх шанувальників прек
расного.

Отже, ця серія має усі шанси стати своєрідним, 
нехай поки що скромним, внеском до спільної скарбниці 
духовного буття української культури.

Вважаємо за потрібне висловити вдячність за 
розуміння й зацікавленість в успішному втіленні цього 
задуму директору видавництва ОНУ імені 1.1. Мечникова 
Ніні Георгіївні Юргелайтіс, авторові назви серії.

Насамкінець бажаємо усім приємних та радісних 
вражень від видань серії «Вони родом із університету».

Редакційна колегія серії



Ювеналий Петрович Зайцев



Введение

Можно говорить, что по части паблисити мне не на 
что обижаться. Мое имя нередко упоминается в отече
ственной и зарубежной научной литературе, что объяс
нимо, и также в средствах массовой информации, в том 
числе, и в таких центральных газетах своего времени, 
как «Правда» и «Известия», что считалось, говоря сегод
няшним языком, вполне престижным. Без ложной скром
ности могу сказать, что читать положительные отзывы, 
суждения и оценки было приятно и тешило самолюбие 
автора, с которым далеко не все и не всегда соглашались. 
Однако со временем нарастало неудовлетворение от 
того, что в печати упоминалось лишь мое имя и иногда 
имена моих учеников и непосредственных помощников, 
а имена моих родных и многих людей, прямо или косвен
но причастных к моей судьбе в науке, оставались неиз
вестными. Эту досадную несправедливость я решил на 
склоне лет исправить, отблагодарив и отдав дань памяти 
в первую очередь тем, кого уж нет. К сожалению, пись
менных подтверждений большинства моих воспомина
ний сохранилось немного, все восстановлено по памяти, 
по личным дневниковым записям, да по семейным пре
даниям. Кому это нужно? Пожалуй, только мне, моим ро
дичам и друзьям, да доброй памяти о многих из тех, кто 
повлиял на мою судьбу. Работа предстоит длительная и 
нелегкая и дай Бог мне с ней справиться.
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Часть 1. ИСТОКИ

По отцовской линии, рассказ о моих семейных кор
нях восходит к началу XIX столетия, когда некий поме
щик с Черкасщины отдал своего крепостного Михайла в 
солдаты. Парень был здоровым, рослым и его направили 
в лейб-гвардии Волынский полк, стоявший в Варшаве. 
В полк из рядового состава принимали тогда лишь ве
ликороссов, иными словами, русских. Поэтому уже при 
зачислении, командир задал писарю вопрос -  почему 
малоросс? «Не могу знать», -  был ответ, на что командир 
велел: «Выправить!» Так крепостной Михайло Зайчен
ко стал Михаилом Зайцевым. Служил он долго, около 10 
лет, участвовал в русско-турецкой войне, и при демоби
лизации получил удостоверение, что ефрейтор Михаил 
Зайцев отправляется по месту постоянного проживания. 
Парень понимал, что возвращение снова в крепостные к 
прежнему пану его никак не устраивает. К тому же дру
зья тоже отговаривали, уверяя, что на новой российской 
земле -  Бессарабии крепостных нет, но есть немецкие 
колонисты, которым нужны крепкие помощники по хо
зяйству. Михаил решился и где-то в начале 1830-х гг. он 
и его друзья Максименки и Хоренки оказались в Буджак- 
ской степи.

Обширная степь на юге Бессарабии, где еще недав
но кочевала Буджакская орда, действительно, оказалась 
малолюдной. О былых ее жителях напоминали лишь ту
рецкие и татарские названия рек, лиманов и некоторых 
населенных пунктов, вроде Татарбунары, Байрамча, Ба- 
лабановка. Начали, однако, успешно развиваться новые 
поселения из немцев, швейцарцев, болгар и гагаузов. На
шел работу и Михаил Зайцев. Надо полагать, трудился 
он хорошо и чрез некоторое время построил себе домик 
на берегу речки Хаджидер, где уже поселились такие же
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пришельцы, как и он, женился и обзавелся семьей. Село 
называлось Дивизия. В семье Михаила Зайцева в 1853 г. 
родился сын Федот, который в будущем станет моим де
душкой. Военную службу Федот Зайцев отбывал в том 
же Волынском полку, что и его отец, участвовал в русско- 
турецкой войне 1877-1978 гг. на Балканах, брал Плевну, 
вернулся георгиевским кавалером с крестом и медалью. 
Иногда дедушка давал мне поиграть с его наградами, 
от него у меня осталось много детских воспоминаний о 
войне. Женился Федот Зайцев на Анастасии Моисеевне 
Максименко из таких же беглых крепостных, нашедших 
приют в южной Бессарабии. Помнится, у бабушки в роду 
было много библейских имен -  Моисей, Лазарь, Абрам 
и даже Ной. Последнее имя мне запомнилось, когда в 
школе узнал о праведнике Ное, его ковчеге и всемирном 
потопе. Бабушка Настя, родившаяся в 1855 г, разговари
вала на украинском языке и была глубоко верующей. Од
нажды в молодости вместе с другими паломниками она 
побывала на Святой Земле и показывала мне принесен
ные оттуда камешки, которые бережно хранила в тайном 
отделении сундука.

В семье Федота и Анастасии родилось семеро де
тей -  четыре дочери и трое сыновей, из которых младший 
сын, Петр будет моим отцом. В самом начале XX столе
тия, Федот Зайцев с семьей переехали из Дивизии в село 
Большую Балабановку, расположенную на берегу Черно
го моря между Бурнасским и Будакским лиманами (тоже 
турецкие названия), где он получил надел земли.

Мои дедушка и бабушка по материнской линии 
жили в Байрамче, что в 40 километрах к северу от Ба- 
лабановки. Их фамилия -  Лабунец, и родом они были из 
переселенцев-казаков. Мы их навещали, обычно на Пас
ху, и та поездка всегда мне казалась далеким, интерес
ным путешествием. Дедушка Василий умер рано, но я 
смутно припоминаю, как он поднимал меня к потолку, 
где над дверным проемом висел портрет усатого мужчи-
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ны, которого я пытался ухватить за усы. Много позже я 
узнал, что это был портрет Тараса Шевченко.

Бабушка Фрося прожила долгую жизнь, и я ее пом
ню гораздо лучше. У них в семье было шестеро сыновей 
и две дочери. Моих дядей, кроме погибшего на войне 
Александра, я помню хорошо: Дмитрий, Федор, Георгий, 
Василий и Александр. Две дочери -  Людмила и Татьяна 
мне еще ближе. Людмила Васильевна -  стала моей ма
мой, а тетя Таня -  моей крестной, жила, как и мы, в Бала- 
бановке. Ее муж, Алексей Иванович Максименко, из тех 
же беглых крепостных, что и Зайцевы, был двоюродным 
братом моего отца и оба нашли себе жен в Байрамче, в 
семье Лабунцов.

Вторая ветвь предков моей семьи связана не с югом, 
а с западом Российской империи. В селе Зубовице Хелм- 
ского уезда Люблинского воеводства в семье украинско
го крестьянина Якова Куцирий было пятеро сыновей, по
следний, Дмитрий, родился в 1887 г.

Семья была малоземельная, бедная и обрабатывала 
землю зажиточного крестьянина, которую предваритель
но следовало освободить от пней сосны, оставшихся по
сле заготовки леса. Работать вручную было очень тяжело, 
корни уходили глубоко в землю, но другого выхода про
кормить большую семью не было. Поскольку младший 
сын, Дмитрий, оказался способным малым и окончил два 
класса местной церковноприходской школы, было реше
но отправить его в город -  Варшаву, где он сможет найти 
какую-то работу.

Через много лет, Дмитрий Яковлевич Куцирий ста
нет моим тестем -  отцом жены, и я до сих пор укоряю 
себя, что не расспросил подробнее о его жизни в Вар
шаве. В памяти остались лишь отрывочные высказыва
ния. Поначалу, он служил у кого-то мальчиком на побе
гушках, затем окончил курсы счетоводов и стал работать 
по специальности, даже снимал отдельную комнату для 
жилья. Затем, не бросая работы, окончил учительскую
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семинарию. Судя по оценкам в ведомости, учился ста
рательно, хотя никогда об этой учебе не вспоминал. Од
нажды, уже находясь в Одессе, и услышав от меня фа
милию моего приятеля журналиста -  Короткий, вставил 
«Пепин Короткий». Я удивился: откуда ему известно имя 
французского короля VIII столетия, отца самого Карла 
Великого, и снова не спросил. Настала война 1914 года, 
его призвали в армию, и после недолгой военной под
готовки он был направлен в 23-ий армейский Корпус. 
На фотографии-удостоверении личности написано (ор
фография сохранена): «Предъявитель -  делопроизвод- 
ственаго Корпуснаго продовольственнаго транспорта 23 
армейскаго Корпуса Зауряд-военный чиновник Дмитрий 
Куцирий. Командир транспорта Ротмистр (подпись) 8/6 -  
1916». Это тот случай, когда говорят Self made man -  че
ловек, самостоятельно выбившийся в люди. Очень трудо
любивым, исполнительным и аккуратным человеком был 
Дмитрий Яковлевич. От него прежде всего моя супруга 
Елена Дмитриевна унаследовала свои замечательные ка
чества -  трудолюбие, аккуратность и порядочность.

Конец войны известен. У солдатского комитета Дми
трий Куцирий пользовался доверием, видимо, чувствова
ли своего, крестьянина. С документами от воинской ча
сти, которая, вроде бы сама себя распустила, он прибыл 
в Москву. Подробностей не знаю, но местом для житель
ства, демобилизованный Дмитрий Яковлевич Куцирий 
избрал уездный город Тамбов, где вскоре нашел работу 
по бухгалтерской части.

Еще одна ветвь моих предков связана с Латвией, так
же входившей тогда в состав Российской империи. На 
хуторе недалеко от Риги в семье Якуба Тиллера, из ост
зейских немцев, в 1892 г. родилась вторая дочь, Эмилия. 
Старшей дочери Эльзе уже исполнилось пять лет. В се
мье царило трудолюбие, чистота и порядок, но большого 
достатка не было. Дети помогали взрослым (были еще 
два сына) по хозяйству и жили дружно. Младшая дочь
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порой немного проказничала, однажды даже пыталась 
проехаться верхом на свинье, гулявшей по двору, но отец 
лишь погрозил пальцем: «Эмми, слезай!» Этот эпизод -  
из воспоминаний Эмилии, ставшей со временем моей 
тещей, я услышал сам. Когда началась Первая мировая 
война, Эммилия Тиллер, уже взрослая девушка и хоро
шая домашняя хозяйка, по рекомендации своей крестной 
матери, баронессы (имя в памяти не сохранилось) была 
определена в помощницы к дальнему родственнику ба
ронессы старому графу, жившему в Москве, нечто вроде 
старшей над домашней прислугой. Вскоре граф умер, а 
Эмилия переехала (Латвия к этому времени отделилась 
от России) в Тамбов, где на небольшие сбережения от
крыла общественную столовую. Она была отличной 
мастерицей готовить пищу, и заведение пользовалось 
спросом у посетителей. В числе столовавшихся у Эмили 
оказался и бухгалтер Дмитрий Куцирий. Так они позна
комились и со временем решили пожениться.

Разразившаяся в 1914 г. Первая мировая война так 
или иначе затронула судьбы всех четырех семей моих 
предков. На фронтах погибли Дмитрий Зайцев и Алек
сандр Лабунец, в армию был призван Дмитрий Куцирий.

Младший из сыновей дедушки Федота и бабуш
ки Насти, Петр, был отдан на учебу в гимназию г. Ак
кермана. Глава семьи решил, что все будут работать по 
хозяйству, чтобы помогать младшему постигать учебу 
в гимназии. Помогать нужно было в приобретении фор
мы, учебников и жилья. Нанять квартиру в городе было 
накладно для семейного бюджета, поэтому гимназиста 
определили к дальним родственникам, жившим в Сал- 
ганах, под Аккерманом. Каждое утро в любую погоду 
гимназисту Петру Зайцеву с рюкзаком за плечами нужно 
было прошагать по виноградникам и полям более 5 км, 
чтобы попасть на занятия. Со временем привык и учился 
хорошо. Окончил гимназию в 1917 г, и следовало думать 
о высшем образовании. Поступил на сельскохозяйствен-
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ное отделение физико-математического факультета Но
вороссийского университета в Одессе. Лекции читали 
известные профессора, в частности, зоологию -  Д. К. 
Третьяков (конспекты его лекций сохранились в домаш
ней библиотеке). Учиться было материально нелегко, 
приходилось подрабатывать. Окончить первый курс не 
удалось, поскольку в марте 1918 г. Бессарабия отошла 
к Румынии и отец вернулся домой. Несколько месяцев 
он слушал лекции в русском университете в Братиславе, 
где среди профессоров был и известный русский геолог 
Н. И. Андрусов, но и там учиться было не по карману, и 
он снова вернулся в Балабановку. Ближайший универси
тет находился в Яссах, но румынского языка он совер
шенно не знал. Советовался с одноклассниками, среди 
которых были и молдаване, которые уговаривали посту
пать в Ясский университет: «Не бойся, Петро, поможем!» 
Поступил, со временем освоил румынский язык, слушал 
лекции известных ученых, среди которых имена профес
соров Ч. Моташа и И. Борчи мне стали знакомы позднее, 
уже как морскому биологу. Получил диплом инженера- 
агронома и вернулся в Балабановку. Работы по специаль
ности в обозримом пространстве не было и пришлось 
применять свои знания на земле, принадлежавшей семье 
дедушки Федота.

Работали изо всех сил, техники не было, иногда на
нимали помощника. С женитьбой и замужеством, при
бавились рабочие руки, но и новые хлопоты, связанные 
с заботой о детях. Когда разделили землю среди детей 
Федота Зайцева, на долю отца с матерью пришлось (вме
сте с приданым матери) чуть ли не 18 десятин (боюсь 
ошибиться, никогда не интересовался). В 1929 г. слу
чился хороший урожай, все были заняты уборкой и на
нять помощника со стороны не удавалось. Помню, что 
родители вспоминали и удивлялись: как это мы вдвоем 
смогли убрать весь урожай? Меня никогда не привлекало 
сельское хозяйство (совсем другое дело, сбор насекомых
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на полях!) и это огорчало отца, который любил и знал 
землю и земледелие и себя называл хлеборобом.

В молодых семьях моих предков родились дети. 
В Балабановке у Петра Федотовича и Людмилы Васи
льевны Зайцевых -  сыновья Ювеналий и Вениамин, у 
Татьяны Васильевны и Алексея Ивановича Максимен
ко -  дочь Инна, у Евгении Федотовны и Андрея Луки
ча Комисаренко -  сын Женя и дочь Лида, в Адамовке у 
Полины Федотовны и Василия Григорьевича Скибенко -  
дочь Лариса и сын Леня. Это мои ближайшие двоюрод
ные братья и сестры, с которыми я часто виделся и дру
жил. В Байрамче тоже были двоюродные братья: у дяди 
Мити -  Валерий, а у дяди Жоры -  Сева и Валя, но с ними 
я виделся реже, хотя с Валей, давно ставшим одесситом, 
общаюсь часто. В Тамбове в семье Эмили Яковлевны и 
Дмитрия Яковлевича Куцирий в 1926 г. родилась дочь 
Елена.

Учеба в начальной школе

Я родился в Байрамче, наверное мама чувствовала 
себя увереннее при бабушке Фросе. Там меня и кре
стили, а священник, отец Василий, нарек Ювеналием в 
честь святого Ювеналия -  первого партиарха Иеруса
лимского. Летоисчисление в Румынии тогда велось по 
юлианскому календарю, а григорианский календарь был 
введен позднее. Поэтому дома мой день рождения отме
чали первого мая, а в метрическом свидетельстве оста
лась прежняя дата по старому стилю -  18 апреля. Из ме
трического свидетельства я узнал, что моими крестными 
были тетя Таня, жена дяди Алеши и дядя Андрюша, муж 
тети Тени. Начиная с лета 1924 г. и в последующие годы, 
я проживал в селе Большая Балабановка Аккерманского 
уезда. Позднее это село влилось в состав более крупного 
соседнего села Николаевки. В 1927 г. родился мой брат 
Веня (Вениамин).
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Из своих ранних увлечений, вспоминаю, что когда 
мне было около пяти лет отроду, я случайно поймал пре
красную стрекозу и загорелся желанием поймать еще 
что-нибудь. Отец обучил меня навыкам ловли насеко
мых сачком, препарирования и составления из них кол
лекций. Первым моим пособием по естествознанию был 
трехтомник А. Брэма «Жизнь животных», который, видя 
мое увлечение природой, подарила мне тетя Геня. По 
нему я определял насекомых и других животных и даже 
запомнил некоторые латинские названия, чем позднее 
удивлял своих учителей. В школу меня повели в 1930 г. 
в возрасте 6 лет. Перед этим мама еще раз проверила 
мои знания в области русского и украинского алфави
тов («Румынскому тебя обучат в школе», -  сказала она). 
Однако, когда учитель Василий Игнатьевич Фомин задал 
мне по-румынски первый вопрос: «Как тебя зовут?», -  я 
сильно испугался и заплакал, отвечая, что я не говорю 
по-румынски. Так прошла моя первая в жизни встреча с 
иностранным языком.

Однажды зимним утром 1930 г. к маме пришла за
плаканная тетя Геня Комисаренко со словами: «Ты зна
ешь, Люда, Женя удрал в Россию!». Я пытался прислу
шаться, узнать подробности, но меня отослали и закрыли 
дверь. Как выяснил я позже, Женя Комисаренко, нахо
дясь в Бендерах на учебе, примкнул к какой-то молодеж
ной организации левого толка. Об этом узнала Сигуран
ца -  румынская «охранка» и приготовилась к действиям. 
Молодежь об этом тоже узнала и отважный Женя (может 
быть и не один он) ночью на коньках пересек замерзший 
Днестр. Родители -  тетя Геня и дядя Андрюша Комиса- 
ренки ничего об этом не знали и власти к ним не обра
щались. Оставалось ждать, а тетя Геня про себя считала, 
что ее Женя ушел в Россию и теперь он -  революционер. 
Так среди моих родичей появился человек, связанный с 
политикой.
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В апреле 1932 г. на пасхальные каникулы две на
чальных школы -  Балабановская (директор Зинаида Ан
дреевна Ташкова) и Николаевская (директор Федор Се
менович Максименко) решили вывезти своих учеников 
в город, так обычно называли у нас Аккерман. Многие 
дети еще не побывали за пределами своих сел. Мне шел 
седьмой год, брату Вене -  пятый. Нас повезли на повоз
ках, остановились в заезжем дворе Мусина, и повели в 
город. Аккерман в ту пору имел всего 30 тысяч жителей, 
но по сравнению с Балабановкой и Николаевкой, это был 
настоящий город. Мы увидели мощеные улицы, тротуа
ры, двухэтажные дома. Позднее, вспоминая, кто-то из 
экскурсантов уверял, что видел даже трехэтажный дом, 
но ему не поверили и чуть не побили за такую ложь.

Дошли до мужской гимназии. Красивое двухэтаж
ное здание из красного кирпича нас поразило, а вымо
щенные гладкой плиткой коридоры вызвали восторг: вот 
бы у нас в школе такие! Провели по классам, а в лабора
тории химии преподаватель Мануйлов провел опыты по 
изготовлению пороха, зажигал яркие разноцветные огни 
в трубках Крукса, показывал еще какие-то чудеса.

На память, мы сфотографировались перед входом в 
гимназию. Прошло немало лет, многих на фотографии 
уже не вспоминаю поименно, но некоторых узнаю.

Затем нас повели к старинной крепости. Там было 
чему удивляться: глубокие рвы, мощные стены с башня
ми и застрявшими в них каменными ядрами. Такого мы 
и представить себе не могли! Мне особенно запомнилась 
пристань, «козырек» которой красиво отражался в воде 
Днестровского лимана. Эту величественную пристань 
из больших каменных глыб и мощных дубовых брусьев, 
любили изображать художники на своих картинах. По
сле войны, следов пристани я уже не нашел. Наверное, 
разобрали.

Посетили мы также церковь на берегу Днестровско
го лимана, которую в свое время построили по велению



молдавского князя Александра Доброго. «Когда правил 
Александр Добрый?» -  спросил священник. Все замол
чали, а я вспомнил и робко произнес: «В 1400-1432 го
дах». Священник погладил меня по голове и сказал: 
«Молодец!». Мне почему-то часто запоминались годы 
различных исторических событий.

После крепости, мы спустились к берегу лимана, по
бросали в воду камешки. На берегу моря в Балабановке, 
таких плоских камешков я ни разу не встречал. На проти
воположном берегу лимана виднелись здания какого-то 
населенного пункта. Нам сказали, что это -  Овидиополь 
и там уже Россия, а я подумал, что там, наверное, и Женя 
Комисаренко.

Учеба в средних классах
Четвертый класс начальной школы я окончил в 

1934 г, и нужно было думать о продолжении учебы в 
средней школе в Аккермане. Родители избрали для меня 
Нормальную школу, которую они по старой российской 
привычке называли учительской семинарией. Она при
влекала не в последнюю очередь тем, что предоставляла 
иногородним детям интернат (общежитие). Эту школу, 
кстати, окончили и мои родственники из Байрамчи -  
дядя Федя и дядя Вася.

Название школы было заимствовано из французско
го École normale. Учебная программа тоже в значитель
ной мере повторяла французскую программу. В школе 
преподавались многие предметы, в том числе, на мой 
взгляд, и не очень необходимые учителю начальной шко
лы -  французский язык, латынь, философия и другие. Ла
тынь я не любил из-за необходимости заучивать наизусть 
многочисленные склонения и спряжения, но какие-то 
основы латыни все-таки остались в памяти и я ими поль
зуюсь и сегодня в биологии. Румынский и французский 
языки мне давались сравнительно легко. В шестом клас-
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се (с учетом четырех классов начальной школы получа
ется в десятом) мы уже читали в оригинале выдержки из 
произведений Виктора Гюго, Жан-Жака Руссо и других 
французских писателей. Но это было потом, а до этого 
мне нужно вспомнить предметы, как бы второго плана: 
каллиграфия, рисование, хоровое пенье, нотная грамота, 
ручной труд. По этим предметам, кроме игры на скрип
ке -  тоже обязательном предмете, который я никак не мог 
освоить, мои успехи были вполне удовлетворительными, 
а по рисованию карандашом с натуры даже хорошими.

Отдельно отмечу Религию, так назывался в нормаль
ной школе предмет, который в дореволюционной России 
именовался Законом Божьим. Государственной религи
ей в Румынии было православие, оно не насаждалось 
принудительно и остальные верования не запрещались. 
Поэтому на время уроков Религии, ученики-немцы осво
бождались и посещали свои лютеранские храмы. Евреев 
в нормальную школу не принимали, однако не из ксено
фобских соображений, а потому, что они не могли пре
подавать православие. Уроки религии проводил учитель, 
который, облачившись в рясу, правил службу в школьной 
часовне. Случалось это в великий пост, накануне Пасхи. 
Тогда всех учеников священник призывал примириться 
между собой и смиренно принять обряд причащения.

Сами занятия по религии носили воспитательный 
характер и в начальных классах сводились к рассказам 
о первых христианах, о гонениях на них со сторон вла
стей. Накануне рождественских каникул силами учени
ков давали спектакли на темы Рождества, о волхвах, о 
Вифлееме и событиях того времени. Нам нравились эти 
спектакли, тем более, что они предвещали долгождан
ные каникулы. Конечно, уроки религии носили воспи
тательный характер, но старались делать это не насиль
ственно, а убеждением. Еще священник учил нас произ
носить перед сном простенькие молитвы: «Чтобы к вам 
пришел легкий сон», -  говорил он. Я запомнил текст этой
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молитвы: Дай мне, Господи, много ума, здоровья и сча
стья!». А если у вас есть среди родных покойники, до
бавьте: «Благослови, Господи, душу такого-то». Это свя
щенник советовал повторять шепотом, наедине с собой, 
засыпая. Я не сразу внял этому совету, но когда в 1938 г. 
не стало Вени, я вспомнил слова священника и про себя 
прошептал слова молитвы. Мне показалось тогда, что я, 
действительно, легко заснул. Шли годы и десятилетия, 
изменялись реалии, а привычка помянуть пред сном тех, 
кого уже нет, и перечень которых сильно удлинился, со
хранилась. Хотя без седативных средств, сон теперь уже 
не посещал меня.

Ремарка. Многое приходит в память, когда мысленно 
воскрешаю те школьные годы идеологического воздей
ствия на молодые умы. При этом сравнение получает
ся не всегда в пользу современности. Взять просьбу, 
выраженную в той же молитве: много ума, здоровья 
и счастья. В современных пожеланиях я часто встре
чаю тоже слова о здравии, но еще и пожелания по
лучить много, много денег... За что, за какие такие 
труды? Это не уточняется. Ну да ладно, стало изби
той истиной сетовать на времена и нравы...

А воспоминания о школьных уроках религии, часто 
приходили ко мне гораздо позднее. Когда в 1990 г. я 
увидел реку Иордан, меня поразил зеленый цвет и ма
лая прозрачность воды, не так, как реку изображали 
на иконах. Эвтрофикация и сюда пришла, определил я. 
Оказавшись в Иерусалиме у  Гроба Господня, видя со
средоточенные лица людей, произносящих шепотом 
молитвы, я вдруг услышал громкое шуршание, резко 
нарушающее тишину этой тысячелетней святыни. 
Оказывается, пользуясь оказией, какая-то нарядная 
дама сняла с себя монисто и другие ожерелья и ста
рательно начала их тереть о мраморную крышку Гро
ба! Зашептал молитву и стал быстро креститься 
священник, скромно стоявший здесь же...Опять, вре
мена и нравы...Оказавшись в Риме и посетив Колизей, 
я поразился величию этого разрушенного памятника 
истории, и живо представил себе те трагедии, кото
рые происходили на его песчаной арене и о которых я
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в детстве с волнением читал дома в книге со светло- 
голубой обложкой и золотой надписью «Мученики Ко
лизея»...
Снова, возвращаюсь к школьным тем годам.
По сложившейся в то время традиции, каждые два 

года в Бухаресте, среди учащихся средних школ прово
дились конкурсы по трем номинациям: французский 
язык (сочинение на заданную тему), хоровое пенье и ри
сование карандашом с натуры. Мероприятие называлось 
«Молодежь Румынии». Послать на конкурс своих учени
ков решилась и наша Аккерманская нормальная школа. 
Выбрали хоровое пенье и рисование с натуры. Подобра
ли 25 хористов и одного (меня) на рисование. Поскольку 
в хоре я тоже участвовал, учитель музыки Д. Сымботин, 
он же дирижер, сказал: «Будешь петь в хоре, а там по
смотрим, что с рисованием». Забегая вперед, скажу, что я 
остался в составе хористов и на рисование не отлучался. 
Уже в наши дни мне удалось узнать, что автор нашего 
произведения, композитор Гавриил Музическу (изма- 
ильчанин Гавриил Вакулович Музыченко) был выдаю
щимся реформатором православного хорового пения. 
В течение почти полугода в свободное от уроков время 
мы разучивали произведение Музыческу -  Концерт и 
еще одну более короткую песню, если вдруг вызовут на 
бис, -  «Лучеферий» (путеводные звезды). В ней шла речь 
о тех, кто погиб за родину и тех, кто освещал жизненный 
путь -  писателях, поэтах, художниках, ученых и других 
выдающихся деятелях из гуманитарной сферы. Память о 
них почиталась наравне с памятью о погибших на полях 
войны.

Трудились мы очень усердно, а перспектива увидеть 
Бухарест после Аккермана и своих сел казалась преде
лом мечтаний. Наконец, в апреле 1937 г. мы прибыли 
поездом из Аккермана в Бухарест. Впечатление -  оше
ломляющее! Даже сейчас в памяти сохранились многие 
детали. Нас куда-то определили, накормили и сказали,
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завтра будете выступать. Учитель успокаивал: «Не вол
нуйтесь, все пройдет хорошо». На следующий день мы 
исполнили свою главную песню. Со сцены в затемнен
ном зрительном зале театра виднелось много народа, в 
первом ряду за столом -  члены жюри. Мы исполнили 
«Концерт», после чего нас попросили еще спеть. Затем, 
отпустили, мы пошли в зал, слушали других исполни
телей. Вечером, приходит взволнованный учитель и го
ворит: «Ребята, наш хор получил третью премию!». Как 
бронзовому призеру нам полагалось за счет устроителей 
олимпиады знакомство с достопримечательностями Бу
хареста и экскурсия поездом в горы по живописной до
лине реки Праховы, с посещением знаменитых дворцов 
и курортов.

В Бухаресте мне запомнились художественная га
лерея с полотнами выдающихся румынских художников 
Николае Григореску, Теодора Амана и других известных 
мастеров. Рассматривая картины, посвященные русско- 
турецкой войне 1877-1888 гг., я удивился, что румынские 
военные, участвовавшие в штурме Плевны, одеты в ту 
же форму, что и мой дедушка Федот (его военная фор
ма бережно хранилась в Балабановке в шкафу для одеж
ды). Много позднее эту же форму я увидел в телесериале 
«Турецкий гамбит» на румынских добровольцах, кото
рых привел к Плевне принц Карол. На уроках истории 
в школе нам говорили, что это произошло по просьбе 
главнокомандующего российских войск великого князя 
Николая. На листке, вырванном из полевого дневника, 
адресуясь к румынскому принцу Каролу, он написал на 
французском языке: «Собирай армию, переходи Дунай, 
где хочешь, дело христиан в опасности!». Фотокопию 
этой записки я увидел позднее, в музее Констанцы. До
бровольцы, откликнувшиеся на призыв принца, были, 
в основном, студентами и гимназистами старших клас
сов. Они горели желанием избавиться от многовекового 
османского ига, против которого восстала великая хри-



стианская страна -  Россия. Принц Карол был назначен 
командующим объединенными силами, и штурм Плевны 
завершился победой. В Бухаресте наместником русского 
царя остался российский дипломат, граф, генерал Павел 
Дмитриевич Киселев, и вскоре (в 1882 г.) дунайские кня
жества обрели статус королевства Румынии, а принц Ка
рол стал именоваться Королем Карлом I. Добрая память 
о генерале Киселеве пережила первую и даже вторую 
мировые войны в виде носящего его имя фешенебельно
го Бульвара Киселева, который лишь при Николае Чау- 
шеску был переименован в Бульвар Независимости.

На улицах Бухареста нас поразили многие строения, 
а меня лично особенно очаровал музей естественной 
истории имени Григория Антипы на Бульваре Киселева. 
В своей школе в Аккермане я подолгу любовался чучела
ми птиц, выставленными в одном застекленном шкафу в 
коридоре, но здесь было целое здание различных чудес 
от минералов и растений до чучел рыб, птиц, зверей и 
муляжей туземцев в натуральную величину со своими 
орудиями рыболовства и охоты. Увели меня товарищи, 
можно сказать, насильно, чтобы следовать дальше по 
программе культурного досуга призеров.

При поездке поездом из Бухареста в Брашов, с оста
новками, я впервые в жизни увидел горы (Карпаты) и 
даже поднимался на одну из них по буковому лесу, по
бывал в летней резиденции королей -  дворце Пелеш, 
посетил завод по производству пива «Азуга» (старшие 
ученики уверяли, что предложенное нам пиво было 
очень вкусным, однако мне оно не понравилось), видел 
огромный хрустальный крест, установленный на верши
не горы у города Предял, который освещается один раз в 
году -  в ночь Воскресения на Пасху.

В Аккерман мы вернулись словно триумфаторы и 
узнали, что послушать наше выступление перед при
емником собралась вся школа. Каким же маленьким и 
скромным выглядел Аккерман, по сравнению с Буха-
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рестом! В этой связи, забегая далеко вперед скажу, что 
меня не так глубоко поразили гораздо позднее Нью-Йорк, 
Лондон, Париж, Рим и Токио, чем в 13 лет -  Бухарест. Но 
это было много позднее, а сейчас вернусь в тридцатые 
годы прошлого столетия.

К распорядку дня в школе мы скоро привыкли. Подъ
ем в 7 часов утра, через час строем отправлялись в школу 
(на это уходило около 30 минут) и в 8 часов -  завтрак. С 
9 до 13 часов занятия, в 14 часов -  обед, после которого в 
теплое время года строем отправлялись к старинной кре
пости, где свободно проводили время, играли в волейбол 
и футбол, а я исследовал разные участки крепости и от
мечал гнезда птиц и различную живность.

Когда вода в лимане хорошо прогревалась, нас вы
водили на насыпной пляж, где под наблюдением стар
ших товарищей мы могли с удовольствием искупаться. 
Как-то я оказался свидетелем редкого зрелища. На рас
стоянии не более 200 метров от берега большая группа 
пловцов состязалась в плавании. Причем основная масса 
образовывала достаточно компактную группу соревную
щихся, над которой висело сплошное облако брызг. Впе
реди этой группы, метрах в 30 от нее, был только один 
пловец, который, как мне казалось, «летел» над водой и 
над ним совсем не было брызг. «Смотрите!», -  закричал 
я, -  «Какой быстрый пловец!» «Так это же знаменитый 
Ломаченко», -  ответили мне старшие школьники, —«Раз
ве ты не слышал о нем?» «Не слышал», -говорю, -  «Но 
теперь вижу». Не прошло и получаса, как возле самого 
пляжа, там, где было глубоко, появился загорелый, кра
сивый молодой человек и стал живо общаться со знако
мыми среди нас. Не расслышал, о чем они говорили, но 
помню, что он взял у какой-то девушки зонтик, и стоя в 
воде, продолжал беседу, держа зонтик над головой. Как 
говорили, это был явный «понт» с его стороны, молодеж
ная манера, чтобы выделиться. Но он и так прекрасно 
выделился своим плаваньем, думал я. Об этом эпизоде я
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вспомнил много лет спустя, когда имя другого знамени
того спортсмена, дважды олимпийского чемпиона, тоже 
родом из Аккермана, Василия Ломаченко, стало звучать 
на весь мир. Уж не родич ли, я так и не смог узнать?

В другой раз нас привели в крепость на непривыч
ное захватывающее зрелище: группа кубанских казаков 
из числа эмигрантов давала показательные выступле
ния -джигитовки. Впечатлили упражнения на скачущих 
лошадях: рубка лозы, стойка в седле на голове и особен
но прицельная стрельба из нагана в яйцо, подброшенное 
высоко вверх другим всадником.

Случалось, нас вывозили в Днестровский лиман на 
рыбацких лодках. Пояснения нам давал в этих случаях 
преподаватель естествознания.

Были у меня и выходы в природу вне школьной про
граммы. Однажды мой одноклассник и приятель Леня 
Кондря из Шабо предложил совершить вылазку на пу
стынный остров Каролина, расположенный на середине 
косы Днестровского лимана. Остров не принадлежал в 
ту пору ни Румынии, ни СССР, но бессарабские рыба
ки там ловили рыбу. Они подвезли и нас, трех любите
лей приключений. Я уже описывал это путешествие на 
совершенно безлюдный остров, где гнездились птицы, 
бегали ящерицы и ползали ужи. Сегодня, проезжая в 
Балабановку через насыщенный отдыхающими район 
Каролино-Бугаза, я всегда вспоминаю то детское путе
шествие на безлюдный, ничейный остров.

Другое мое путешествие, тоже связанное с Леней 
Кондря -  большим выдумщиком и славным товарищем, 
состоялось в 1936 г, когда на открытие в Бугазе (ныне За
тока) нового санатория для детей, больных костным ту
беркулезом, построенного на средства Лиги Наций, меж
дународной организацией государств, существовавшей 
между Первой и Второй мировыми войнами, съехалось 
много гостей. На церемонию прибыли король Румынии 
Карл Второй со свитой и министры ряда европейских
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стран. Никаких приглашений у нас, естественно, не име
лось и не могло быть, но был Леня Кондря. На электрич
ке мы доехали до Бугаза и застали там массу народа и 
оцепление из военных, чтобы посторонние не мешали 
проходу высоких гостей. Нам пришлось взобраться на 
высокое дерево и оттуда наблюдать за происходящим. 
Запомнил блестящие черные цилиндры министров, па
радную форму офицеров и короля в окружении, видимо, 
личной охраны.

Среди других зрелищных впечатлений той поры, за
помнились выступления известного в прошлом борца 
И. М. Заикина и его молодых учеников. Сам Заикин (он 
был одним из трех Иванов, отечественных и мировых ли
деров по греко-римской борьбе -  Поддубный, Заикин и 
Шимякин) был уже в летах, но удивлял своей силой: под
нимал на спине бревно с двадцатью зрителями, ложился 
под деревянный щит, по которому проезжал автомобиль 
с пассажирами и пальцами ломал монеты зрителей на 
память. Эти и другие номера поражали нас, и я был не
мало удивлен, когда через год или два Иван Михайлович 
Заикин с командой приехал на гастроли в Николаевку. 
Шапито, разборная конструкция из легких мачт и натя
гиваемого на них брезента, был сооружен посреди улицы 
напротив нынешнего здания школы. Конечно, на пред
ставление пришли едва ли не все сельчане.

Еще одно зрелище тех лет связано с посещением 
мною местного курорта Кордона (ныне Курортного), что 
в 7 км от Балабановки. В 1930-е годы это был курорт 
международного значения. Помню, во второй половине 
дня и вечером по усыпанной ракушками дорожке вдоль 
берега, называвшейся на французский манер Бориважем, 
чинно прогуливались отдыхающие. Выделялись своей 
формой офицеры из Польши, Чехословакии и Румынии, 
сновали продавцы вкусно пахнувшей скумбрии горячего 
копчения, пирожков и другой снеди. Со столиков пред
лагались сувениры вроде рамок и шкатулок, украшенных
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местными моллюсками, пепельницы из панцирей чере
пах. Были и лотереи, в которых разыгрывались всевоз
можные подарки.

Мама поставила монету, и на мою долю и мне вы
пал выигрыш: коробка шоколадных конфет. Мне расска
зывали, что каждое утро в 6 часов по улицам Кордона 
проходил военный оркестр и бодрым маршем будил от
дыхающих на утреннее посещение пляжей со стороны 
моря и Будакского лимана. В Кордоне располагался и 
летний лагерь Национального управления физического 
воспитания из Бухареста -  СЖЕБ, фактически, Институ
та физкультуры.

Коллективные и индивидуальные упражнения сту
дентов были еще одним интересным зрелищем для от
дыхающих. Курорт функционировал с мая по сентябрь, 
а окрестные жители имели возможность поставлять мо
лочные продукты, овощи, фрукты, вино, птицу. Многие 
имели здесь временную работу по обслуживанию курор
тников.

Другой соседний с Балабановкой курорт -  Бурнас 
(ныне Лебедевка) я посетил совсем малым, может быть, 
в 1929 г. В отличие от многолюдного и шумного Кордо
на, Бурнас был тихим и спокойным летним курортом, 
на котором предпочитали отдыхать немцы-колонисты. 
Запомнил песчаную косу, отделявшую Черное море от 
соленого лимана Бурнас -  источника лечебной грязи. 
Мне понравилось мягкое илистое дно лимана и, сделав 
несколько шагов от берега, я с удивлением и не без удо
вольствия ощутил, как ил меня засасывает чуть ли не до 
пояса. Перепуганные родители вытащили меня, и мама 
велела хорошо отмыться от грязи рядом в море. Получил 
еще одно удовольствие.

О том, что дальше на юго-запад постираются еще 
два лимана, а затем и Дунай, я тогда не знал. Однако не
которое представление о Дунае получил, когда на берегу 
моря в Балабановке поселилась артель рыбаков-липован,
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приехавших из Вилково. Они привезли с собой незнако
мые мне рыболовные снасти -  самоловные крючья для 
осетровых рыб. Наблюдал, как могучие бородатые рыба
ки напильниками усердно оттачивают многочисленные 
крючья до нужной остроты. Потом они продавали не са
мих осетров и белуг, которых в телегах со льдом отправ
ляли в Аккерман, а их печень, сердца и другие съедобные 
внутренности. Уха из них казалась мне очень вкусной. 
До того я пробовал уху из бычков и скумбрии, которых 
местные рыбаки ловили летом и осенью тягловыми не
водами. Ставные невода тогда были еще не знакомыми 
нашим рыбакам.

Вернусь, однако, к своим школьным занятиям.
Моими одноклассниками были дети различных на

циональностей, проживавших в те годы на юге Бесса
рабии. Около половины класса были румынами (к ним 
относили и тех, которые сегодня именуются молдава
нами), но другую половину составляли национальные 
меньшинства -  немцы (в классе были Герштенбергер, 
Радис, Бухгольц), болгары (Терзи, Стоянов), гагаузы 
(Танасогло, Богданов), русские, к которым относили и 
украинцев (Зеленин, Архипенко, Зайцев), армяне (Ас- 
фадуров) и другие. Мы общались на государственном 
языке -  румынском, и мне поначалу после украинско- 
русской Балабановки, было страшновато, что заметили 
и одноклассники.

Однажды, когда мы всем классом улеглись в боль
шой спальне, с соседней кровати Вася Боцу обратился 
ко мне шепотом по-русски: «Зайцев, ты спишь?». «Нет 
еще», -  ответил я. «Ты не переживай, скоро привы
кнешь и все будет хорошо», -  приободрил меня он. Я 
был тронут вниманием, тем более, что никому до это
го на свои переживания не жаловался, а Вася Боцу из 
Ташлыка, только сегодня назначенный старостой клас
са, заметил мое состояние. Эта чуткость меня глубоко 
тронула. Были и другие проявления дружеских чувств
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со стороны соучеников, например, Андрея Смынтыны 
из Татарбунарского района. С ним я даже сидел за одной 
партой первого ряда, но недолго. Однажды, учитель ско
мандовал: «Зайцев и Смынтына, встаньте!» Мы подня
лись и сразу бросилась разница в росте -  Андрей был на 
голову выше меня. «Так», -  сказал учитель: «Смынты
на, ты садись на заднюю парту, а к Зайцеву пусть сядет 
Воробьев». Так мы и расстались, но приятельские чув
ства сохранили до конца учебы. Андрей был одаренным 
мальчиком, хорошо успевавшим по всем предметам, и 
охотно помогал другим.

Мои переживания на первых порах понимали и ро
дители, поэтому навещали меня. Как правило, мне дава
ли увольнение до утра следующего дня. Было приятно 
сменить обстановку, но я особенно ждал, когда мама при
гласит меня в кондитерскую и угостит пирожными. Это 
было небольшое заведение, расположенное на главной 
улице города -  Михайловской. Хозяином был Ефим До- 
кос, из местных греков. Мама заказывала два пирожных 
и стакан сладкой газированной воды. В школе нас кор
мили хорошо, мама даже не совсем поверила, узнав, что 
я хорошо питаюсь и (этому особенно удивлялась мама) 
съедаю весь борщ. «У меня такие прекрасные борщи, а 
он их не любит», -  говорила она. В кондитерской Доко- 
са было совсем другое дело: в школе нас пирожными не 
угощали. Огорчало меня только то, что в ответ на мои 
просьбы, мама никак не соглашалась заказать еще одно 
пирожное. «Это же неприлично, что люди подумают», -  
говорила она!

В классе я был не только младшим по возрасту -  
всего десять лет, но и самым малорослым -  114 санти
метров. Рост я запомнил потому, что мой личный номер 
был 114 (у всех учеников на левом рукаве форменной 
куртки была вышита эмблема школы и индивидуальный 
номер). «Это, чтобы в городе все знали, где вы учитесь, 
а в случае неподобающего поведения -  позвонили бы
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директору», -  напоминали нам воспитатели. Не помню, 
чтобы кто-то жаловался директору, но мы, на всякий слу
чай, порой старались чем-то прикрыть номер во время 
увольнений в город.

Форма одежды -  защитного цвета тужурка, брюки, 
фуражка была обязательной и в известной степени как-то 
уравнивала между собой детей из менее и более обеспе
ченных семей. Я особенно гордился длинными брюками, 
поскольку дома приходилось носить короткие брюки и 
никак не удавалось выпросить у родителей, чтобы мне 
пошили длинные брюки, как у многих моих соучеников 
в Балабановке.

В 1936 г. пришло распоряжение из Министерства 
образования в Бухаресте принять нас в бойскауты (по- 
румынски, черчеташь). Форму выдали за счет школы, да 
какую! Короткие брюки, рубашка, широкий кожаный ре
мень, на ремне -  нож в чехле, и еще на аксельбанте сви
сток в нагрудном кармане. На ногах гетры, закрывавшие 
ногу от щиколотки до колен. На голове -  шляпа с широ
кими ровными полями. Цвет формы был, насколько пом
ню, светло-оливковый. Все эти детали вызывали у ребят 
живое обсуждение, мы то и дело вынимали из ножен 
нож, блестящий и совершенно тупой, и дули в свистки. 
Главное требование к бойскауту -  быть образцом поведе
ния в учебе и вне школы, соблюдать дисциплину, помо
гать старикам переходить улицу, урезонивать хулиганов, 
а в случае чего -  дуть в свисток! Но, как говорится, не
долго музыка играла, через несколько месяцев поступи
ло распоряжение короля Карла Второго международную 
организацию бойскаутов упразднить и взамен учредить 
национальную молодежную организацию -  «стрэжерь», 
что можно перевести как «стражники», блюстители того 
же порядка и дисциплины. Поменяли форму, добавили 
несколько значков.

Сейчас я нередко вспоминаю, что в нашем классе, 
как оказалось позднее, училось много неординарных
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ребят. О Васе Боцу и Андрее Смынтыне я уже упоми
нал. Назову еще Мишу Друзенко (о нем расскажу поз
же), Прокопца, Мухина, Параденко. С Ваней Прокопцом 
из Старой Царичанки, я дружил много лет. Он был спо
собным учеником, инициативным коллегой и добрым 
товарищем. Со временем, он окончит одновременно со 
мной Одесский университет имени И.И. Мечникова, за
тем аспирантуру в МГУ по специальности физиология 
человека и животных и будет работать в Тираспольском 
педагогическом институте, вначале заведующим кафе
дрой, а затем -  долгие годы ректором. К сожалению, он 
преждевременно скончался. Его односельчанин Хар- 
лампий Воробьев, тоже мой соученик, станет доцентом 
Московского института химического машиностроения. 
Володя Мухин из Аккермана был хорошим товарищем и 
отличным спортсменом-легкоатлетом. Павел Параденко 
из Адамовки был одаренным музыкантом, играл на мно
гих инструментах и любил дирижировать. Со временем 
он станет выдающимся хоровым дирижером, хор под его 
управлениям гастролировал во многих странах Европы. 
Даже не верится, что все эти известные имена в науке и 
искусстве начинали учиться вместе со мной.

В тридцатые годы, дискриминации по националь
ному признаку в румынской школе я не замечал ни сре
ди детей, ни среди преподавателей. Среди детей было в 
ходу незамысловатое двустишие, которое я передаю в 
том виде, как услышал в те далекие 1930-е годы прошло
го столетия:

Яла тука, гил бурда, 
вино,нкоаче, йди сюда.

Да простят мне языковеды правописание, я написал, 
как запомнил на слух. А смысл изречения -  приходи дру
жить! Примерно так выглядели в те годы межэтнические
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отношения в многонациональной Буджакской степи юж
ной Бессарабии. Во всяком случае, среди детей.

В школе преподаватели проставляли оценки по 
знаниям, пользуясь десятибалльной системой. В конце 
учебного года, классный руководитель с группой учени
ков тщательно выводил средний балл каждому в классе. 
Первые три ученика, получившие наивысшие баллы, 
именовались «премиантами» (призерами) и им в торже
ственной обстановке на общем собрании школы, иногда 
с приглашением учеников из других школ города, вру
чались призы -  набор красивых и интересных книг. По
сле окончания первого класса средней школы, первую 
премию получил Василий Боцу, (румын-молдованин), 
вторую -  Дионисий Танасогло (гагауз) и третью Зайцев 
(украинец). Вася и Дионисий были очень способными 
учениками, и со временем первый станет крупным мате
матиком, профессором университета, а второй -  извест
ным писателем и автором первого алфавита гагаузского 
народа.

Из восьми лет учебы в нормальной школе, я шесть 
раз удостаивался третьей премии, а два года пребывал, 
можно сказать, в творческом застое, что ли. В третьем 
классе я прибыл домой на рождественские каникулы 
(с 23 декабря по 7 января) с двумя четверками (в пяти
балльной системе это приравнивается двойкам) -  по ла
тыни и по алгебре. Конфуз по латыни отец перенес, а по 
алгебре его, учителя математики, мой провал глубоко за
дел, и он решил помочь сыну-двоечнику. Каждый день 
мы на протяжении двух часов проходили с ним по разде
лу учебника (учебник я, на всякий случай, привез), начи
ная с названия науки. С той поры я запомнил, что слово 
алгебра произошло от арабского «аль-джабр» и означает 
оно восполнение. К концу каникул мы прошли весь учеб
ник, и я появился в школе. На первом же уроке алгебры, 
учитель решил повторить с классом последнее занятие. 
Помню, это было решение уравнения с двумя неизвест-
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ными. «Кто хочет к доске?» -  спросил учитель. После 
веселых каникул, добровольцев выйти к доске не ока
залось, и я уверенно поднял руку. «Зайцев? -  удивился 
учитель (его фамилия была Щеглов). «Расскажи нам, как 
решается уравнение с двумя неизвестными». «О каком 
из двух способов решения рассказать?» -  спросил я. «О, 
да ты и это знаешь? Рассказывай». Я рассказал, хорошо 
помня отцовские уроки. Преподаватель был очень обра
дован моим ответом: «Я услышал того Зайцева, которого 
знал в первом и во втором классах, молодец!» После это
го я на протяжении не менее двух лет сохранял первен
ство в классе по этому предмету и очень радовался, когда 
ко мне обращались за помощью.

Второе мое отвлечение от учебы связано с попытка
ми спроектировать воздушный шар для полета в .. .Афри
ку. С моим товарищем и таким же мечтателем, Мишей 
Друзенко из Татарбунар, мы взялись рассчитать, как по
строить воздушный шар, способный поднять нас двоих 
и унести на Черный континент? Коллеги подтрунивали, 
задавали коварные вопросы, например, а вдруг ветер по
несет шар на север, а не на юг, или, а вдруг ворона клю
вом продырявит ваш бумажный шар и так далее. Мы от
махивались от критиков и упрямо рассчитывали, сколько 
нужно иметь соляной кислоты для получения нужного 
количества водорода, сколько и какой бумаги нужно при
обрести, сколько снаряжения. О том, где взять деньги на 
все это, нам и в голову не приходило. Мы мечтали, как 
высадимся в самом центре загадочного материка, о кото
ром знали по увлекательным произведениям Луи Буссе- 
нара, Давида Ливингстона и других писателей и путеше
ственников.

Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы в 
1938 г. не произошло важное событие, заслонившее все 
остальные: приказом по министерству образования Ру
мынии, нормальную школу в Аккермане закрыли. Сей
час мне кажется, что одной из причин было то, что мно-
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гие наши преподаватели (официально они именовались 
профессорами) слабо владели государственным языком 
и мы (дети, как правило, быстро овладевают иностран
ными языками) часто развлекались на досуге, пародируя 
их речь. Вспоминаю, что в этом отношении особенно до
ставалось профессору географии Заушкевичу.

Учеников из Аккерманской школы распределили по 
другим таким же школам в Румынии, пользуясь списком 
класса в алфавитном порядке. Замыкающие в этом спи
ске: Танасогло, Ткаченко, Воробьев и Зайцев были пере
ведены в пятый класс нормальной школы в Бырладе. 
Этот уездный город был намного ближе к Аккерману, чем 
Бухарест, но все же казался мне очень далеким. Поэтому 
первый раз повез меня туда поездом отец. По сравнению 
с нашей Аккерманской новая школа оказалась намного 
больше, благоустроеннее, и имела обширную прилега
ющую территорию. Приняли нас хорошо, и я довольно 
быстро акклиматизировался. Вначале некоторые замеча
ния вызывала наша речь, все еще не вполне правильная, 
хотя мы думали, что государственным языком владеем 
свободно. Как бы там ни было, пятый и шестой классы я 
окончил третьим призером, а Дионисий Танасогло -  вто
рым. Кроме основных уроков, я увлекался рисованием и 
ручным трудом, для чего имелись специальные, хорошо 
оборудованные помещения.

Из основных предметов мне особенно нравились 
география и история, когда учителя предлагали совер
шать «путешествия» по карте. С этой целью, ученику, 
вызванному к физической карте, предлагали «пройтись» 
по параллели, например, 45 градусов от Атлантического 
океана до Урала и рассказать, что встречается по пути: 
какие города, страны, ландшафты и т. д. пересекает «пу
тешественник»? Вызванному к карте могли помогать 
другие ученики, и получалось занимательное повторе
ние уроков географии. Такое же «путешествие» предла
гал совершить учитель истории, но во времени, напри
мер, в 17 столетии. В школьной программе эти задания
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не фигурировали, они были, как я понял, инициативой 
самих учителей.

Вернувшись из Бырлада домой на рождественские 
каникулы 1938 г. (из Аккермана меня привез дядя Але
ша), я узнал, что Вени уже нет. Мне родители ничего 
об этом не писали. Видимо, не хотели расстраивать. Он 
очень болел, мой братик, что-то с печенью. Мама возила 
его на консультации даже в Бухарест, но не помогло. Хо
роший был братик! Сопровождал меня в полевых экскур
сиях для сбора насекомых, участвовал в разных играх, а 
в школе -  это я запомнил -  был, в отличие от меня, спо
собным учеником по математике.

Из внешкольных впечатлений в Бырладе запомни
лась, начавшаяся в сентябре 1939 г. мировая война, о ко
торой мы узнавали не только из газет, но и убеждались 
воочию -  по пролетавшим в небе над Бырладом самоле
там с беженцами из Польши.

Уездный город Бырлад находился в той части Ру
мынии, которая именовалась УесЫи1 Б ^ а !  (Старое Ко
ролевство) в составе бывших княжеств Мунтении и 
Молдовы, в отличие от присоединенных к нему после 
окончания Первой мировой войны новых территорий, 
таких как Бессарабия, Буковина, Трансильвания, Банат и 
Добруджа. Это сказывалось и в некоторых интересовав
ших меня -  по-прежнему, фантазера, путешественника и 
охотника с научной целью -  вопросах. Мне давно хоте
лось приобрести какой-нибудь мелкокалиберный писто
лет системы «монтекристо», о котором я читал в книгах. 
В Аккермане такого оружия не продавали, а в Бырладе 
я увидел в свободной продаже множество моделей. Ку
пил самый маленький из них и с набором патронов при
был на летние каникулы 1939 г. Не терпелось испытать 
оружие на деле. Ничего не подстрелил, но однажды про
стрелил себе указательный палец. Боли поначалу не по
чувствовал и хорошо замотал палец марлей. На второй
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или на третий день, мама поинтересовалась, что у меня 
с пальцем? Размотала марлю и обнаружила прострелен
ный палец в копоти от пороха. «Где пистолет?» -  строго 
спросила она. Я предъявил, и она без колебаний броси
ла его в глубокий дворовый колодезь. Повезла к врачу 
в Тузлы, но врач успокоил, сказал, что все пройдет. Так 
закончилась моя попытка использовать «монтекристо». 
Больше попыток приобрести огнестрельное оружие у 
меня не было.

Путешествия по окрестным полям и охота с сачком, 
или рогаткой и сбор материала для коллекций достав
ляли мне большое удовольствие. Большую роль в моем 
детском и юношеском общении с природой играло гли
нище. Так называют то место, где добывают глину для 
различных хозяйственных нужд. Глиняными были полы, 
стены, заборы и многие другие сооружения. В родитель
ском доме, деревянные полы появились лишь в 1938 г, а 
до того тоже были глиняными. Почти у каждого двора, 
на его земле, было глинище, которое использовали по на
значению, а когда запас глины иссякал, рядом копали но
вую яму, а прежняя заносилась землей, бурьяном и т. д.

Глинище я посещал для наблюдения за золотисты
ми щурками, которые там гнездились, трясогузками и 
другими птицами и насекомыми, и всякой другой жив
ностью. Однажды, в старой яме увидел тушу павшей ло
шади, брошенную туда соседом. Туша разложилась, рас
пространяя зловоние, но по ней ползали крупные жуки- 
могилыцики, каких еще не было в моей коллекции. Оста
новив дыхание и наклонившись, я набрался смелости и 
взял двух жуков. Затея опасная и бездумная, но это было 
детство юного натуралиста. Через год, в яме лежал уже 
белый скелет лошади. Я только что привез на каникулы 
мелкокалиберный пистолет монтекристо (уже упоминал 
об этом) и решил его испытать. Подняв из ямы череп ло
шади, я установил его вертикально, а сам улегся на тра-
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ве для стрельбы лежа. Череп устоял против свинцовой 
пульки, а указательный палец я себе тогда прострелил.

Десятый класс в советской 
средней школе в Аккермане

По окончании шестого класса нормальной школы в 
июне 1940 г. я прибыл из Бырлада домой, в Балабанов- 
ку. Однажды вечером, слушая по приемнику передачу из 
Москвы -  «Два капитана» Каверина -  я узнал, что при
нято решение о воссоединении Бессарабии с СССР.

Начался совершенно новый период в моей жизни. 
Сразу же, нахлынула масса новой, очень интересной ин
формации, о которой мною и другими уже много напи
сано.

Лично у меня возник вопрос, как быть с учебой, со 
своим неоконченным средним образованием? Оказыва
ется, об этом тоже подумала новая власть: всех проучив
шихся десять лет в румынских школах было решено за
числить в десятый класс советской десятилетки и помочь 
им восполнить недостающие знания. Меня тоже приняли 
учеником десятого класса в среднюю школу № 1 в Ак
кермане.

Записывать в школу меня сопровождала мама, ду
мая, что один я не справлюсь. Для мамы я всегда оста
вался маленьким, которому нужна опора. Действитель
но, я очень медленно взрослел. Оказавшись в Аккермане, 
ставшим советским городом, я впервые увидел очередь 
людей перед магазином, когда женщины, молча, стояли 
в один ряд, а детишки резвились вокруг. Я поначалу по
думал, что это новая неизвестная мне игра. Помню, по
сле читки газет «Правда» и «Известия», которые папа 
выписывал в 1930-х гг. в Балабановку, он делился с нами 
впечатлениями. Мне запомнилось его утверждение, что 
СССР -  страна больших возможностей. Я не очень по
нимал суть, но увиденная очередь мне показалась под-
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тверждением тому. А полностью я убедился в этом, ког
да мы с мамой зашли в знакомую кондитерскую Ефима 
Докоса. За одним из столиков сидели двое моряков, рас
красневшихся, потных, с бушлатами на спинках стульев, 
а на столике перед ними лежал огромный противень с 
пирожными. Около половины пирожных они уже скуша
ли, остальные еще дожидались своей очереди. Я посмо
трел на маму с немым укором: «А ты говорила -  непри
лично, и что люди скажут?» Мама посмотрел на Докоса, 
они обменялись понимающими взглядами и мама меня, 
молча, вывела на улицу.

Потом я понял, что моряки попали в город в те дни, 
когда одно пирожное стоило 2 копейки! Такой курс был 
объявлен властями вначале и держался он несколько 
дней, потом все стало на свои места, а я вскоре забыл, как 
вкусны были пирожные у Докоса. Тем более, что в школе 
познакомился со многими интересными товарищами и 
узнал массу замечательных вещей.

Поскольку не все из нас хорошо владели русским 
языком, в десятом классе провели даже несколько уро
ков русского и украинского языков, но главное внимание 
уделялось тому, чему нас прежде не учили: Конституции 
СССР, Краткому курсу ВКП(б), географии СССР, осно
вам дарвинизма, а также химии, математике, и другим 
знакомым дисциплинам. Новшеством для нас был вы
пуск стенной газеты (я сразу же был определен в худож
ники), которую мы регулярно выпускали на трех языках, 
в зависимости от того, какой из них мы прежде изучали 
в своих школах: на русском, французском и немецком.

Осенью 1940 г. я встретил в Аккермане группы лю
дей, штатских и военных, в немецкой форме, свободно 
владевших русским языком. Это были члены комиссии, 
которые в соответствии с советско-германским согла
шением 1939 г, проводили агитацию среди немецкого 
населения юга Бессарабии, предлагая им вернуться на 
историческую родину. Старшие поселенцы очень нео-
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хотно соглашались бросать свои дома и хозяйства, нажи
тые двухвековым усердным трудом, а молодежь отклик
нулась охотно: уж больно увлекательную перспективу 
им рисовали переговорщики. Об этом я узнал от свое
го приятеля Володи Мухина, встретив его в городе. «А 
ты куда собрался? Ты же не чистый немец! -  спросил я, 
знавший, что его отец -  русский, а мама -  немка. «Да ты 
знаешь, какая там жизнь? -  ответил он. «Там Бетховен, 
Моцарт, Л и с т .а р гу м е н т и р о в а л  он, явно повторяя чу
жие слова: «а здесь что?» Сидя на скамейке в сквере, мы 
проговорили с ним более получаса, но Володя (ставший 
Вольдемаром) оставался непреклонным. Так мы и рас
стались, а в классе, как я заметил, уже не оказалось ни 
одного немца.

В Балабановке и Николаевке тоже не все склады
валось гладко. Единственная немецкая семья Шнайдер 
тоже уехала в Германию, из Шабо уехали все швейцар
цы. По ночам, стали исчезать односельчане: взяли Дми
трия и Анатолия Ташковых, в Николаевке тоже исчезло 
нескольких человек. Все это было непонятно и необъяс
нимо: за что? Мы привыкли знать, что этот, например, 
украл гуся, а этот угнал лошадей. И, главное, не было 
уверенности, что следующим не окажешься ты. Как че
рез год мне признались родители, они каждую ночь кла
ли торбы с сухарями и бельем возле себя и чутко при
слушивались к проезжавшим машинам: не остановится 
ли? А как же наш сын? Я всего этого не ощутил, всецело 
поглощенный текущими делами. Кроме учебных заня
тий, увлекался то посещением кружка ОСВОД, где мы 
тренировались на весельных лодках, то рисовал стенга
зету, то участвовал в репетициях спектакля «Ревизор» 
по Гоголю (играл Бобчинского). Неожиданно, началась 
война (речь Молотова слушал по громкоговорителю, на
ходясь в городском сквере). Однажды была объявлена 
воздушная тревога, и мы прятались в каком-то погребе, 
но в основном, война обходила стороной Аккерман, а мы
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продолжали учиться и сдавать экзамены. Наконец, я по
лучил Аттестат о среднем образовании и отправился к 
родителям.

Накануне узнал, что всех жителей Балабановки как 
приграничного села выселили и предложили им посе
литься в пустующем немецком селе под названием Ман- 
сбург, что в 50 км от Балабановки. Не знаю, как управи
лись отец и мать с переездом, но я нашел их в Мансбурге. 
Небольшой домик под крытой тростником крышей, был 
кое-как приведен в порядок, стены двух жилых комнат 
мама побелила. Сельсовет меня сразу же привлек к обще
ственным работам, я принимал участие в рытье противо
танковых рвов, дежурил на дорогах, регистрируя номе
ра проезжающих автомашин. Изредка в небе пролетали 
наши истребители, по силуэту узнавал -  И-16. Никаких 
звуков канонад не доносилось, военные не проезжали. 
Только отца, как и других соседей, мобилизовали с под
водой что-то перевозить в Аккермане.

Снова румынская средняя школа

Как-то августовским днем, находясь с мамой во 
дворе, мы увидели проезжавшую по улице телегу, а при 
ней...румынского солдата с винтовкой. Зашел солдат 
во двор и обратился: «Говорите ли по-румынски? Гово
рю», -  отвечаю, опомнившись от неожиданности. «Не 
можете ли вы пожертвовать чего-нибудь съестного для 
румынской армии?» -  спрашивает. Повеяло чем-то забы
тым, но знакомым. Советские военные никогда с такой 
просьбой не обращались, у них были продукты с собой. 
Мама вынесла небольшой хлеб, солдат с благодарностью 
его принял. Так мы снова оказались в Румынии.

Уже на второй день нам разрешили возвращаться в 
Балабановку и началась обратная миграция. Мы с отцом 
выполнили уже две ходки с имуществом, и меня он оста
вил в нашем доме, пострадавшем в отсутствии хозяев,
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но таком родном. Выезжая первый раз из Мансбурга, мы 
прочитали табличку на румынском языке «Loc minât», то 
есть, заминировано. Отец даже съязвил: «Ишь, перестра
ховщики, дорога же укатана колесами подвод до блеска!» 
И в самом деле, здесь проезжали все односельчане, воз
вращающиеся на родину. Но судьбе было угодно, чтобы 
именно наша подвода в своей последней ходке попала на 
противотанковую мину!

Отца сильно поранило, а матери оторвало ногу. 
У нее хватило силы воли перевязать ногу. Прибывшие на 
звук взрыва жандармы, вызвали машину скорой помощи, 
чтобы отвезти пострадавших в Аккерман в больницу. Я 
узнал об этом вечером от очевидцев, и мы на подводе 
дяди Алеши Максименко выехали в город.

Дальше все проходило словно в тумане. Раненая, и 
сильно ослабевшая мама с забинтованной культей ноги 
выше колена, отец -  весь в гипсовых повязках, лежавшие 
в почти пустом госпитале, произвели на меня еще не ис
пытанное тяжкое впечатление. Приехали родичи из Бай- 
рамчи, бабушка Фрося и кто-то из дядей. Медицинского 
персонала в больнице практически не было, лекарств 
тоже. Мама ослабевшим голосом обратилась с просьбой 
к дяде Алеше: «Алешенька, позаботься о нем!» Имелся в 
виду я. Даже находясь на пороге смерти и зная, что папа 
тоже тяжело ранен, мама думала о моей судьбе и обрати
лась с просьбой к близкому человеку позаботиться обо 
мне, когда ее не станет. Она очень меня любила и гор
дилась моими детскими увлечениями живой природой. 
Мой сын увлекается естественной историей, с гордостью 
говорил она знакомым. Дальше не буду описывать, тяже
ло даже много лет спустя!

Мама скончалась в больнице в г. Аккермане 2 сентя
бря 1941 г. в возрасте 43 лет. Скончалась от ран и боль
шой потери крови.

Через несколько дней, мы с папой везли гроб с телом 
мамы в Балабановку. Папа еще в бинтах и гипсе, но руки
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были свободны, держал вожжи. Молчали. Вдруг папа го
ворит: «Ну что, сын, будем хозяйничать вдвоем. А пока 
давай споем советские песни, запретят, небось». И мы 
пели песни того времени, которые успели полюбить за 
один год пребывания в СССР: «Катюшу», «И кто его зна
ет?», «По долинам и по взгорьям» и еще какие-то.

Похоронили маму рядом с Веней, дедушкой Федо
том и бабушкой Настей. Она меня очень любила, но так 
и не дождалась увидеть мое восхождение в науке, о чем 
она так мечтала...

Предстояло вести домашнее хозяйство без мамы. 
Папа научился доить корову, а я овладел сепаратором, 
и мы получали сливки, затем масло. Нас навещали тетя 
Таня и тетя Геня, что-то приносили, подсказывали. Пом
ню, тетя Таня похвалила, как аккуратно я развесил на 
гвоздях разные тряпочки, необходимые на кухне. Конеч
но, больший объем работы выполнял папа, который от 
костылей (их смастерил дядя Алеша) перешел к палочке, 
а затем начал ходить свободно.

Следовало опять думать о моей учебе, я ведь окон
чил только шесть из восьми классов нормальной школы. 
Неожиданно пришло письмо от Вани Прокопца из Ста
рой Царичанки. Он извещал, что есть нормальная школа 
в Кишиневе, нас туда примут. Решили, что нужно ехать 
в Кишинев, но поезда не брали гражданских пассажи
ров, перевозили военные грузы. Мы ежедневно слышали 
гул орудий: штурмовали Одессу, а Одесса отбивалась. 
Собрали мне, что удалось, в дорогу и дядя Алеша от
вез меня в Старую Царичанку, а оттуда на повозке отца 
Вани, Моисея Павловича Прокопца, поехали в Кишинев.

Нашли нормальную школу и нас, без каких-либо бу
маг, приняли. Советские паспорта велено было сдать еще 
в Балабановке, а свой Аттестат зрелости я утаил и, завер
нув в пергаментную бумагу, спрятал под подкладку курт
ки и зашил. Мне нравился этот красивый, «молоткасто- 
серпастый» документ об окончании советской средней
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школы. Если бы его обнаружили, мне бы грозила боль
шая неприятность: «...значит, ожидаешь возвращения 
большевиков?!»

В школе встретил кое-кого из своих бывших соуче
ников по Аккерману и Бырладу: Васю Боцу, Дионисия 
Танасоглу, Федю Давиденко, Аркадия Добровольского. 
Учебная программа оставалась прежней, но атмосфера 
уже отвечала военному времени. Директор, Урсулеску, 
то и дело напоминал нам о своем патриотизме, появи
лись воспитатели из числа демобилизованных офицеров 
румынской армии, рассказывавшие об исключительном 
героизме румынских солдат на восточном фронте. Разго
воры на тему о годе, прожитом в качестве граждан СССР 
и учащихся советской школы, можно было услышать 
только в узком кругу, и то шепотом. Но, как я понимал, 
сочувствовавших было немало.

Учеба в школе продолжалась в соответствии с про
граммой. Быт оказался несколько более сложным, чем 
было в Аккермане и Бырладе (сказывалось военное 
время), но занятия проходили в полном объеме. Проис
ходили и события политического характера в школьной 
среде. Однажды я узнал, что из школы увели учащего
ся Унту, которого обвиняли в активной комсомольской 
деятельности в течение 1940-1941 гг. при советской вла
сти. Другой эпизод, свидетелем которого я был, связан с 
тем, что во время занятий по физкультуре наш соученик 
Мочульский проиграл на трубе первую строку из песни 
«Легко на сердце от песни веселой» из советского кино
фильма «Веселые ребята». Один из преподавателей объ
яснил директору школы Урсулеску, славившемуся своим 
показным патриотизмом, откуда взята мелодия. Этого 
оказалось достаточно для увольнения Мочульского из 
школы. Еще одной жертвой репрессий оказался мой со
ученик и приятель Федя Давиденко из с. Будаки (ныне 
Приморское Одесской области). Он увлекался геологией 
и каким-то образом попал в занятую румынами Одессу
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(для чего нужно было получить специальный пропуск) 
и поступил на геологический факультет Одесского уни
верситета, который недавно открылся. Вскоре, однако, 
он вернулся в Кишинев в нашу школу, но за «дерзкий по
ступок» к нему была применена высшая по тем време
нам мера наказания: увольнение из школы, без права ее 
окончания, где бы то ни было. По правилам того времени 
без полного среднего образования ему грозила печальная 
участь. К счастью, через два с половиною года, в Бесса
рабию снова вернулась советская власть, и Федя Дави- 
денко поступил на геологический факультет Одесского 
государственного университета имени И. И. Мечникова, 
окончил его и стал отличным геологом.

На главный национальный праздник Румынии, 
10 мая 1942 г. выдался ясный, солнечный день. К этому 
времени войска держав «трехсторонней оси» (Берлин- 
Рим-Токио) достигли наибольших успехов, о чем тру
били все газеты. На восточном фронте немецкие войска 
приближались к Волге, в Северной Африке танковые 
колонны фельдмаршала Роммеля подходили к границам 
Египта, а японцы захватили Сингапур. Торжествовала и 
официальная Румыния, поэтому национальный праздник 
власти решили провести в Кишиневе -  столице «осво
божденной» Бессарабии.

На главной площади (сейчас она именуется Пло
щадь Великого Национального собрания Молдовы) у 
арки, расположенной напротив собора, из неокрашен
ных досок наскоро соорудили трибуну, мимо которой 
после воинских частей прошли колонны учащихся сред
них школ. С расстояния не более 10-15 метров, мне хо
рошо удалось рассмотреть принимавших парад. По цен
тру трибуны, впереди, стоял король Михай I в военной 
форме. Молодой (ему было 21 год), статный, красивый 
он привлекал всеобщее внимание. Справа, отступя один 
шаг, стояла королева-мать Елена, в белом платье и белой 
шляпке. Слева от короля, отступя три шага, стоял пожи
лой несколько согбенный военный в полевой форме с
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маршальским жезлом в левой руке. То был маршал Ион 
Антонеску. Занятым местом на трибуне, он хотел под
черкнуть свое подчиненное положение в управлении го
сударством. Однако, все знали, что именно он руководит 
страной и официально именуется «кондукэтор», то есть 
руководитель. Это был точный перевод немецкого слова 
фюрер, итальянского дуче и испанского каудильо. Изда
ли доносились звуки духового оркестра. Каких-либо воз
гласов из колонн я не расслышал.

Разошлись, комментируя увиденное зрелище, а мо
лодежь явно симпатизировала молодому королю. Мне 
кажется, что никто из присутствовавших тогда на пло
щади не мог знать, что через несколько месяцев начнется 
Сталинградская эпопея, и события Отечественной и Вто
рой мировой войн повернут вспять, что через два года 
маршал Антонеску будет смещен с должности и осуж
ден военным трибуналом, что Румыния присоединится 
к союзникам и начнет военные действия против гитле
ровской Германии, и что король Михай, первый среди 
монархов Европы, будет награжден советским Орденом 
Победы. А еще через два года он отречется от престола и 
покинет страну.

Двадцать лет спустя. В 1962 г. на той же площади 
я был свидетелем совсем другого массового волеизъяв
ления. Тогда тоже, кажется, в мае в Кишиневе проходи
ла конференция по биологии лиманов. Среди дня нам 
предложили выйти на площадь и принять участие в при
ветствии прибывшего в Кишинев руководителя страны. 
Действительно, Председатель Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев прибыл в Кишинев. Он проезжал через 
заполненную людьми площадь в открытом автомобиле, 
и стоя, сняв шляпу, с улыбкой на лице приветствовал 
собравшихся. Не приученные видеть так близко главу 
государства люди (а их было много тысяч) восторжен
но приветствовали гостя. Помню, милейшая Анастасия 
Спиридоновна Чернышенко умилялась и спрашивала: 
«А вы видели пушок на голове Никиты Сергеевича?».
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Разные встречи повидала центральная площадь Кишине
ва. Вспоминаю, как в мае 1945 г. мы, студенты, там же 
горячо приветствовали возвращающиеся с фронта диви
зии победителей.

От воспоминаний возвращаюсь к прерванному по
вествованию.

В соответствии со школьной программой по курсу 
«Педагогика», зимой 1942-1943 гг. я проходил педагоги
ческую практику в начальной школе своей Балабановки. 
Пытался изготовить некоторые наглядные материалы, 
даже мастерил подобие электрического звонка на бата
рейке, что понравилось и детям, и приехавшему с про
веркой заведующему районным отделом образования. 
В конце практики нужно было получить справку в Туз- 
лах (районном центре). Дорогу в Тузлы я хорошо пом
нил, запряг в повозку нашу старую Дашку и поехал. Снег 
присыпал поля и я не узнавал границ прежних пахотных 
участков, но до Тузлов доехал благополучно. Получил 
справку и отправился обратно, помня, что зимний день 
короткий и, надеясь, что Дашка по своему обычаю будет 
торопиться домой. Вскоре стемнело, и я неожиданно и 
с удивлением услышал где-то глубоко внизу шум при
боя! Это было море! Значит, с тревогой подумал я, после 
переезда моста через Бурнасский лиман я (или Дашка) 
повернули вправо, на восток, тогда как нужно было ехать 
на северо-восток. Итак, шум прибоя справа и ни зги не 
видать! К счастью, в облаках появился просвет, и я уви
дел знакомую по наблюдениям звездного неба Полярную 
звезду. Повернул Дашку на северо-восток и постепенно 
шум прибоя прекратился, а я, следуя путеводной звезде, 
подгонял Дашку, всегда спешившую домой. Через неко
торое время, увидел огоньки села, то была Балабановка. 
Отец уже давно бегал по селу и спрашивал, не проезжал 
ли сын из Тузлов? Мое приключение благополучно за
кончилось, а я лишний раз убедился, как полезно пом
нить карту местности и знать хотя бы Полярную звезду.
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В августе 1943 г. я окончил учебу в нормальной шко
ле Кишинева. Соответствующие дипломы, как нам сказа
ли, пришлют из Министерства.

На восточном фронте события принимали все более 
угрожающий характер для фашистской Германии и ее са
теллитов, сказывалось это и в Румынии. Призыв в армию 
мне по возрасту еще не грозил, но нужно было обезо
пасить себя. Инициативный Ваня Прокопец узнал, что в 
Бухаресте есть школа младших инженеров, нечто вроде 
советского техникума, учащихся которой не призывали 
в армию и предложил мне поступить в это среднее учеб
ное заведение. Там имелось два отделения (факультета): 
электромеханики и строительства дорог и мостов. Оба 
отделения были весьма далекими от моих интересов на
туралиста, но мы с ним сдали экзамены и поступили. Я 
избрал отделение электромеханики. Школа размещалась 
в центре Бухареста. Состав абитуриентов оказался очень 
пестрым. Здесь были выпускники различных гимназий, 
индустриальных училищ, еще каких-то школ и два вы
пускника нормальной школы -  мы с Ваней. Были еще 
трое поляков из тех, кому удалось эмигрировать в Румы
нию в начале второй мировой войны. Школьная подго
товка у всех нас была различной. Мне пришлось осно
вательно потрудиться, чтобы усвоить азы незнакомых 
мне дисциплин -  дифференциального и интегрального 
исчисления, начертательной геометрии. По начертатель
ной геометрии я даже преуспел, а по остальным -  с тру
дом выходил на оценки 14-15 (как и в высших учебных 
заведениях Румынии, здесь пользовались 20-бальной 
шкалой оценки знаний). Были более интересными прак
тические занятия по электросварке и литейному делу. Но 
самые запомнившиеся мне впечатления того странного 
учебного года я получил во время воскресных прогулок 
по Бухаресту. Вот когда я уж вдоволь налюбовался экс
понатами музея естественной истории имени Григория 
Антипы! Неподалеку были закрытые здания посольств -
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советского и американского. Через ажурные чугунные 
решетки просматривались посольские дворы, усеянные 
опавшими листьями. А бульвар все еще носил имя рус
ского генерала Киселева.

Бывал в гостях у Лиды Комисаренко, сестры Жени, 
бежавшего в СССР. Лида вышла замуж за выходца из Бу
ковины Октавиана Исара. Был он солистом Бухарестской 
оперы, баритоном, а Лида -  хористкой. Октавиан, высо
кий красивый мужчина изъяснялся на украинском языке 
(галицийском диалекте), и по приезде в Балабановку мог 
разговаривать на нем с родителями Лиды, тетей Теней и 
дядей Анрюшей. Принимали меня по-родственному теп
ло, вспоминали, что в Бухарестской опере есть еще один 
житель Балабановки -  Михаил Арнаутов. Как известный 
тенор, он гастролировал по многим странам Европы.

Сильное впечатление произвела на меня первая воз
душная бомбардировка Бухареста союзной авиацией. 
Случилось это 1 апреля 1944 г. При объявлении воздуш
ной тревоги все наши учащиеся во главе с заместителем 
директора укрылись в убежище. Грохот взрывов разда
вался, казалось, чуть ли не над нами, дрожала земля. Ког
да было объявлено о прекращении тревоги, все мы под
нялись наверх и побежали в город. Зрелище было потря
сающим: разрушенные огромные здания, перевернутые 
трамваи, воронки от взрывов бомб, санитарные машины 
увозили раненых. Чувствовалось, что война приблизи
лась и к Балканскому полуострову.

Навестить отца после окончания учебного года, к 
великому сожалению, мне не удалось: поездные билеты 
в Бессарабию не продавались, там уже проходил фронт. 
По предварительной договоренности я поехал на летние 
месяцы к дяде Васе Лабунцу. Он был директором школы 
в селе Ариушд, недалеко от города Брашова, в Карпа
тах. Небольшое село, населенное румынами и венграми, 
располагалось на берегу реки Олт, впадающей в Дунай. 
Там было спокойнее, чем в Бухаресте, но можно было
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наблюдать, как авиация союзников бомбит город Пло
ешти, центр нефтяной промышленности Румынии. Хотя 
Германия уже добыла там большую часть этого важного 
сырья, некоторые запасы еще оставались и город с его 
окрестностями неоднократно подвергался воздушным 
бомбардировкам. Находилась эта местность приблизи
тельно на середине расстояния между селом Ариушд и 
Бухарестом.

Во время остановки поезда на станции Плоешти, 
пришлось наблюдать такой эпизод. Через дорогу, на 
огражденной территории, на каких-то ящиках сидели 
пленные летчики англичане или американцы. На них 
была аккуратная легкая летняя форма, они о чем-то раз
говаривали и дружно смеялись. Вдруг кто-то из них бро
сил через забор на перрон пачку сигарет «Кэмил». За 
пачкой устремились несколько человек, началась давка, 
каждый хотел завладеть редким трофеем. Пленные рас
смеялись еще сильнее, и на перрон посыпались пачки 
сигарет. Им было их не жаль: международный Красный 
Крест регулярно снабжал этих пленных всем необходи
мым. Я догадывался, что наши пленные находятся не в 
столь льготных условиях, их не защищает международ
ный Красный Крест. Грустно!

Положение на фронте усиливало тревогу среди 
гражданского населения не только в столице, но и в про
винции, а венгры из села Ариушд начали говорить, что 
они не собираются сдаваться Советской Армии. Стало 
тревожно и в этом тихом селе, затерянном далеко в горах.

Вдруг ночью 23 августа по радио из Бухареста объ
явили, что в стране свершился государственный перево
рот. Группа офицеров, преданных королю Михаю, аре
стовала маршала Антонеску, и Румыния, объявившая о 
разрыве своего союза с Германией, переходит на сторону 
союзников, интернирует немецкие части, находящиеся в 
стране и объявляет Германии войну. Румынское населе
ние ликовало, а венгры готовились к решительному со-
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противлению и начали сбор добровольцев для военных 
действий против наступающей Советской Армии. В это 
время я получаю от Вани Прокопца письмо, в котором он 
извещает, что в Бухаресте уже действует Советская Ко
миссия, которая оказывает своим согражданам помощь 
в возвращении на родину. Приезжай, писал Ваня, запи
шемся добровольцами в Советскую Армию!

Я простился с гостеприимным дядей Васей и его су
пругой, тетей Леной, и отбыл в Бухарест. Встретил Ваню, 
как условились в нашей школе, и пошли в Комиссию. 
Представились, я предъявил свой Аттестат (о, да Вы со
хранили!) и выразили свое желание внести свой вклад в 
разгром фашистской Германии. Нам очень вежливо объ
яснили, что вы пока находитесь на территории иностран
ного государства, и вначале вам следует прибыть домой 
и официально зарегистрироваться в СССР, гражданами 
которого вы являетесь. А Германию и без вас добьют, 
с вежливой улыбкой добавил представитель Комиссии. 
Зайдите в комнату секретаря, вам выдадут подъемные, 
чтобы вы могли купить себе необходимые вещи. Мы, 
действительно, выглядели не лучшим образом и на по
лученные деньги купили себе по костюму, кепке и еще 
что-то и отправились по адресу в гостиницу, где нам Ко
миссия забронировала номер. «Там вы будете ожидать 
дальнейших инструкций от нас и, когда наберется необ
ходимое количество репатриантов, мы вас посадим в по
езд и отправим в СССР», -  сказали нам в Комиссии. Все 
складывалось наилучшим образом.

Через несколько дней, мы получили билеты на поезд. 
При посадке, даже удивились, как много соотечественни
ков изъявили желание вернуться домой. Позже, мы узна
ли, что гораздо больше жителей Бессарабии предпочло 
остаться в Румынии на правах беженцев. В том числе, 
многие наши соученики. Поезд доставил нас на станцию 
Унгены, в Молдавии. Там все репатрианты высадились и 
прошли перерегистрацию, затем доехали до Кишинева, а 
дальше -  по своим адресам.

49



Студент Молдавского педагогического 
института в советском Кишиневе

Кишинев мы с Ваней знали хорошо, но на этот раз 
он выглядел еще более разрушенным и казался чуть ли 
не безлюдным. Раз уж так получилось, решили искать 
здешний университет. Выяснили, что университета в 
Кишиневе нет, но есть педагогический институт. Наш
ли институт, который размещался в уцелевшем здании 
одной из гимназий. «Можно ли поступить -  спрашиваем. 
«Пожалуйста!» -  отвечают: «Сдавайте вступительные 
экзамены». Снова предъявляю свой Аттестат. «О, как хо
рошо, а то с документами о среднем образовании у по
ступающих к нам в институт ситуация сложная». Потом, 
узнаем, что лиц с оконченным средним образованием из 
числа местных жителей, практически, нет (знаю, что в 
большинстве своем они уехали в Румынию).

Экзамены сдали легко, и я с радостью пошел к за
местителю директора (ректоров и проректоров еще не 
было): «Вот, Алексей Алексеевич, сдал». «Молодец!» -  
говорит: «но зачислить тебя пока не могу». «Почему?» -  
спрашиваю. «У нас важное государственное задание: 
вырастить местные кадры. Война, ты знаешь, унесла 
многих молодых людей. Ты местный, знаешь молдав
ский язык, тебе поверят. Даем тебе машину, водителя 
(Ион -  опытный шофер, из демобилизованных), поезжай 
по окрестным селам, проведи агитацию среди молодежи, 
пусть поступают в Институт! Справишься, примем тебя 
студентом, определим в общежитие».

На полуторке мы с Ионом с письмом от Института 
объездили несколько сел, обращались в сельсоветы, я об
рисовывал перспективу получить высшее образование. 
Слушали внимательно, но соглашались неохотно: а как 
со стипендией, жильем, будут ли кормить? Сам не знал, 
будут ли, но убеждал. В результате, я привез в Инсти
тут заявления от шести желающих поступить, но полное
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среднее образование было только у одного из них. В ин
ституте, результатам моей поездки очень обрадовались 
(ничего, что нет среднего образования, запишем их на 
подготовительные курсы!), а мне дали направление в 
общежитие.

О студенческом быте в Кишиневе в 1944-1945 учеб
ном году (еще шла война!) не хочется вспоминать. Жили 
в подвале разрушенного здания, без отопления и электри
чества. Холод, клопы и вши, постоянный голод и сильное 
желание учиться!

Почти сразу же нам выдали военные билеты (паспор
тов еще не было), на которых выделялась красная полоса 
по диагонали листа с надписью «Забронирован». «Что 
это? -  спрашиваем. «Это означает, что вы освобождены 
от призыва в армию в связи с тем, что заняты другим 
важным государственным заданием. А вы как думали?»

На первом уроке зоологии я услышал слова, кото
рые мне ни разу не доводилось слышать на школьных 
уроках: «Вы знаете, какая замечательная наука -  зооло
гия? Мы будем ее с вами изучать». Их произнес препо
даватель, Михаил Федорович Ярошенко, доцент и декан 
естественного факультета. Меня словно электрическим 
током ударило, так было приятно и удивительно. Пусть 
холод, голод и прочие напасти, но какая чудесная пер
спектива! На занятиях было мало наглядных пособий, 
микроскопов и другого лабораторного оборудования, но 
было очень интересно.

В конце 1944 г. я понял, что нужно обязательно по
сетить отца, поскольку почта еще ходила неисправно. Не 
было у меня соответствующей одежды и обуви, но кто-то 
из друзей предложил солдатскую шинель, кто-то сапоги 
(старые, но целые, поскольку мои ботинки протекали) и 
шапку. Сейчас не помню, как я добрался до Аккермана, 
но однажды хмурым декабрьским утром я был готовым в 
путь. Из продуктов у меня сохранился небольшой кусок 
черствого хлеба. Дорогу из Аккермана в Балабановку (35
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км) я знал хорошо, а поскольку никакого транспорта не 
было, отправился пешком. Было прохладно, чуть выше 
О °С и грязно, но я не стал ждать случайной попутки и 
пошел. Детали в памяти не сохранились, помню, одна
ко, что иногда прислонившись на поле к копне, позволял 
себе отдохнуть минут 10 (часов, естественно, не имел) 
и следовал дальше. Во второй половине дня, прошел 
село Каторгу (уже Вольное), а там и Малая Балабанов- 
ка появилась, затем, Николаевка и, наконец, я вступил в 
мою Большую Балабановку. Волновался, как там папа, 
как дом? Вначале зашел к своей крестной тете Тане Мак
сименко. Она была удивлена и очень обрадовалась, что я 
жив, накормила супом с кусочком мамалыги, которые я 
проглотил на одном дыхании, и сообщила, что папа здо
ров, работает учителем в Николаевской школе и женился 
на хорошей женщине, вдове, Наталии Яковлевне. Между 
тем, ее дочь, моя двоюродная сестра Инна, была посла
на курьером, объявить папе о моем скором появлении в 
родном доме.

Дома меня встретили исключительно тепло, Ната
лия Яковлевна оказалась милой, приятной женщиной, 
был еще ее маленький сын от покойного первого мужа, 
двухлетний Шура. Я сразу подружился с новыми члена
ми моей семьи и успокоился, что теперь папа не один.

Минул год, в мае пришла долгожданная Победа, на 
центральной площади мы восторженно встречали по
бедителей, а у нас началась полевая практика. Вскоре, 
нас с Ваней Прокопцом вызывает Михаил Федорович и 
говорит, что Совнарком Молдавской ССР принял реше
ние организовать первую гидробиологическую экспеди
цию по Днестру, вы согласны принять участие? Конеч
но, согласны! В составе экспедиции намечены доцент 
М. Ф. Ярошенко, гидробиолог, начальник экспедиции; 
профессор Валентин Леонидович Гримальский, ихтио
лог (он преподавал в сельскохозяйственном институте), 
и мы, два студента.

52 '&<5'



Об этой экспедиции я уже писал, здесь напомню 
только, что она была моей первой школой по гидробио
логии. На пристани г. Сороки нас ожидала трофейная 
железная понтонная лодка, к ней три весла (одно из них, 
рулевое) и некоторое довольствие на месяц (или боль
ше) работы экспедиции. В довольствие входили: бутыль 
подсолнечного масла (около двух литров), канистра ви
ноградного спирта, и мешок пачек трофейного табака 
«Плугар». Хлеба не дали, дефицит. Подсказали, что за 
пачку табака или стакан спирта крестьяне дадут мама
лыги (местный хлеб), а может быть, еще чего-нибудь. 
В общем, время было отнюдь не сытое и мы рады были 
тому, что нам дали в дорогу.

Шли мы по течению, иногда подгонял ветер, ино
гда на веслах около 40 дней и прибыли в г. Белгород- 
Днестровский. Впечатлений получил -  не перечесть, а 
главное, решил стать гидробиологом как Михаил Федо
рович Ярошенко.

Поскольку на естественном факультете педагоги
ческого института специализаций не было, мы с Ваней 
Прокопцом и присоединившимся к нам Борей Трофимо
вым решили перевестись на третий курс биологического 
факультета Одесского государственного университета 
имени И. И. Мечникова. Сказать, что нас легко отпусти
ли, не могу, но мы уговорили, а потом долгие годы под
держивали дружественные отношения с Михаилом Фе
доровичем Ярошенко и сокурсниками.

Студент Одесского университета 
имени И. И. Мечникова

Одесский университет имени И.И. Мечникова при
нял нас без возражений, здесь тоже недоставало студен
тов. В это время как раз проходило распределение сту
дентов по кафедрам, и я без колебаний избрал кафедру 
гидробиологии. Ваня Прокопец пошел на кафедру фи-

^э- 53 Я^5



зиологии человека и животных, а Боря Трофимов -  на 
кафедру физиологии растений. Общежитие наше разме
щалось на ул. Пастера, 29, рядом с университетом (тогда 
биофак находился в главном здании на ул. Петра Велико
го, 2 и было удобно ходить на занятия. Общежитие было 
светлое, сухое, но проблема питания оставалась острой: 
500 г хлеба в день, который выдавали по карточкам, ни
как не удовлетворяли аппетит молодого студента. Но об 
этом я тоже уже писал.

На третьем курсе кафедры гидробиологии, которой 
руководил профессор Александр Ромулович Прендель, я 
встретил 7 студенток. Все они раньше учились в других 
учебных заведениях. Например, Лена Куцирий переве
лась из Воронежского университета, а Маша Сардарова 
до войны училась в Баку, войну провела в Советской Ар
мии, а после демобилизации оказалась в Одессе.

Занятия по курсу гидробиологии проводил профес
сор А. Р. Прендель. На первом же уроке, объясняя проис
хождение слова «гидробиология», он написал его мелом 
на доске по-древнегречески, чем сразу же заявил о себе, 
как о полиглоте и ученом большой эрудиции. В те годы 
на биологическом факультете ОГУ было несколько таких 
маститых профессоров, с широким образованием и из
вестностью в научном мире, публиковавшихся также в 
зарубежных журналах.

Занятия проходили согласно программе, и хотя мно
го лекционных часов отводилось социальным наукам, 
предметы по специальности велись в полном объеме.

Несмотря на бытовые трудности, студенты находи
ли возможность посещать иногда расположенные рядом 
театры. В Украинском театре тогда блистали Иван Твер- 
дохлиб, Мациевская и Мещерская, а в Русском театре -  
Ляров и Л. Бутова. Иногда, ставили спектакли и в уни
верситете силами студентов, и эти представления горячо 
принимались аудиторией. Среди наиболее способных

■&>& 54



актеров запомнил Федю Кожухаря с юрфака и красавицу 
Валю Кухаренко -  с филфака.

По государственным праздникам, 7 ноября и 1 мая, 
ходили на демонстрации. Кажется, 7 ноября 1946 г, на 
трибуне с близкого расстояния увидел знаменитого мар
шала Г. К. Жукова в парадной форме. Орденов на груди 
у него было так много, что невозможно было сосчитать. 
Потом общими усилиями мы пытались восстановить в 
памяти хотя бы главные награды.

Иногда маршал проезжал по городу в своем роскош
ном «Хорх 853». Не понимаю, как узнавали горожане о 
его проезде, но на тротуарах уже толпились зрители. Од
нажды на углу Дерибасовской и Преображенской проезд 
маршала увидел и я. «Откуда узнали? -  спрашиваю. «А 
это известно» -  отвечали одесситы: «вон и Ваня стоит». 
На перекрестке, действительно, регулировщиком сто
ял старший сержант Иван Сырма. Его знали в городе: 
статный, красивый, с лихо подкрученными усами и ор
денскими планками на груди, он с каким-то необыкно
венным изяществом управлял своим жезлом. Появился 
лимузин маршала, и он с таким артистизмом отдал честь, 
что, думаю, Жукову, если он смотрел по сторонам, тоже 
понравилось. Лимузин миновал Дерибасовскую, тогда 
еще проезжую улицу, и направился на Садовую улицу.

Однажды у меня появилось свободное «окно» от по
сещения занятий.

Преподаватель французского языка Свирская (забыл 
имя и отчество), убедившись, что мой французский -  
удовлетворительный, предложила мне не ходить на за
нятия, а явиться в конце курса на экзамен. Я обрадовался 
обретенной свободе и вместо того, чтобы пойти на заня
тия по английскому языку, которые посещали большин
ство сокурсников, стал изготовлять маску для подводных 
наблюдений, приступить к которым давно мечтал. В про
даже таких масок тогда не было и многие брались гото
вить их из подручного материала: противогазов и других
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доступных средств. Этим увлекались многие в то время, 
причем, не только среди биологов. Помню, хорошим обо
рудованием обзавелся врач по фамилии Ларин и другие.

Однажды, на кафедру гидробиологии пришел заго
релый молодой человек и слегка картавя, представился: 
«Я Андрей Шевалев». Был он сотрудником Института 
Филатова, физиолог, но в свободное время увлекался мо
рем. «Мне нужна консультация по гидробиологии» -  ска
зал он и кратко изложил суть. Оказывается, у него была 
своя яхта, с борта которой он наблюдал за дельфинами 
и другой морской живностью. Поэтому его интересова
ли, в частности, рыбы, на которых дельфины охотятся. 
Александр Ромулович Прендель, читавший нам курс 
ихтиологии, поделился с гостем нужной информацией 
и через некоторое время, поблагодарив, он ушел. Потом 
пришел еще раз и поинтересовался, из чего я мастерю 
себе маску для подводных наблюдений. Как-то доцент 
Антонина Александровна Буяновская поведала нам, что 
у его яхты -  алые паруса! Не знаю, откуда она это узна
ла, но информация подтвердилась: сменные паруса были 
алыми.

Когда я перешел работать на биологическую стан
цию АН УССР, располагавшуюся в Черноморке, он часто 
нас посещал, делился своими наблюдениями и спраши
вал наше мнение. Имея уже опыт судовых экспедиций, 
мы могли удовлетворить его любопытство более обстоя
тельно. А Константин Александрович Виноградов даже 
спросил его, не желает ли он поделиться своими наблю
дениями на страницах нашего журнала «Научные запи
ски». «Спасибо» -  сказал Андрей, уже ставший кандида
том биологических наук: «еще поднакоплю наблюдений 
и обязательно приду с рукописью для Вашего издания».

Приятный был человек, Андрей, и интересный собе
седник. Однажды я спросил его, не отпугивают ли дель
финов алые паруса его яхты? «Что ты, даже привлека
ют» -  ответил он с улыбкой ...
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Прошли годы и уже в 1998 г. я узнал, что Андрея 
не стало. А еще позднее, прочитал в газете, что его имя, 
вместе с именем отца, известного психиатра, профессора 
Евгения Андреевича Шевалева, занесено в список Пра
ведников народов мира. Оказывается, во время оккупа
ции Одессы заведующий психлечебницей на Слободке 
профессор Шевалев вместе со своим сыном Андреем, 
рискуя своей жизнью, спасли жизни десятков евреев! 
На этом материале, оскароносный режиссер Стивен 
Спилберг, намерен снять продолжение фильма «Список 
Шиндлера». В СССР о подвиге профессора почему-то не 
говорили, как и о многом другом, и Андрей ни слова об 
этом мне не сказал. Только 12 апреля 2001 года, в Иеру
салиме в институте при мемориале Холокоста посмертно 
признали Евгения и Андрея Шевалевых Праведниками 
народов мира. Со слов спасенных ими людей.

Возвращаюсь к моему повествованию.
Время было еще трудное, многого нам недоставало, 

но мы были молоды.
Однажды хмурым ноябрьским утром 1946 г. в кори

доре университета на Петра Великого, 2 меня встретила 
секретарь биофака, Наталия Александровна Элерман. 
Всегда любезная и приветливая, на этот раз она была 
строго официальной и малословной: «Зайцев, вас вы
зывают в прокуратуру Сталинского района!. По какому 
поводу? Не знаю, там скажут. А где находится прокура
тура? Не знаю». Было от чего взволноваться.

Я знал, что кое-кто из моих знакомых по общежитию 
на Пастера, 29 исчезли, как говорилось, в неизвестном 
направлении и больше не появлялись. Но они исчезали 
ночью, а мы узнавали об этом только следующим утром. 
Насколько знаю, никто их в прокуратуру не вызывал 
днем, притом, через секретаря факультета. Было от чего 
прийти в недоумение. Но где находится прокуратура Ста
линского района города? Знал я недалеко от общежития 
дом с часовым у входа. Обратился туда, но там оказался
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военный трибунал. В конце концов, прокуратуру я на
шел. Она находилась в здании знакомого мне кинотеатра 
на улице Ленина на 3 этаже, вход со двора. Через этот 
двор я не один раз проходил после окончания сеансов.

Готовый к худшему, я робко постучал в дверь. Услы
шал ответ -  войдите. Это оказалась очень скромно об
ставленная комната, где за столом сидел нестарый муж
чина в военной форме, но без погон. Еще входя, обратил 
внимание, что сапоги его далеко не новые, а изношенные 
и, может быть, дырявые, как и мои ботинки. Эта конста
тация немного сблизила меня с предстоящим собесед
ником. Присаживайтесь, сказал он и продолжал писать. 
Через некоторое время, задал мне первый вопрос: «Вы 
говорите по-молдавски? Мне назвали еще фамилию 
Прокопца, но он уехал домой и я пригласил Вас». Нужно 
было находиться в те времена и на моем месте, чтобы 
понять какое я получил внутреннее облегчение. Коротко 
ввел меня в курс дела. Оно заключалось вот в чем.

Некий молдаванин из Бессарабии, не говоривший 
по-русски, приехал в Одессу продать шкурку барашка на 
одесском Привозе. Там таких провинциалов всегда ожи
дали предприимчивые люди. Какой-то молодой человек, 
спросил, не хочет ли он заработать? На недоумение при
езжего, показал жестами, что небольшой столик нужно 
занести в находящийся неподалеку дом. Человек занес 
и получил 10 рублей, радуясь первой удаче. Хочешь еще 
заработать? Вот у меня бумага (это была облигация Го
сударственного займа), нужно ее сдать в кассу, вон касса, 
на первом этаже, и получить деньги. Крестьянин никог
да облигаций не видел и в сберкассах не бывал, но лю
безному одесситу решил помочь, тем более, что он еще 
денег даст. В кассе вежливый старичок кассир попросил 
гражданина присесть и подождать, а сам известил ми
лицию. Дальше следствие зашло в тупик. Почти четыре 
месяца не удавалось получить от обвиняемого внятного 
объяснения. Так возникла потребность в переводчике с
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молдавского языка. «Пойдемте к нему, вы нам должны 
помочь разобраться» -  сказал мой собеседник. Осмелев, 
я сказал, что, конечно, помогу, но как оправдать мое от
сутствие в университете на занятиях. Не беспокойтесь, 
я выдам Вам справку. Появившись в тот день на факуль
тете, сразу же обратился к секретарю: «Наталия Алек
сандровна, я еще буду отсутствовать, у меня важное за
дание прокуратуры». «Да конечно, сколько нужно» -  от
ветила она, а взглядом спрашивала о характере задания. 
«Не могу ответить», -  сказал я: «это -  секрет». Нужно 
же было мне как-то отыграться за строгое: «Зайцев, вас 
ожидают в прокуратуре!». Слаб человек.

По делу обвиняемого, я побывал со следователем на 
допросе в тюрьме и переводил, старательно обходя его 
нецензурные выражения по поводу того, что его давно 
почему-то удерживают, а дома ожидает ничего не ведаю
щая голодная семья. Возмущению крестьянина не было 
предела, а ограниченный словарный запас то и дело вы
нуждал его обращаться к сильным, но непечатным вы
ражениям. Потом был суд, на котором я присутствовал 
впервые. То было время массовых осуждений таких же 
или подобных невиновных. Один, будучи в командиров
ке, перепродал поездной билет на поезд и получил 8 лет. 
Другой за то, что жена собирала в поле колоски, тоже по
лучил 8 лет. Всего в тот день было рассмотрено, кажется, 
10 дел и все получили по 8 лет. На восстановление народ
ного хозяйства нужны были недорогие руки. Оправдали 
лишь «моего» подсудимого. Вначале судья предупредил 
переводчика, что неточный перевод грозит наказанием, 
и я подтвердил, что понял и буду точен. Обвиняемый 
снова обращался к сильным выражениям, но переводчик 
был предельно корректным. В итоге незадачливого гостя 
Привоза освободили в зале суда. В зале, где присутство
вало немало праздных посетителей, раздался вздох об
легчения. Освобожденный, даже не осознавая всей ис
ключительности произошедшего, стал жаловаться на то,
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что у него нет денег даже на поезд. Тогда я, следователь и 
старичок кассир из сберкассы (он тоже присутствовал на 
процессе), собрали нужную сумму, проводили освобож
денного на вокзал и посадили в поезд. Следователь стро
го предупредил проводницу, чтобы пассажира доставили 
точно по назначению.

А фальшивую облигацию я, между делом, с интере
сом изучил. Была изменена только одна цифра, для чего 
неизвестный мне и следствию искусник вырезал в бума
ге квадратик и вставил в него нужную цифру. Причем 
облигацию он прорезал не насквозь, через всю толщу, а 
лишь наполовину толщины листа, не нарушая того, что 
было напечатано на обратной стороне. Видать, большим 
мастером был, ему бы работать где-нибудь в реставраци
онных мастерских!

Занятия в университете шли своим чередом, и мы 
старательно постигали основы гидробиологии и других 
наук. В конце учебного года началась производственная 
практика. Даже трудно себе представить, как универси
тет находил тогда средства для прохождения студенче
ской практики? Вначале нас повезли автомашиной на 
Белое озеро под Беляевкой, где ассистент кафедры, лю
бимая нами Анастасия Спиридоновна Чернышенко, зна
комила студентов с различными представителями флоры 
и фауны пресных вод. Многое из того, что мы узнали на 
занятиях по большому спецпрактикуму (его вела также 
А. С. Чернышенко), да по рисункам из учебника Гидро
биологии и по прекрасным иллюстрациям из книги К. 
Ламперта «Жизнь пресных вод», здесь было живым, во 
всей своей красоте и неповторимости. Увиденное мы за
рисовывали и записывали в полевые тетради.

Затем, нам организовали экскурсию на теплоходе 
по Крымско-Кавказской линии (Одесса-Батуми), чтобы 
на остановках знакомиться с представителями морской 
фауны и флоры. Практикой руководил доцент кафедры 
гидробиологии Семен Борисович Гринбарт. На судне
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мы находились на палубе и спали там же, укрывшись 
одеялами, а на остановках в портах нам оказывали при
ют школы (это было время каникул). Первый заход был 
в Ялту, где мы посетили пляжи и Никитский ботаниче
ский сад. Затем мы высадились в Сочи, посетили берег 
моря и Дендрарий. Затем поездом прибыли в Сухуми и 
посетили Ботаничский сад, где я впервые увидел знаме
нитую Victoria regia, которую знал по рисункам, после 
чего также поездом прибыли в Батуми. Здесь мы собира
ли морскую фауну на берегу моря, посетили знаменитый 
Ботанический сад и Пионерское озеро, где во множестве 
размножились рыбки гамбузии, доставленные из Ита
лии еще в 1920-х гг. для борьбы с комарами. Обратно в 
Одессу прибыли на теплоходе, снова на палубе. Это пу
тешествие произвело на нас глубокое впечатление и за
помнилось чудесными яркими красками черноморских 
субтропиков и богатством их фауны и флоры. С этими 
воспоминаниями мы отправились на летние каникулы.

Голодным летом 1946 г. я прибыл на каникулы до
мой. По селу разнесся слух, что люди из сельсовета хо
дят по домам и ищут припрятанные запасы зерна. У нас 
тоже имелась небольшая торба с зерном кукурузы, не бо
лее 20 кг. Папа был в школе, а Наталия Яковлевна, пере
пуганная перспективой потерять весь имеющийся запас, 
с мольбой обратилась ко мне: «Наля, дорогий, біжи, схо
вай у глиніщі!» Я взял торбу и побежал. Слева и справа 
от меня к своим «глинищам» бежали такие же укрыва
тели. В тот раз обыск не состоялся, но было страшно, 
отцовские 500 г хлеба были единственным источником 
этого продукта для всей семьи, поскольку по моей сту
денческой карточке хлеба впрок не дали.

Однажды во дворе моих родичей, тети Тани и дяди 
Алеши Максименко, я встретил молодого военного (их 
часть размещалась в Балабановке) по имени Григорий 
Чинчлей. Служил он старшиной роты, а родом был из 
Молдавии. Парень мне понравился тем, что был доста-
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точно образованным, коммуникабельным, симпатичным 
и общительным. Мне показалось, что он неравнодушен к 
Инне, а она -  к нему. Позднее Инна призналась мне, что 
Гриша, действительно, ухаживает за ней, сватается, но ее 
двоюродная сестра Лина из Каторги (теперь с. Вольное) 
подтрунивает над ней, дескать, мой жених -  капитан, ко
мандир роты, а твой -  всего только старшина. Я ответил, 
что время покажет, подождем, кто кем будет, например, 
лет через 10. Я не ошибся. После демобилизации Григо
рий Чинчлей успешно окончил филологический факуль
тет Кишиневского университета, затем аспирантуру, за
щитил кандидатскую диссертацию и заявил о себе как о 
перспективном молодом специалисте. В недалеком буду
щем он стал доктором наук, профессором, заведующим 
кафедрой французского языка и литературы университе
та. Кем стал тот капитан, я не знаю.

Карточки отменили в самом конце 1946 г. Припоми
наю, воскресным утром, когда мы с Ваней Прокопцом 
и Васей Диким еще лежали, не спеша высовываться из 
под одеял в холодное помещение, в комнату вошел наш 
четвертый жилец Боря Трофимов с двумя буханками хле
ба в руках и с сияющим видом говорит: «Друзья, живем, 
карточки отменили!»

И все-таки те голодные, нищие, не всегда благопо
лучные годы, я вспоминаю сегодня с большим удоволь
ствием. Продолжу описание тех каникул 1946 г.

Лето 1946 г. выдалось засушливым и неурожайным. 
Люди запасались, чем могли, на зиму. Инициативный и 
изобретательный Ефрем Быков (с ним наша семья часто 
общалась: то раннюю камбалу, пойманную ногами в ле
дяной мартовской воде принесет, то зайца, словленного 
зимой проволочным силком) догадался заготовить на 
зиму сусликов. К осени, они бывают особенно жирными, 
и Ефрем их ловил, снимал шкурки, а тушки жарил, а за
тем заливал их же салом. На вкус они должны были на
поминать кролика или ондатру. Таким способом Ефрем
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Быков спас семью от голодной смерти. Другие, их было 
совсем немного, находили запасы зерна в норах полевой 
мыши и собирали его -  до нескольких килограммов от
борного зерна в одной норе. Наиболее простым спосо
бом заготовки зерна был сбор колосков, оставшихся на 
стерне после машинной уборки урожая. Хотя зерно из 
этих колосков все равно поедали птицы, мыши, а при 
вспашке закапывали в землю, сбор колосков был властя
ми запрещен. Несмотря на это, люди их собирали. Среди 
других, запретные колоски собирала и моя тетя Таня с 
дочерью Инной. За это «преступление» глава семьи дядя 
Алеша Максименко был осужден на 8 лет и направлен на 
лесозаготовки далеко на север.

Находясь в Балабановке на зимних каникулах 1946 г, 
я получил приглашение от двоюродной сестры Ларисы 
приехать в Адамовку на ее свадьбу. Дядя Алеша Макси
менко повез меня (около 20 км от Балабановки) на санях 
в Адамовку. Там застал тетю Полю, сестру моего отца 
и мать Ларисы, саму невесту, с которой дружил многие 
годы и еще несколько знакомых. Меня особенно обрадо
вали двое из присутствовавших мужчин. Мужем Ларисы 
оказался мой школьный товарищ Леня Кондря из Шабо, 
а одним из гостей был Женя Комисаренко, ушедший в 
СССР через замерзший Днестр в 1930 г. Разговоров 
было много, хотя пробыл я в Адамовке всего один день, 
но запомнилось, что Женя уходил от прямых ответов на 
вопросы о его судьбе после перехода Днестра. Кажет
ся, ему пришлось провести некоторое время в угольных 
шахтах на заполярном Шпицбергене. Может быть, такая 
судьба ему выпала для проверки правдивости его жизне
описания в период до перехода Днестра? Во всяком слу
чае, тетя Геня, его мать, была очень рада снова увидеть 
сына, который с женой приехал, наконец, в Балабановку.

А Лариса, родившаяся в 1924 г. в крестьянской се
мье в селе Адамовка Аккерманского уезда, училась в 
начальной школе в своем селе, как и я, поступив в воз-
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расте 6 лет, затем в женской гимназии г. Аккермана, а с 
1936 по 1940 г. -  в такой же гимназии в Бухаресте. После 
прихода в Бессарабию советской власти, она была (сно
ва как и я) записана в десятый класс средней школы в с 
Шабо. В 1944 г. Лариса поступила на заочное отделение 
Учительского института в г. Белгороде-Днестровском, 
в 1946-1949 гг. работала учительницей в средней школе 
№ 1 г. Белгорода-Днестровского, которую я окончил в 
1941 г. После окончания учительского института, полу
чила распределение в Молдавию, а там ее направили в 
приднестровское село Коржова, где она успешно прора
ботала всю жизнь, в том числе 25 лет на посту директора 
школы. В 1956-1959 гг. училась на заочном отделении 
исторического факультета Педагогического института 
имени Иона Крянгэ в Кишиневе. Как историк всегда ин
тересовалась историей тех мест, где приходилось учить
ся и жить.

В 2007 г. в Кишиневе вышла из печати ее замеча
тельная книга «Коржова, наша колыбель» (примерно так 
можно перевести с румынского языка название книги). 
В ней рассказывается о многовековой истории села, его 
людях и событиях, начиная с самых древних времен, со 
ссылками на литературные источники из библиотек и 
архивов Кишинева и других мест. Больше бы учителям 
истории писать о своих селах так обстоятельно и с лю
бовью, как это сделала моя двоюродная сестра Лариса 
Кондря.

Вернувшись в ту холодную зиму в Балабановку, я 
узнал, что голод дает о себе знать во многих семьях. В ка
честве «гостинца» я смог привезти из дома в общежи
тие крупу из зерна от трех початков кукурузы, которую 
я смолол на ручной «крупорушке». Наталия Яковлевна 
настаивала, чтобы я взял еще хотя бы два початка. Но как 
я мог взять, когда на всю зиму оставалось не более 50 по
чатков на всю семью?
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В селе между собой поговаривали, что той зимой 
1946-1947 гг. в Балабановке погибло от голода больше 
людей, чем на фронте. Не знаю, так ли это, но мне из 
окна самому приходилось видеть, как по утрам лошадь
ми тянули по снегу трупы людей, замерзших ночью.

Следующим летом, прибыв на каникулы домой, я за
нялся... бизнесом. Это совсем не мое амплуа, но нужно 
было накопить денег на приобретение самого неотлож
ного. У меня не было зимнего пальто, а то, что имелось, 
совсем износилось, и я мог его использовать, разве что 
как дополнительное одеяло: в общежитии топили слабо. 
На каникулы я привез с собой кафедральный фотоаппа
рат «Фотокор», которым меня научил пользоваться мой 
друг с географического факультета Жора Осадчук. Его 
я знал еще по учебе в десятом классе. Я решил испробо
вать себя на поприще сельского фотографа. Отец в душе 
не одобрял моего «предпринимательства», но помочь 
мне деньгами тоже никак не мог.

Я не ожидал, что в Балабановке был такой спрос на 
фотографа. Ко мне выстроилась очередь желающих, и я 
их даже запировал. Фотографировал у нас на веранде, 
а пластинки научился проявлять, а затем печатать фото
графии, не имея в селе электричества. Обходился даже 
без керосиновой лампы. Не буду вдаваться в детали. Но 
через месяц я даже поехал в Одессу за новой партией 
бумаги, пластинок, проявителя и закрепителя. Плату за 
снимки я брал самую низкую. Тем не менее к концу ка
никул я собрал деньги на пальто (цену я присмотрел за
ранее в комиссионном магазине).

Прибыл в Одессу и сразу же купил себе пальто. Ма
териал назывался «бобрик» и выглядело оно почти как 
новое. Перезимую, радостно повторял я про себя.

На четвертом курсе университета нам предстояло 
заняться сбором материала для дипломных работ. Мне 
предложили тему «Зоопланктон Днестровского лима
на». Оказавшись с недавних пор уже не пограничным,



а внутренним водоемом, этот лиман привлекал внима
ние гидробиологов и работников рыбного хозяйства. 
Мы ездили на лиман несколько раз и собирали там про
бы зоопланктона, фитопланктона (их обрабатывал мой 
друг, уже окончивший университет, Александр Иванович 
Иванов, работавший младшим научным сотрудником на 
кафедре ботаники), зообентоса -  для доцента С. Б. Грин- 
барта, молоди рыб, ставших темой дипломной работы 
Елены Куцирий.

При кафедре находился еще отдел гидробиологии 
Зоолого-биологического института (Зообина), в котором 
на половину ставки работали сотрудники кафедры уже 
не как преподаватели, а как исследователи, и был один 
лаборант, отвечавший за оборудование и помогавший в 
лабораторной обработке собранного материала. В конце 
четвертого курса, в связи с уходом прежнего лаборанта, 
эту должность предложили мне и я согласился. Собирал 
пробы, обрабатывал их в лаборатории, рисовал рисунки 
и таблицы, а попутно выполнял и свою дипломную ра
боту. Все это делалось после занятий и вечером, а воз
награждением были 400 рублей месячной зарплаты, 
которые я получал как лаборант. Вместе с моей стипен
дией отличника (300 рублей), это составляло для меня 
настолько приличную сумму, что я мог каждый вечер 
посетить гастроном, что на углу ул. Дерибасовской и Со
ветской Армии, и купить там по коммерческим ценам 
100 граммов польской колбасы и ломоть белого хлеба и, 
не торопясь, скушать их в лаборатории, запивая водой 
из крана. Перспектива этой вечерней трапезы радовала 
меня целый день, поскольку, несмотря на отмену продо
вольственных карточек, питание в студенческой столо
вой было еще крайне скудным. Но не это оказалось глав
ным, были и другие значительные позитивные события 
личного характера, о которых я могу рассказать, только 
перейдя к краткому жизнеописанию моей сокурсницы 
Лены Куцирий.



Елена Куцирий
Лена была единственным ребенком в семье Дмитрия 

Яковлевича и Эмили Яковлевны Куцирий, проживавших 
в то время в г. Тамбове. В дочери, родители, как говорит
ся, души не чаяли, ласково называли ее Лялей, Лялюней, 
и окружили любовью и заботой в самом лучшем смысле 
этого слова. Чтобы ничто не напоминало о том, что в то 
время считалось неподобающим, упрятали иконы, к ко
торым нередко обращали свои молитвы родители, мать 
«забыла», что она по национальности немка и ни разу к 
дочери не обратилась на немецком, даже тогда, когда та 
изучала этот язык в школе, не перегружали работами по 
домашнему хозяйству. Лишь иногда поручали собирать в 
жестяную банку гусениц с капусты, росшей на огороде.

Этот огород заслуживает отдельного упоминания. 
Родительский дом располагался на Ленинградской улице 
в низменной части города, а на огороде за домом вода вы
ступала иногда на поверхности почвы. Усердный хозяин, 
Дмитрий Яковлевич, решил исправить этот недостаток 
местности. Когда в 1920-е гг. городские власти Тамбова 
решили, наконец, навести в городе порядок после долгих 
лет бесхозяйственности в годы гражданской войны, было 
принято решение, прежде всего, вывезти навоз, накопив
шийся за много лет на базарной площади, и выбросить 
его за городом. Тогда Дмитрий Яковлевич предложил за
вести 500 подвод этого перепревшего материала к нему 
на огород, что находился недалеко от базарной площади. 
Предложение было принято, и 500 подвод привезли. Я не 
знаю, как справился Дмитрий Яковлевич с этой огром
ной массой удобрений, но перепревший навоз был раз
бросан толстым слоем равномерно по всему огороду, и 
через пару лет здесь получилась отличная площадь для 
выращивания помидоров, капусты и других овощей. Со 
временем овощи стали прекрасным подспорьем в хо-
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зяйстве, а соседи по достоинству оценили новаторскую 
инициативу и труд Дмитрия Яковлевича и кулинарные 
способности Эмили Яковлевны. В этом труде был и 
вклад дочери Ляли, которая собирала гусениц бабочек- 
капустниц и вносила свою лепту в урожай на огороде. 
Она часто, с юмором, вспоминала об этой детской борьбе 
с вредителями огородных культур, а я, оказавшись много 
лет спустя в семье Куцирий уже в качестве зятя, не мог 
не восхититься замечательными солеными помидорами 
и капустой со знаменитого огорода, заготовленными на 
зиму Эмилией Яковлевной.

Для своего любимого огорода Дмитрий Яковлевич 
старался разыскать лучшие сорта овощей, однако, фрук
товых деревьев там не было. Он знал, что почва для них 
не пригодна: вода в огороде располагалась на глубине 
около 1 метра от поверхности земли, а фруктовые дере
вья этого не любят. Так любезно объяснил ему один из 
наиболее аккуратных, как он подчеркивал, плательщиков 
налогов, приезжавших один раз в году в Тамбов в комму
нальное учреждение, где главным бухгалтером был Дми
трий Яковлевич. Там они и познакомились, а посетитель 
охотно проконсультировал Дмитрия Яковлевича по части 
огородных культур. Жил этот скромный человек и очень 
аккуратный налогоплательщик в уездном городке Козло
ве, а звали его Иваном Владимировичем Мичуриным.

Когда пришло время, Ляля пошла в школу, где учи
лась отлично, получала грамоты, участвовала в само
деятельности (однажды, со смехом вспоминала, как тан
цевала на сцене «Шамиля»), а в свободное время и на 
каникулах играла с подружками. Ближайшими из них 
были Рита Дорошина и Зоя Лобова. Иногда шалили, не 
без этого, но только самую малость. Когда началась во
йна, в родительский дом поселили беженку из Одессы, 
врача, Надежду Ивановну Кузьменко. С самого начала 
она понравилась своей скромностью и отзывчивостью
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и ей отвели для проживания комнату, которую в послед
ние годы занимала подросшая Ляля. Надежда Ивановна 
часто отсутствовала: как врача ее прикрепили к больни
це в пригородном районе, но приезжая в Тамбов, всегда 
встречала здесь радушный прием. Однажды к Надежде 
Ивановне прибыл на побывку ее муж, военный, Лука 
Степанович Габрилович. Ему тоже понравилась семья, 
приютившая его жену.

В 1944 г. Елена Куцирий поступила на первый курс 
биологического факультета Воронежского университета. 
Город был сильно разрушен в ходе военных действий, 
Ляля с двумя подружками из Тамбова сняла комнату в 
частном доме неподалеку от университета. Из препода
вателей, она запомнила, как позднее рассказывала, бо
таника Б. М. Козо-Полянского и зоолога И. И. Барабаш- 
Никифорова.

Когда пришло время возвращаться в освобожден
ную Одессу, благодарная за приют Надежда Ивановна 
стала уговаривать Лялю переехать в Одессу, где имеется 
старинный университет с биологическим факультетом. 
А жить будешь у нас, убеждала она, и родители согла
сились. В результате осенью 1946 г. Елена Дмитриевна 
Куцирий оказалась студенткой третьего курса биологи
ческого факультета Одесского государственного универ
ситета имени И. И. Мечникова и поступила на кафедру 
гидробиологии. Таким вот образом, Судьбе было угодно 
свести на одной кафедре двух молодых людей, вырос
ших в различных условиях, в разных регионах страны 
и даже в разных государствах, но тяготеющих к науке 
гидробиологии и разделяющих общие взгляды на жизнь. 
Между собой, мы нередко говорили, что, как это ни пара
доксально звучит, нас свела вместе ...война. Слава Богу, 
она закончилась.

Поселилась Лена на квартире у Надежды Ивановны 
и Луки Степановича. У них была одна комната и кухня, а
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размещались в ней, кроме родителей, их дочери, Жанна 
и Света, сестра Надежды Ивановны, тетя Нюра, и прие
хавшая из Тамбова Ляля. Жили дружно. Лука Степано
вич работал в санатории имени Чкалова на Французском 
бульваре, где занимал должность заведующего цехом пи
тания. В летнее время Лука Степанович размещал семью 
в крохотном домике на территории санатория, где они 
тоже имели возможность дышать чистым воздухом, как 
отдыхающие, и ходить на море. Надежда Ивановна ра
ботала врачом этого же санатория, поэтому столоваться 
семья могла на месте, что в те годы было редкой удачей.

Не один раз туда приглашали и меня как «Лялино
го молодого человека», что было большим счастьем во 
всех отношениях. Санаторий имени Чкалова был в то 
время на хорошем счету, а отдыхали и лечились там мно
гие известные люди. Лечились там, в частности, прези
дент Академии наук Украины, академик В. П. Палладии 
с супругой, директор Института гидробиологии член- 
корреспондент АН Украины Я. В. Ролл и другие видные 
ученые, а из иностранцев я запомнил приезд лидера Ал
бании Энвера Ходжи.

Елена Куцирий была старательной, очень добросо
вестной и способной студенткой, что отмечали препода
ватели, а профессор Прендель приводил в пример ее пра
вильную русскую речь. Мы, остальные, тоже говорили 
по-русски, но не так чисто, как Лена, а с украинским или 
«балабановским», как она говорила, акцентом. Поэтому 
она позднее подарила мне Словарь русского языка С. И. 
Ожегова с напутствием «учись русскому языку!»

Занятия в университете проходили в полном объеме, 
нам нравились содержательные лекции маститых про
фессоров Е. И. Синельникова по физиологии человека 
и животных, Ф. М. Породко по физиологии растений, 
нашего заведующего кафедрой А. Р. Пренделя и мы все 
боялись строгого профессора биохимии С. И. Медведе-
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ва. Однажды, ректор Н. А. Савчук (он преподавал зоо
логию беспозвоночных и эмбриологию) сказал нам, что 
на следующий год в ОГУ приедет знаменитый зоолог и 
зоогеограф И. И. Пузанов. Но он строгий, «майте це на 
увазі» добавил Н. А. Савчук, по обыкновению смешивая 
русские и украинские слова. Жаль, что не послушаю зна
менитого зоолога, подумал я, но и лекции Михаила Фе
доровича Ярошенко в Кишиневском пединституте тоже 
остались в моей памяти, как насыщенные фактами и ин
тересные.

А с Иваном Ивановичем Пузановым я познакомился 
еще до окончания университета. Каким-то образом, он 
узнал, что мне пришлось учиться в румынской школе 
и что я знаком с началами латыни. Поэтому на защите 
дипломной работы, когда я излагал мои материалы по 
зоопланктону Днестровского лимана и демонстрировал 
таблицы, а среди характерных представителей назвал 
личинок ветвистоусого рачка лептодоры -  larva Lepto- 
dora, он прервал меня громким окриком с места: «Не
правильно!» Зал замер. Все уже знали, что он строг, но 
придираться неизвестно к чему, казалось уж слишком! Я 
понял, что имел в виду Иван Иванович, и исправился -  
larvae Leptodorae. Он удовлетворенно покачал головой, 
а за ним -  и остальные профессора, изучавшие латынь. 
В то же время, доценты и другие присутствующие, незна
комые с началами латыни, недоумевали. О чем спорим, 
товарищи, казалось, спрашивают они? Для меня этот на 
первый взгляд незначительный эпизод был первым уро
ком этики выступления перед неоднородной аудиторией.

Все мои сокурсники готовились к окончанию уни
верситета. Мы сфотографировались на память, вместе с 
преподавателями и мыслями уже были в неизвестном бу
дущем. Ректор университета П. Л. Иванченко, выдал нам 
с Леной направления на работу в Зообин при ОГУ. Боль
шинство свыклось с мыслью, что мы решили объединить
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наши жизненные судьбы. Позднее Лена мне рассказала, 
что не все, однако, это одобряли. Например, доцент кафе
дры гидробиологии А. А. Буяновская, с которой у меня 
возник конфликт еще на четвертом курсе, решительно 
убеждала Лену не связывать свою судьбу с такой неудач
ной кандидатурой как Зайцев. Были ей сделаны и другие 
предложения руки и сердца, на фоне которых я выглядел 
далеко не оптимальным. Но избрала она меня и мы стали 
готовиться к тому, что свяжем свои судьбы официально. 
Подали заявления в ЗАГС, что возле оперного театра, и 
задумались над тем, где мы будем жить, и на что будем 
существовать?
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Часть 2. ИТОГИ

Вначале меня приняли на вакантную должность 
заведующего гидробиологической станцией Зообина 
ОГУ. Такой станции в реальности еще не существовало, 
но должность уже несколько лет сохранялась. Ее зани
мал мой приятель Сеня Чубей, но он женился и уехал из 
Одессы. Лену приняли на должность лаборанта Зооби
на. Для начала это было вполне приемлемо.

Зарегистрировали наш брак 30 августа 1949 г, сви
детелями были наш добрый приятель Александр Ива
нович (Шурик) Иванов и наша сокурсница Лида Везно. 
Для жилья Лида нам подыскала комнату в доме № 7 на 
улице Бондарева, на Пересыпи. Хозяйка, Валя Бурков- 
ская, была одинокой, хорошей женщиной. Комнату в 
своей квартире она нам уступила за 300 рублей в месяц. 
В сентябре там сыграли и нашу свадьбу. Гостями были 
наши учителя Александр Ромулович, Анастасия Спири
доновна и Семен Борисович, Лука Степанович с Надеж
дой Ивановной, Шурик, Лида и еще кто-то. На свадьбе за 
тостами я впервые в жизни выпил чуть ли не 200 г водки. 
Поздно вечером, когда гости разошлись, Лена разыскала 
меня во дворе, отрешенно сидящим на каком-то повален
ном бревне, но ее я узнал сразу. Потом мы не раз вспо
минали об этом эпизоде и смеялись над моей странной 
неопытностью в деле употребления спиртного.

Началась наша супружеская жизнь на новом месте. 
Нужно было думать о быте, покупать продукты и гото
вить пищу, стирать белье, убирать комнату, и все это в 
нерабочее время. Лена с детства была слабенькой, бы
стро уставала, нередко болела, но ставши женой, вдруг, 
изменилась, в ней проснулось чувство ответственности, 
и она поняла, что на ней лежит задача строить наш быт.
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Так ее воспитывали родители. Я сразу же это заметил и 
старался помогать.

На работе я вскоре стал не номинальным, а фактиче
ским заведующим скромной, но реальной гидробиологи
ческой станции ОГУ, открывшейся в Лузановке, об этом я 
уже писал. А Лена, ставшая вначале лаборантом Зообина, 
вскоре поменяла работу, ее приняли на должность энто
молога в Бассейновую санитарно-эпидемиологическую 
станцию Водздравотдела. Там потребовался именно вы
пускник кафедры гидробиологии ОГУ, поскольку задача 
заключалась в изучении и учете видов и численности 
кровососущих комаров: малярия среди плавсостава и 
портовиков была в те годы одной из насущных проблем в 
черноморском регионе.

Однажды на волонтерских началах я даже принял 
участие в полевых работах одесских медицинских эн
томологов. В полночь на полях орошения в Одессе они 
проводили учет кровососущих комаров. Для этого, в 
плавнях развернули специальное устройство -  «Колокол 
Мончадского». Это был марлевый шатер, диметром два 
метра, с шестом посередине и поднятыми краями. В се
редине шатра, на марлевом же полу, находился волонтер 
в плавках (им был я), который должен был стоять непод
вижно в течение 10 минут, не отгоняя комаров. По завер
шении эксперимента полы шатра опускались, и волонтер 
выскальзывал на свободу. Теперь он уже мог свободно 
растирать ужаленные комарами места. Мне говорили, 
что опыт удался, и благодарили за помощь.

По своей работе, я начал осваивать тот небольшой 
домик, который на целых 15 лет должен был стать ги
дробиологической станцией с основной задачей -  обе
спечивать летнюю практику студентов и сбор материала 
для научной работы преподавателей. Об этом я тоже уже 
писал.
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Лаборант Одесского университета 
имени И. И. Мечникова

В марте 1950 г, находясь с экспедицией кафедры на 
Будакском лимане, я получил телеграмму от Лены, со
общавшей о том, что Зообин ликвидирован и мне нужно 
прибыть в университет для оформления соответствую
щих документов. По приезде я узнал, что с ликвидацией 
Зообина, упраздняются и его штатные единицы, в том 
числе и моя должность заведующего гидробиологиче
ской станцией. Отныне станция решением ректората 
входит в подчинение профессора Ивана Ивановича Пу
занова, который осенью 1947 г. прибыл в Одессу и воз
главил кафедру зоологии позвоночных животных. Мне 
Иван Иванович предложил должность лаборанта. «А 
обязанности Ваши будут теми же, заведовать станци
ей» -  сказал он. Я тут же сообразил, что вместо 800 буду 
получать 450 рублей, а за квартиру нужно отдавать 300 
рублей. Как быть? Почти сразу же поступили предложе
ния (кадровый голод в те годы был всюду) на должность 
заведующего рыбохозяйственной станцией в дельте Дне
стра (небольшой домик для жилья, возможность трудоу
строить жену там же) и младшего научного сотрудника в 
недавно организованной Ихтиологической лаборатории 
Института гидробиологии в Вилково, с предоставлением 
жилой площади, а в перспективе -  работа для жены.

М ы с Леной стали держать совет. Жилья у нас в 
Одессе нет, оклад у Лены скромный, у меня -  более, чем 
скромный. Но у меня есть перспектива научного роста 
по специальности. Иван Иванович, сразу же сказал, что 
предлагает мне тему, которая в будущем может стать 
моей кандидатской диссертацией: изучение пелагиче
ских икры и личинок рыб в Одесском заливе. Эту тему, 
в свою очередь, Ивану Ивановичу предложил известный 
московский ихтиолог, Теодор Саулович Расс. Но бед
ность в случае Одессы оставалась. Почти не раздумывая,
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Лена высказалась за Одессу с ее научной перспективой. 
Ничего, проживем, уверенно сказала она, зато ты будешь 
при любимой научной работе. Она всю жизнь следовала 
принципу обеспечения мне условий для научной работы 
и верила, что это -  единственное правильное направле
ние нашего жизненного пути. Даже трудно сказать, как 
я ей был благодарен! Другая жена на ее месте едва ли 
обрекла бы себя на столь очевидное прозябание на не
определенный срок, когда никто, никаких гарантий на 
улучшение жизни не мог дать.

Итак, мы остались в Одессе, я с головой погрузился 
в работу на станции, где проводил практику студентов и 
начал собирать еще совсем незнакомые мне икринки и 
личинки рыб в планктоне Одесского залива и его окрест
ностей. В зимние месяцы работал на кафедре, помогая 
учебному процессу и научной работе преподавателей: 
рисовал таблицы, выполнял статистическую обработку 
данных и т. д., а весной снова отправлялся на станцию. 
Иногда, бывал там и зимой, чтобы проверить, как вы
живают морские организмы без отопления помещения, 
когда на поверхности воды в аквариумах появлялся лед. 
Это тоже давало интересные наблюдения. Случалось, 
меня отправляли со студентами на уборку кукурузы, а в 
1953 г. участвовал в перевозке оборудования факультета 
в новое здание по Шампанскому переулку.

На биостанции в Лузановке имелось очень скудное 
оборудование и все приезжие высказывали пожелания, 
чтобы станция получила моторы для лодок, современ
ные микроскопы и все необходимое для работы. Я же 
этого, стыдно признаться, боялся. Больше оборудова
ния -  больше хлопот по его приобретению, инвентариза
ции, ремонту, списанию, охране. А из персонала был я и 
два рыбака. Поэтому старался с тем, что было, добиться 
максимального эффекта из того, что имелось.

Имелся хороший набор ареометров. Я взял в би
блиотеке таблицы Кнудсена и научился определять соле-
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ность морской воды ареометрически. Не столь точно, но 
для биологических целей вполне достаточно. Впервые 
в Черном море этими же ареометрами определял удель
ный вес пелагических икринок различных видов рыб. Со 
временем, уже на биологической станции АН УССР эта 
методика приведет меня к открытию морского нейстона. 
А пока я построил ТБ- диаграммы встречаемости пела
гических икринок рыб, тоже впервые для Черного моря.

Позднее, когда перешел работать на биостанцию АН 
в Черноморке, современного оборудования тоже застал 
мало. Однако, на складе обнаружил массу полезных ве
щей. Среди них большой запас шелкового сита различ
ных номеров, много биметаллической проволоки (сталь 
и медь), пригодной для рам планктонных сетей, различ
ных веревок и линей, пенопласта и других материалов. 
Из них я изготовлял новые образцы сетей для сбора ней
стона и другое оборудование, необходимое для работы. 
Видя, как я мастерю оригинальные образцы оборудова
ния, которое стало приносить неведомый до того ней- 
стон, Константин Александрович как-то сказал: «Вы как 
Штефан Великий: малыми средствами творите великое. 
Это не я сказал, а Карамзин» -  добавил он.

Конечно, я понимал значение личного вклада иссле
дователя в результат работы, и когда представлялась воз
можность, не дожидался приобретения нового прибора, 
а если мог, изготовлял его сам. В этой связи запомнил 
реплику одного литературного героя, ученого, вынуж
денного уйти из хорошо оборудованной лаборатории. 
Он сказал собеседнику что-то вроде следующего: «Ты 
всерьез думаешь, что результаты в науке зависят исклю
чительно от качества приборов и количества подручных 
лоботрясов?» Конечно, не только, но чем ждать, когда 
эти приборы вместе с лоботрясами появятся, лучше де
лать самому то, что возможно, а хороших, увлеченных 
помощников я старался воспитывать. И без ложной 
скромности могу сказать, что это мне нередко удавалось.
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В связи с началом издания в Москве долгожданного 
реферативного журнала для биологов, возникла необхо
димость в специалистах, знающих, помимо своего пред
мета также иностранные языки. Полиглот Иван Ивано
вич Пузанов сразу же был принят в референты, а вскоре 
он обратился ко мне с предложением включиться в эту 
работу как знатоку румынского языка. Публикаций на ру
мынском, действительно, было много, и они относились 
к географически и экологически близким нам водоемам. 
Я согласился и стал получать статьи, из которых нужно 
было сделать реферат на русском языке. Рефераты мои 
редакция одобрила и вскоре к румынскому у меня присо
единились работы на французском, итальянском, испан
ском и английском языках. Гонорары были мизерные (в 
пределах 2-3 рублей за работу), но заказов мне поступало 
много. Работал вечерами и через некоторое время у меня 
на счету накопилось около 430 рублей моего первого в 
жизни гонорара. Лена посоветовала купить на них кар
тину местного художника с изображением моря, чтобы 
осталась память. Мы купили картину за 420 рублей, и 
она до сих пор висит на стене, напоминая о первых за
работанных умственным трудом деньгах. На ней изобра
жены прибрежные камни в районе Одессы. Тех камней 
уж нет, а память о них продолжает висеть на стене, напо
миная о многих событиях в нашей жизни.

В середине 1950 г. хозяйка попросила нас освобо
дить помещение. Не потому, что мы ей не нравились, а 
по личным причинам. Стали искать новое пристанище и 
нашли его недалеко на улице Московской, тоже на Пере
сыпи. Немудреный скарб нам помог перевезти на теле
жке наш верный друг Шурик Иванов, чуткий, интелли
гентный товарищ. Мы тащили по булыжнику тележку 
и для поддержания бодрости что-то напевали. На новой 
квартире мы прожили тоже недолго и сменили ее на та
кую же комнату у другой хозяйки, в том же дворе.
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Жизнь «на бобах» все больше раздражала, но выхода 
не было, терпели. Я старался не вникать, а Лена в душе 
переживала. Однажды, Лука Степанович сообщил, что 
ему, как депутату райсовета, удалось записать «племян
ницу» Елену Куцирий в очередь на получение квартиры. 
Будучи студенткой, аргументировал он, Елена Куцирий 
жила в моей квартире, а окончив университет и выйдя 
замуж, вынуждена снимать комнату у хозяйки за нема
лую сумму. Сам факт принятия на учет еще ничего не 
гарантировал, но Лена стала интересоваться у знающих 
людей, есть ли какой-то шанс получить жилье? Сказали, 
есть, но не бесплатно. Смогут прописать на освобожда
ющееся жилье, но намекнули, что нужно дать 6 тысяч 
рублей! Так впервые в жизни мы столкнулись с жесткой 
прозой. О чем-то подобном я прочитал десятилетия спу
стя в Мемуарах Ивана Ивановича Пузанова. Сумма нам 
казалась заоблачной! Лена (опять, она) поделилась с ро
дителями. Отец тоже получал около 600 рублей в месяц 
и никаких сбережений не имелось. Но была нужда у лю
бимой дочери. Решили продать половину дома, которую 
сдавали внаем. Получили 5 тысяч и выслали нам. С боль
шим трудом, мы взяли в долг у разных добрых людей 
еще одну тысячу.

С этой суммой, мы пошли (я сильно ускоряю свое 
повествование) к нужному управдому. Он сказал, что 
поскольку один из членов семьи стоит на квартирном 
учете, и люди мы положительные (несколько раз повто
рял, словно в оправдание, «сама врач, муж научный ра
ботник», да уж, про себя говорил я), он может нас через 
один-два месяца прописать в комнату, жильцы которой 
выезжают к детям в другой город. Сказал, и мы ему от
дали непомерную на наш взгляд сумму.

В это время в 1951 г. в мой распорядок дня неожи
данные изменения внес призыв на курсы усовершенство
вания офицеров запаса. Это были три месяца совсем дру
гих занятий, знакомство с другими товарищами. Жаль
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было прерывать работу на станции в летнее время, в раз
гар сбора научного материала, но проведенные в палат
ках будни, новых товарищей и офицеров-преподавателей 
вспоминаю с удовольствием.

На побывку по выходным я прибывал в нашу комна
ту на Пересыпи, а после увольнения из армии в ноябре 
1951 г. прибыл в наше новое жилье по улице Свердлова, 
66! Это была одна комната в коммунальной квартире, но 
«своя» жилплощадь, за которую мы платили в банк су
щие копейки. Лена переехала в эту комнату сама (маши
ну предоставили на работе), пока я еще служил. От тако
го ее личного подвига, я снова прослезился. Шутка ли, у 
нас теперь имеется своя комната! Без ордера, правда, но 
со своим лицевым счетом. В ней мы прожили целых 13 
лет. В нее переехали в 1959 г. родители, продавшие оста
ток дома в Тамбове. Потом они купили себе комнатку с 
верандой на улице Арбузной на 10-й станции Большого 
Фонтана. Летом мы тоже переезжали к ним на природу. 
Запомнилось лето 1963 г, когда мне предоставили твор
ческий отпуск для завершения оформления докторской 
диссертации (кандидатскую диссертацию я защитил в 
1956 г.). Текст у меня уже был готов, но требовались еще 
некоторые рисунки. Мы часто ходили на море, я наблюдал 
нейстон через маску, делал под водой зарисовки каранда
шом в пластмассовом блокноте. Чудесное было время! 
После смерти матери в феврале 1964 г, в возрасте 72 лет 
(мы любовно называли ее «мутершей»), отец переехал в 
нашу комнату на Свердлова, продав свою собственность 
на 10-й станции. Осенью 1964 г. уже после защиты мною 
докторской диссертации, мы впервые в жизни получили 
в собственность отдельную трехкомнатную квартиру в 
доме Академии наук по улице Терешковой, 2.

Я так подробно остановился на квартирном вопросе, 
потому, что от него зависело наше будущее пребывание в 
Одессе. А сделала это моя дорогая супруга, которую я ла
сково называл Любонькой, слабенькая, хрупкая женщи-
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на, но очень сильная личность. Без нее я бы не состоялся 
как ученый. Она, ее и мои родители составляют первую 
половину тех важных факторов, которые помогли мне в 
жизни и в научном развитии. Вторую половину состав
ляют многие люди, различного научного и социального 
статуса, которые мне способствовали. Им также посвя
щается эта книга.

Возвращаюсь к прерванному жизнеописанию лабо
ранта.

На гидробиологической станции имелись две долж
ности рыбака, которые занимали профессионалы своего 
дела, жители одесской Пересыпи. Наиболее опытным 
из них был потомственный рыбак, Моисей Федорович 
Кравченко. Обязанностью рыбаков было не только и не 
столько лов рыбы и отбор проб для занятий, но также по
чинка и подготовка к каждой навигации лодок (их было 
3, весельные и парусные), содержание в рабочем состоя
нии драги, дночерпателей, сетей и другого оборудования 
и оказание помощи мне в проведении студенческой прак
тики. Однажды в 1953 г. И. И. Пузанов поручил мне до
быть для одной из дипломных работ несколько десятков 
экземпляров бычка-травяника. В Хаджибейском лимане 
этот вид присутствовал, но в Одесском заливе -  не встре
чался, а ближайшее место, где его можно было поймать, 
считался Тендровский залив. В те годы, Ивана Иванови
ча особенно интересовали морфологические изменения 
морских видов, попавших в соленые лиманы.

Получив соответствующее разрешение на погра
ничной заставе (у нас были специальные пропуски для 
работы в море), мы отправились на парусной шаланде 
«Медуза» в трехдневное, а возможно, и четырехднев
ное путешествие. Это была первая в моей жизни мор
ская экспедиция. Вся надежда возлагалась на опыт М. Ф. 
Кравченко, главного из двух рыбаков, моих товарищей 
по плаванию. Бычка-травяника мы наловили в Тендров- 
ском заливе в достаточном количестве для дипломной
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работы и зафиксировали формалином. Лично я получил 
много ярких впечатлений и убедился в исключительной 
компетентности Моисея Федоровича. Он рассказывал, в 
частности, о ловле белуги с отцом в начале столетия и 
спросил меня, что это за красные шары (как апельсины, 
говорил он) цеплялись к сетям на больших глубинах? Я 
их в натуре никогда не видел, но знал, что это глубоко
водные губки (суберитес). Разные вопросы задавал ему 
и я. На Тендре, когда мы высадились, увидел одичавших 
лошадей, пробегавших по этой огромной пустынной 
косе. Они питались подножным кормом, а питьевую воду 
добывали, разрывая копытами песок.

В районе Тендровского залива, наша шаланда од
нажды оказалась посреди огромной стаи скумбрии, когда 
рыбы буквально, «барабанили» носами в плоское днище 
шаланды. Рыбаки дали и мне самодур (снасть, где вме
сто живой приманки к крючьям привязываются перышки 
утки, цесарки и других птиц). Почти сразу же я почув
ствовал, что мой самодур с порядочным грузом (200 г 
свинца) на конце, упирается в дно. А вы поднимите са
модур, сказал Михаил Федорович. Я поднял, и понял, что 
это не дно, а живая скумбрия: на всех 10 или 12 крючках 
извивалось по красавице «качалке», как у нас называли 
крупную скумбрию. Мы наловили более 500 рыб, Ми
хаил Федорович, засолил, а из самых упитанных сделал 
«платанку», лакомство, которое не выдерживает долго
го хранения и его нужно было употребить не позже, чем 
через один час после посола. Жаль, хлеб уже кончался, 
но мы обменяли у соседней шаланды 180 рыб на одну 
буханку черствого хлеба.

Я долго вспоминал события той первой моей четы
рехдневной экспедиции, а Моисея Федоровича мысленно 
занес в число своих учителей по той части, которую я на
зываю «Море -  глазами рыбака». Рыбаков той, прежней 
формации, опыта и закалки, с каким-то необыкновенным 
чутьем на Черном море я уже не встречал. Моторы и раз-

82 -ав1



ные «умные» приборы упростили не только поиск, но и 
вылов рыбы, лишив его своей прежней увлекательности 
и романтики. Да и лучший трофей рыбаков-любителей -  
скумбрия в Черном море полностью исчезла из промыс
ла еще в 1979-1980 гг. Но это уже другая тема.

Постепенно накапливался материал для моей канди
датской диссертации. Пелагические икринки и личинки 
рыб я собирал не только в Одесском заливе, но и в Хад- 
жибейском лимане, где обитала обособленная популяция 
глоссы. Там я имел возможность проводить искусствен
ное оплодотворение икры и прослеживать развитие эм
бриона с самого начала. Таких сведений в литературе не 
было, и я решил написать статью. На вопрос, в какой на
учный журнал ее подать, Иван Иванович, внимательно 
следившим за моей работой, научным руководителем ко
торой он был, назвал Доклады АН СССР. А примут ли? 
Примут, уверенно сказал он. Научную библиотеку ОГУ 
я посещал регулярно, читал литературу по своей теме, и 
было приятно видеть, что сотрудники библиотеки, начи
ная с главного библиографа Виктора Семеновича Фель
дмана, настоящего энциклопедиста, относились ко мне 
как к научному сотруднику, а не как к лаборанту, кото
рым, по сложившейся в то время традиции, «не положе
но» заниматься наукой.

Однажды, это случилось позднее, я пошел на со
брание, на котором преподаватели факультета представ
ляли отчеты о своей научной работе за истекший год, в 
том числе, и о публикациях в научной печати. Заметив 
меня, скромно сидящего в самом дальнем ряду, декан фа
культета, доцент Андрей Иванович Воробьев, объявил: 
«Товарищ Зайцев, это собрание научных работников и 
лаборантам здесь быть не положено». Собственно, лабо
рантов здесь и не было за исключением меня и Ирины 
Алексеевны Ярцевой, с огорчением покинувшими тогда 
зал. Получается, думал я, выходя из зала, что преподава
тели, призвание которых -  обучать младших, не считают 
своих лаборантов младшими коллегами?!
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В середине 1952 г. мне кто-то сказал, что по пред
ставлению академика Е. Н. Павловского, моя статья опу
бликована в Докладах АН СССР. Сразу же пошел в науч
ную библиотеку и мне показали журнал. Через некоторое 
время получил оттиски. Было приятно и автору, и Ивану 
Ивановичу, и «незримому соавтору» -  дома. Это была 
первая статья в «Докладах», появившаяся в этом издании 
в послевоенные годы на факультете. Потом вышло еще 
несколько моих статей в этом же журнале, и каждую из 
них Иван Иванович демонстрировал с трибуны (на засе
дании ли зоологического кружка, кафедры, или на собра
ния факультета), отдавая дань своему соискателю. Здесь 
мне уместно дать два пояснения.

Первое относится к моему притязанию на статус 
ученика Ивана Ивановича, что я считал абсолютно обо
снованным: он был не формальным, а фактическим на
учным руководителем моей кандидатской диссертации. 
Иван Иванович, в принципе, не возражал и всячески 
меня хвалил на людях, но в душе его смущал один факт. 
«Вы же не пошли на мою кафедру, а предпочли кафедру 
гидробиологии» -  как-то сказал он. Первый раз я ему 
объяснил, что распределение студентов по кафедрам 
происходило в 1946 г, за один год до прибытия Ивана 
Ивановича в Одессу. Он понял, но вскоре об этом забыл 
и еще как-то вернулся к тому же. Я уже не стал вторично 
оправдываться.

Второе пояснение относится к моей природной ро
бости, когда речь заходила о необходимости выпросить 
что-то для себя. Я не считал это приличным. Иван Ива
нович исправил этот мой недостаток, когда речь заходила 
о научной работе. Он категорически настаивал на том, 
чтобы в спорах за научную правоту не поступаться прин
ципами. Сам был таким, и благодаря ему я тоже обрел 
уверенность в правильности того, в чем лично не сомне
вался. Это очень помогало мне всякий раз, когда, устно 
или письменно, приходилось доказывать что-то новое,
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выходящее за пределы общепризнанных на то время по
ложений.

Сбор и трудоемкая обработка проб ихтиопланктона 
шли своим чередом. Иногда, в свободное время, мне охот
но помогали студенты-практиканты: Тамара Загороднюк, 
Лада Ильина, Женя Черных, выполнявшие на станции 
свои дипломные работы. Кстати, тема дипломной работы 
Т. А. Загороднюк (Богачик), стала со временем, ее канди
датской диссертаций об эколого-морфологических адап
тациях пищеварительной системы рыб. Еще позднее, 
этим направлением очень интересовался Иван Иванович 
Пузанов. Оно было развито Юрием Глебовичем Алее
вым и стало основой новой области знаний, которую он 
назвал «Экоморфологией», а Тамара Андреевна Богачик, 
по поручению И. И. Пузанова, долгие годы, читала курс 
Сравнительной анатомии позвоночных. После ее ухода 
этот курс, кажется, к сожалению, уже не читается.

Дома жили мы скудно, экономили, на чем только 
можно было. Но когда возникала необходимость поехать 
в командировку на научную конференцию, Любонька на
ходила возможности. Обычно, это была «черная касса» у 
них на работе, куда все сотрудники сдавали понемногу из 
своей зарплаты для непредвиденных расходов. Две моих 
командировки были из числа таких, непредвиденных. 
Мне запомнилась первая поездка в Киев, на Всесоюзную 
экологическую конференцию в 1954 г. Приглашение я 
получил, но командировочные мне, как не научному со
труднику -  не полагались. На конференции я получил 
много положительных впечатлений. Докладчики с ра
достью отмечали, что начинает пробиваться научная по
росль. Запомнились доброжелательные высказывания 
известных ученых.

Работа моя на биостанции продолжалась в течение 
всего теплого времени года. Студенты выполняли свои 
дипломные работы, иногда прибывали студенты из дру
гих университетов со своими преподавателями для зна-



комства с морской фауной. Приезжие были из Москвы, 
Ленинграда, Киева, Тирасполя и других мест. Все уезжа
ли довольными, а в книге записей гостей станции остав
ляли теплые отзывы. Иван Иванович их зачитывал на со
браниях кафедры.

Приезжие студенты доставляли, с одной стороны, 
некоторые дополнительные хлопоты, а с другой -  дава
ли возможность пообщаться с новыми преподавателями 
и их питомцами. Из Московского университета (МГУ) 
приехали однажды студенты третьего курса кафедры эм
бриологии. Руководил ими доцент Николай Абрамович 
Иоффе. Их интересовал, в первую очередь, сбор личи
ночных стадий различных морских организмов, чтобы 
затем изучить их более подробно на кафедре. Помню, 
собрав личинок балянуса и зафиксировав их, Николай 
Абрамович сделал запись в дневнике паирШ Ва1ат, 
именно так, личинки во множественном числе, а род — в 
родительском падеже. Я вспомнил, что как раз этого до
бивался от меня Иван Иванович на защите моей диплом
ной работы. Студенты, похоже, не владели латынью, но 
старались запомнить. Среди них выделялся один, Лева 
Белоусов. Со временем, я узнал, что он вырос до уровня 
профессора МГУ.

Студенты Ленинградского педагогического инсти
тута имени Герцена прибыли без руководителя, но все 
отличались трудолюбием и были заинтересованы узнать 
побольше. Однажды рыбак из соседнего колхоза принес 
на станцию чудесную рыбку, очень ярко пигментирован
ную и спросил: «Что это за рыба?» Меня на станции не 
было (отбыл на Тендру), но один из студентов, Дьюла (из 
Венгрии), сделал рисунок цветными карандашами, по 
которому я смог определить, что это -  солнечная рыбка 
(Ьерот1х gibЪosus) родом из Северной Америки. Среди 
тех студентов выделялась своим интересом и трудолю
бием Галя Рябова. Со временем она станет доцентом.

Студенты Киевского университета прибывали с пре
подавателем, Борисом Николаевичем Мазурмовичем и

^  86 ^



очень старательно собирали и определяли рыб и беспо
звоночных, а затем материал фиксировали и увозили для 
более детального изучения. Иногда, привозил своих по
допечных, студентов Тираспольского пединститута, мой 
школьный и университетский товарищ Ваня Прокопец, 
ставший уже доцентом Иваном Моисеевичем, заведую
щим кафедрой физиологии животных. Иногда их привоз
ил также ботаник Владимир Яковлевич Шубернецкий, с 
которым у меня были интересные беседы по гидробио
логии.

Пребывание на нашей биостанции надолго запом
нили и некоторые студенты ОГУ, не гидробиологи. На
пример, студент-биохимик Андрей Грень, ставший со 
временем известным ученым, при наших встречах часто 
вспоминал, как на заре всем курсом тянули невод, при
носивший много чего интересного.

Студенты же нашей кафедры зоологии позвоночных 
с успехом выполняли на станции дипломные работы, а 
со временем и кандидатские диссертации. Поэтому роль 
той скромной станции в Лузановке в деле подготовки ка
дров специалистов при всей ее бедности оборудованием 
трудно переоценить. А для меня работа со студентами, 
своими и приезжими, была хорошей школой препода
вания. Поэтому когда в начале 1970 гг., прогуливаясь по 
берегу, я стал искать следы того небольшого домика, где 
проработал семь лет, и не нашел даже места его, мне ста
ло, по-настоящему, грустно.

Иногда меня отправляли в командировку на Дне
стровский лиман с заданием сбора материала для пре
подавателей кафедры. Обычно, мы выезжали втроем: 
А. И. Иванов с кафедры ботаники, А. И. Смирнов, ры
бак биостанции, и я. Мы с Шуриком шутили, конечно, на 
разные темы из жизни наших кафедр, вспоминали смеш
ные истории. Но это были добродушные шутки. Помню, 
как-то Шурик рассказывал об их сотруднике Мише Кра
ковском, географе по образованию. Миша изобрел какое-

87 <3̂



то приспособление (кажется из виноградной лозы) для 
поиска источников пресной воды в сухой местности и 
уверял, что оно себя оправдывает. Объявились, как ча
сто бывает, скептики, отрицавшие саму возможность по
иска воды при помощи таких «несерьезных» приборов. 
Однажды он поднял на кафедре шум в связи с тем, что 
приспособление, находившееся в ящике его письменного 
стола, кто-то похитил. Ко мне же Миша питал почему-то 
доверие и не раз увлеченно рассказывал об истории его 
находки. Прошли годы, и однажды я прочитал в нашей 
«Вечерке», что в Израиле прибывший из Одессы ученый 
Михаил Краковский (думаю, я правильно запомнил фа
милию) прославился умением находить оригинальным 
способом подземные источники пресной воды в этой за
сушливой местности.

На факультете атмосфера все более накалялась из- 
за набиравшей обороты агрессивной кампании в под
держку взглядов академика Т. Д. Лысенко на вид и ви
дообразование. В те годы, пожалуй, ни в одном другом 
университете СССР такой идеологической поляризации 
среди преподавателей не наблюдалось. Во главе насту
пающих были декан факультета А. И. Воробьев и его по
мощник, доцент И. Н. Сагайдак. Оппозицию возглавляли 
Иван Иванович Пузанов и Николай Афанасьевич Савчук. 
Это были неравнозначные фигуры в своих областях зна
ний, но их объединяла принципиальная позиция против 
взглядов Т. Д. Лысенко (Пузанов) и О. Б. Лепешинской 
(Савчук). За несогласие с «линией партии» оппозицио
неров резко критиковали на общих и партийных собра
ниях факультета и университета (ректором в те годы был 
назначенный министерством профессор С. И. Лебедев), 
в областном комитете партии, но они не поступались 
принципами, оставались верными своим убеждениям.

За пределами университета И. И. Пузанов публико
вал свои критические статьи в Бюллетене Московского 
общества испытателей природы, а в «самиздате» распро-
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странял свои же сатирические поэмы, получившими ши
рокий резонанс в научной среде.

Не простым было и положение учеников И. И. Пу
занова. Талантливый энтомолог и зоогеограф Игорь 
Константинович Лопатин, кандидат биологических наук 
вынужден был покинуть ОГУ и поступить на работу в 
университете столицы далекой Киргизии, где вырос до 
доктора наук, профессора, и затем перебрался в Минск. 
Весьма одаренный орнитолог, прекрасный натуралист, 
Леонид Ферапонтович Назаренко, любимый ученик 
И. И. Пузанова, тоже не получал должного внимания и 
поддержки на официальном уровне. Я же, многогреш
ный, с моей, как друзья шутили, «кудрявой» биографией 
вообще не рассматривался в качестве перспективного ис
следователя, хотя уже имел более 10 статей в централь
ных журналах страны. Однажды А. И. Воробьев спро
сил меня: «Не случалось ли вам наблюдать, что в мутной 
водичке (так выразился Андрей Иванович) из икринки 
одного вида рыбы выклевывается личинка совсем друго
го вида?» На факультете в то время шел активный поиск 
примеров скачкообразного появления новых видов у жи
вотных, по образцу пресловутой ели, выросшей на сосне. 
Нет, не наблюдал. «Жаль» -  сказал Андрей Иванович и 
удалился. Я понял, что мое положение совсем уж тяже
лое: что и говорить, не наш человек! Помог случай.

В июне 1956 г. в ОГУ прибыла комиссия из Киева 
во главе с академиком АН УССР Иваном Григорьеви
чем Пидопличко, директором Института зоологии АН 
УССР. Задачей комиссии было выяснить ситуацию на 
биологическом факультете, где, по поступившим сигна
лам, оказывали давление на профессора И. И. Пузанова и 
члена-корреспондента АН УССР Н. А. Савчука. В дека
нате оправдывались, никакого давления нет! Вот сегодня 
защищают кандидатские диссертации ученик И. И. Пуза
нова, Зайцев и ученик Н. А. Савчука Севастьянов, може
те убедиться сами на защите.
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Защита состоялась 19 июня 1956 г, через семь лет 
после начала моих исследований на гидробиологиче
ской станции. По моей собственной оценке, представ
ленная работа «Размножение рыб с пелагической икрой 
в Одесском заливе» была неплохой, но перспективы ее 
продолжения и развития представлялись гораздо более 
интересными и значительными. Присутствовали и чле
ны комиссии из Киева. На вопросы из зала (случайно, 
это оказалась та самая аудитория № 34, из которой меня 
в свое время выставили) я отвечал достаточно уверенно, 
аудитория была настроена вполне благожелательно. На
учный руководитель И. И. Пузанов и официальные оппо
ненты (профессора К. А. Виноградов и А. Р. Прендель) 
зачитали свои положительные отзывы. Сказать, что я 
был очень уж удовлетворен, не могу: все, о чем я высту
пал было для меня пройденным этапом, а в перспективе 
просматривались другие более увлекательные поиски и 
находки.

Тем не менее, слушателям защита понравилась, дол
го аплодировали, дарили подарки. Сидевшая в заднем 
ряду Любонька, была в восторге! Я никогда не получала 
такого удовольствия, то и дело повторяла она. А много 
лет спустя в «Мемуарах» Ивана Ивановича Пузанова я 
прочитал лапидарную строку «19 июня. Блестящая за
щита кандидатской диссертации Зайцевым». Выходит, 
учителю -  тоже понравилось.

В тот же день прошла еще одна защита: мой друг 
Всеволод Денисович Севастьянов (ученик Н. А. Сав
чука) успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «О стимулирующем влиянии естественных и син
тетических стимуляторов роста растений на организм 
медоносной пчелы и предпосылки их применения в пче
ловодстве».

После своей защиты (традиционный «банкет» я на
метил организовать через неделю, после защиты учени
цы К. А. Виноградова Г. В. Лосовской), домой нас про-
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вожали Шурик Иванов и его приятель, студент из Поль
ши Зигмунд с роскошными букетами цветов. Прохожие 
оглядывались, спрашивали, что за торжество, а во дворе 
жильцы даже аплодировали. Даром, что ли, подумал я, 
управдом Ямпольский, прописывая нас в эту комнату 
коммунальной квартиры, не единожды повторял «сама 
врач, муж научный работник».

Но до научного работника мне было еще далеко: я 
оставался в должности старшего лаборанта, ожидал по
лучение диплома и надеялся, что Ивану Ивановичу рек
торат выделит дополнительную ставку ассистента на ка
федру, для нового кандидата наук. Не мыслил себе про
должение работы без вырастившего меня учителя.

Банкет мы с Галиной Витольдовной Носовской, за
щитившей кандидатскую диссертацию через неделю, 
организовали в гостинице «Лондонской». Накануне нам 
с Любонькой крупно повезло: на облигации Государ
ственного займа, которые нам сдали ее и мои родители, 
разуверившиеся в том, что с них можно что-то иметь, вы
пал выигрыш в 5.000 рублей! Целое состояние по тому 
времени! Было чем оплатить банкет и еще осталось на 
некоторые покупки.

Кажется, в сентябре, мне выдали диплом кандидата 
наук. В это время ОГУ посетила большая делегация ру
мынских и болгарских морских биологов во главе с про
фессором Ясского университета Sergiu Сагаищ (хорошо 
говоривший по-русски, он просил называть его Сергеем 
Ивановичем) и членом-корреспондентом Академии наук 
Болгарии, профессором Софийского университета Алек
сандром Вылкановым. Сопровождать гостей по городу 
поручили мне. Прием гостей прошел успешно.

Еще через некоторое время, ко мне в университете 
подошла доцент Мария Вильгельмовна Домбровская, с 
которой мы были в дружественных отношениях еще со 
времен практикума, который она вела, и, явно смущаясь, 
сообщила, что партбюро факультета (секретарем тогда
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был доцент И. И. Погребняк, а его заместителем В. С. 
Губский) поручило ей передать мне, что должности асси
стента кафедры зоологии позвоночных для меня не вы
делено. «Знаете, наш университет -  идеологический вуз, 
так что .. .Извините!» Позднее, я прочитал у Бориса Аку
нина изречение: Этикет японской вежливости предписы
вает не выделяться из толпы, ибо «торчащий гвоздь бьют 
по шляпке». Вот я и получил «по шляпке». Впрочем, еще 
позднее, правительство Японии пригласило меня читать 
лекции по новой для них области знания, Морской ней- 
стонологии, в ведущих университетах страны. Видимо, 
отношение к «торчащим гвоздям» изменилось -  не уни
версальное правило.

Как бы там ни было, моя связь с «альма матер» за
вершилась, однако добрые отношения с сотрудниками 
факультета сохранились и продолжались. Через 8 лет я за
щищу в ОГУ свою докторскую диссертацию и мне пред
ложат читать лекции для гидробиологов в университете, а 
в 2010 г. Ученый совет Одесского национального универ
ситета имени И. И. Мечникова по инициативе ректора Ва
лентина Андреевича Смынтыны (сына моего школьного 
друга Андрея Смынтыны) присвоит мне звание «Почетно
го профессора ОНУ», которым я, между прочим, дорожу 
не меньше, чем другими своими титулами.

Научный сотрудник 
Одесской биологической станции 

АН УССР
В ноябре 1956 г. меня приняли на должность млад

шего научного сотрудника Одесской биологической 
станции Института гидробиологии АН УССР. С той 
поры я не порывал связи с этим академическим учрежде
нием, которое, не изменяя своего профиля, развивалось 
и меняло название в такой последовательности: Одес
ская биологическая станция Института гидробиологии,
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Одесское отделение Института биологии южных морей, 
Одесский филиал Института биологии южных морей, 
Институт морской биологии НАН Украины. Об этом я 
тоже уже писал в книге «Наука в моей жизни» и в других 
публикациях.

На станции меня приняли радушно. Коллектив в ту 
пору был небольшим и дружным: Константин Алексан
дрович и Зорэ Аблякимовна Виноградовы, Александр 
Иванович Иванов и Лидия Георгиевна Коваль. Расстоя
ние (станция находилась в Черноморке) меня, привык
шего к поездкам в Лузановку, не очень смущало. Пробле
мы возникали разве что зимой, когда трамвай 29 застре
вал в сугробах, и нам приходилось пешком пробиваться 
до первой станции, откуда трамвай ходил в город. Но мы 
были молоды!

Зато у меня появилась возможность собирать пробы 
ихтиопланктона во всей северо-западной части Черного 
моря и в прибрежных водах Крыма. Для этого Институт 
гидробиологии выделял своей станции по несколько раз 
в году сейнер «Академик С. А. Зернов». Это были совсем 
другие масштабы по сравнению с Одесским заливом, а 
главное, расширяя поле деятельности, я не утратил при
вычки углублять свои исследования и это давало соот
ветствующие результаты.

Однажды Министерство рыбного хозяйства УССР 
(было в республике и такое ведомство) обратилось к Ака
демии наук с просьбой прояснить условия размножения 
кефалей: где, когда и в какое время размножаются черно
морские кефали? Несмотря на достаточно многочислен
ные исследования биологов из Новороссийска, Керчи, 
Севастополя и других мест, икринки этих рыб в пробах 
находили крайне редко, а рыбаки отмечали у берегов 
лишь мальков лобана, остроноса и сингиля, которые в 
разные сезоны появлялись у берегов и заходили в лима
ны. На этом основывалось традиционное лиманное выра
щивание кефалей. Обнаружение мест и условий нереста



кефалей помогло бы прогнозировать урожайность каждо
го поколения рыб и принимать соответствующие меры.

Поручение ответить на запрос практики было «спу
щено» сверху через АН УССР на Одесскую биологиче
скую станцию, где имелся специалист по икринкам и ли
чинкам рыб.

Через несколько дней в августе 1957 г. в мое рас
поряжение на 10 дней был предоставлен большой черно
морский сейнер (БЧС) «Эстонец», на котором я провел 
экспедицию в поисках икринок кефалей. Мне помогала 
тогда мой первый лаборант, Лидия Михайловна Зелезин- 
ская. Задача, как я себе ее представлял, заключалась в 
том, чтобы собрать побольше проб ихтиопланктона, най
ти в них икринки кефалей и, определив их удельный вес, 
выяснить, на каких же глубинах они сосредотачиваются? 
В литературе высказывались предположения, что икрин
ки кефалей находятся где-то в глубинных слоях воды, 
поэтому они так редко попадают в икорные сети (В. А. 
Водяницкий). Это при том, что икра лобана промышля
лась и реализовалась через торговые сети. В Одессе я 
такой возможности не имел, но врач-энтомолог Елена 
Куцирий, посещая в служебном порядке Новороссийск, 
всегда привозила оттуда купленные в гастрономе ясты- 
ки солено-вяленной икры лобана, покрытые восковой 
оболочкой. Мне этот деликатес очень нравился. Итак, 
мальков кефалей у берегов было много, икра лобана, вы
ходившего из Азовского моря в Черное море на нерест, 
продавалась в магазинах, а поймать живую икру в море 
специалистам практически, не удавалось. В этих усло
виях мы принялись искать ее в северо-западной части 
Черного моря.

Погода благоприятствовала работе, и мы собирали 
пробы стандартной икорной сетью на циркуляции судна. 
Каждую пробу я тут же просматривал, но икринки кефа
лей в сеть не попадались. Сбор продолжался. На восьмой 
день в пробе оказалась одна икринка кефали, на следую
щий день, еще две.
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Визуальное определение плавучести икринок пока
зало, что они неизменно находятся у самой пленки по
верхностного натяжения. Даже в фиксированном виде, 
они продолжают держаться там же. Стало ясно, что 
ошибка при сборе икры заключается в том, что икорную 
сеть протягивают (так предписывала инструкция) на не
котором удалении от поверхности моря. Это делалось 
для того, чтобы избежать попадания в пробу всевозмож
ного плавника -  семян и остатков наземных растений, 
наземных насекомых, комков пемзы, мазута и других 
посторонних веществ, затрудняющих лабораторную об
работку собранного материала. Меня словно осенило: 
чтобы выловить икринки кефали, икорную сеть нужно 
протягивать не в полностью погруженном, а в полупо- 
груженном виде, не боясь попадания в нее посторонних 
предметов! К сожалению, к этому простому выводу я 
пришел в последний день аренды судна.

Возвратившись на биостанцию, я попросил рыбака 
станции Леню Козунитий, добывавшего нам материал в 
межрейсовые периоды, протянуть икорную сеть на оди
наковое расстояние, один раз в полностью погруженном 
виде, а второй -  в полупогруженном. Сам намеренно не 
пошел с ним, чтобы избежать субъективного вмешатель
ства в эксперимент. Приносит Леня мне две пробы в ла
бораторию и комментирует: «Это -  проба, а это -  см1ття!» 
Действительно, по степени «замусоренности» пробы 
резко отличались между собой. Зато во второй, «замусо
ренной» пробе я сразу же обнаружил икринки кефалей, 
мальков кефалей и много других видов беспозвоночных 
и рыб. Об этом начале изучения приповерхностного ско
пления редких (точнее, считавшихся редкими) организ
мов я уже писал.

Придя домой, я поделился с Любонькой моими на
блюдениями и об озарении. Она, по обыкновению, меня 
внимательно выслушала и сказала, я всего не понимаю, 
но, похоже, в этом что-то есть.
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Открытие морского нейстона 
и его изучение

Обнаруженное скопление организмов я счел биоце
нозом, назвал морским нейстоном и написал об этом ста
тью «Про існування біоценозу нейстону в морській пела- 
гіалі», которую поместил в «Наукових записках Одеської 
біологічної станції» в 1960 г, хороню сознавая, что само 
существование нейстона в морях и океанах в литерату
ре того времени отрицалось. Возможность его развития 
допускалась только в небольших, защищенных от ветра 
и волн пресноводных водоемах. Эту форму открытого 
предупреждения «иду на вы» в науке я унаследовал от 
моего учителя Ивана Ивановича Пузанова. Дальнейшее 
развитие событий подтвердило, что за новую идею, дей
ствительно, предстояло долго и последовательно бороть
ся, как он меня и учил.

Вначале требовались факты, подтверждающие ре
альное существование нейстона на поверхности пела- 
гиали. Нужно было доказать, что это не случайное ско
пление организмов, а закономерное их сосредоточение 
на рубеже пелагиали и атмосферы. Что оно объясняется 
биологической целесообразностью находиться имен
но там и подкрепляется наличием приспособительных 
признаков и свойств у каждого вида. Началась долгая 
организационная и научная работа группы сотрудников, 
убедившая меня в перспективности исследований в этом 
направлении. Появились новые сторонники идеи мор
ского нейстона и новые ее оппоненты. Об этом я тоже 
уже писал.

На первых порах в Черном море мною была обнару
жена основная по численности водная фракция нейсто
на -  гипонейстон, в то время как воздушную фракцию -  
эпинейстон -  состоящий из насекомых Яа/обаґеу, ногох- 
восток и других организмов, я считал характерной для 
тропических и субтропических зон океана также, как и
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полупогруженных в воду организмов, образующих плей
стон, -  физалию и парусника.

В открытие новой жизненной формы в морской сре
де сразу же поверили руководитель Одесской биологиче
ской станции Константин Александрович Виноградов и 
руководство Академии наук УССР, в том числе, и лично 
ее президент академик Б. Е. Патон, а также некоторые 
видные отечественные и зарубежные ученые. Причем, на 
первых порах зарубежные ученые, поверившие в реаль
ность морского нейстона, составляли большинство.

Свою докторскую диссертацию «Гипонейстон Чер
ного моря и его значение» я защитил в октябре 1964 г. 
в Одесском университете. Оппонентами были Т. С. Расс 
из Института океанологии АН СССР, В. Н. Грезе из 
ИНБЮМ-а и И. И. Пузанов из ОГУ. Перед этим я возил 
диссертацию на «смотрины» в МГУ, где меня любезно 
принял Л. А. Зенкевич, и в Зоологический институт в Ле
нинграде. Там меня очень тепло принимали В. И. Жадин, 
А. А. Стрелков, К. А. Бродский и мой приятель В. В. Хле- 
бович. Вообще атмосфера в этом институте отличалась 
какой-то особой интеллигентностью, что всегда отмеча
ли и другие мои коллеги.

Много значили для меня в те годы различные фор
мы поддержки со стороны Президиума нашей Академии. 
Борис Евгеньевич Патон всегда помнил о молодых уче
ных и следил за их успехами. Мне несколько раз пред
лагали выступить с докладами на Президиуме и Общем 
собрании АН. Накануне одного из таких выступлений ко 
мне подошел сотрудник аппарата Президиума и сказал, 
что Борис Евгеньевич просил, чтоб я в конце доклада 
после изложения фактического материала «помечтал о 
перспективах». Это было неожиданно, но приятно. Я по
мечтал о будущем морской нейстонологии (этот термин 
тогда я еще не вводил) и сказал несколько слов о возмож
ном применении новых сведений об открытом мною яв
лении морского нейстона в...прогнозировании, а может
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быть и в...предупреждении опустошительных ураганов 
в тропических и субтропических районах мирового океа
на. Потому, аргументировал я, что по недавним данным 
специалистов США (НАТО), мельчайшие существа из 
поверхностного слоя океана (о существовании морского 
нейстона они еще не знали) движениями своих жгутиков 
и ресничек создают микроскопические же волны и этим 
в несколько раз ускоряют испарение и вообще масэнер- 
гообмен между океаном и атмосферой. А этот природ
ный механизм, как известно -  предпосылка зарождения 
ураганов... Здесь же сотрудник аппарата Президиума 
подал мне записочку с предложением Бориса Евгеньеви
ча, чтобы я просил дополнительные штатные единицы. 
Я робко сказал, что для продолжения исследований не 
хватает технических помощников и что нужны ... 4 еди
ницы лаборантов.

Не знаю, много ли есть Президентов Академий наук, 
которые бы уделяли столько внимания своим молодым 
ученым, притом, отнюдь не по чьей-то просьбе? Думаю, 
нет. Борис Евгеньевич порой совсем не реагировал на 
просьбы влиятельных особ посодействовать их протеже. 
Такие примеры мне тоже известны.

Конечно, за такое внимание я должен был особо от
вечать своей работой. Но чем именно? Статьями в цен
тральных журналах и в зарубежных изданиях? Но статьи 
есть у каждого из нас, пишущих. Хорошо, что мою моно
графию перевели и издали за рубежом. Приезжающие из- 
за рубежа биологи -  тоже признание нашего приоритета. 
Хотелось бы заинтересовать моей тематикой журнали
стов, из тех, которые пишут не только и не столько для 
того, чтобы дать читателю информацию, а чтобы про
будить в нем мысль. Ведь среди широких кругов насе
ления далеко не все знают о достижениях нашей науки. 
В частности, науки о жизни моря. К счастью, мне в этом 
отношении повезло, и я познакомился с несколькими не
ординарными мастерами пера.
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В Одессе я много лет дружу с талантливым журна
листом и писателем Робертом Коротким. Его статьи изо
бражали мои публикации и высказывания в новом све
те и это привлекало интерес к ним со стороны широких 
кругов читателей, а некоторых молодых людей даже по
будило поступить на учебу в университете «на гидробио
лога».

В Москве я познакомился с Роальдом Федоровым и 
Лилией Неменовой, немало и с большим умением повли
явших на распространение моих научных исканий среди 
широких кругов читателей.

Однажды в Одессу прибыл вице-президент АН 
УССР, академик И. К. Белодед. Собрав в Доме ученых 
руководителей одесских академических учреждений, 
он повел разговор о необходимости популяризации на
учных знаний из области разработок своих институтов. 
Вот я прочитал в «Правде», сказал он, (20 июля 1970) 
рецензию Р. Федорова на научно-популярный фильм 
Центрнаучфильма «Планета Океан». В ней, в частности, 
есть такие слова «Содержателен рассказ о биологиче
ской роли поверхностного слоя морских вод и морской 
пены -  питомника жизни. Стоит лишь пожалеть о досад
ной оплошности авторов фильма, которые забыли упомя
нуть, что этот рассказ есть краткое изложение существа 
многолетних работ советского исследователя -  сотруд
ника Института биологии южных морей АН УССР, ныне 
члена-корреспондента Академии наук УССР Ю. П. Зай
цева, вклад которого в изучение поверхностного слоя 
высоко оценен океанологами мира». «Нам в Президиуме 
было приятно читать это в такой авторитетной газете, 
как «Правда» -  сказал И. К. Белодед. «Берите пример, 
товарищи!».

Позднее в передовице «Правды» (18 августа 1976), 
посвященной набиравшей общественное значение теме 
охраны природы, были приведены такие слова: «Пра
вильно поступили сотрудники Одесского отделения Ин-

99 0*5



статута биологии южных морей АН УССР, выпустив со
вместно с местной организацией Украинского общества 
охраны природы серию познавательных плакатов. Адре
сованные отдыхающим на пляжах, они предупреждают 
о недопустимости бессмысленной ловли и уничтожению 
«санитаров моря» -  крабов, креветок, моллюсков. Про
паганду подобного следует расширить, активизировать». 
Догадываюсь, что эти слова внес корреспондент «Прав
ды», Р. М. Федоров, побывший в наших лабораториях и 
участвовавший в нашей экспедиции на судне «Миклухо- 
Маклай».

Писатель и публицист Лилия Неменова посвяти
ла моим работам несколько очерков, опубликованных в 
журналах «Октябрь», «Молодой коммунист» и других. 
Она чутко уловила мои первые высказывания об «эколо
гических дозорных» и рассказала об этом редактору мо
сковского журнала «Пограничник». Они предложили ей 
написать об этом в журнал, и Л. Неменова поместила там 
очерк «Госпожа удача» как главу из будущей книги. При
водится там и мое высказывание: «Организмы -  обитате
ли границы первыми встречают внешние неблагоприят
ные воздействия и вступают с ними в реакцию. Бывают 
потери. Тыл не знаком с такими потрясениями. Поэтому 
границы нуждаются во всестороннем исследовании и 
охране. Таково общее экологическое правило».

В Одессе я давал также интервью известному журна
листу Ивану Шевчуку, талантливо написавшему о моей и 
моих учеников работе статью в «Урядовий кур’єр». Эта 
публикация была принята во внимание при обсуждении 
коллективного цикла работ, выдвинутого на соискание 
Государственной премии Украины в области науки и тех
ники, которую мы получили в 2013 г.

Возвращаясь к прерванному рассказу о внимании 
Б. Е. Патона к молодым членам академии, скажу, что в 
конце того же дня я узнал, что по распоряжению Пре
зидента АН для отдела гипонейстона (такой отдел был
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недавно создан решением Президиума АН) выделено 
8 единиц инженеров и финансирование к ним! Такие 
штатные единицы только недавно были введены в состав 
биологических и других нетехнических подразделений 
академии. Привез я этот «дар» в Одессу, и Константин 
Александрович Виноградов ему очень обрадовался. Че
тыре единицы инженеров ушли в другие отделы, а четы
ре -  в мой отдел.

Однажды перед Общим собранием АН УССР меня 
пригласил Главный ученый секретарь академии и сказал, 
что на годичном собрании будет, как всегда, большой 
отчетный доклад Президента академии, и мы ожидаем 
также выступление первого секретаря ЦК КПУ. У Пре
зидиума есть мнение, чтобы поручить Вам выступить 
по этим двум докладам в ходе их обсуждения. Доверие 
Президиума, конечно, было приятным. О чем будет вы
ступать Президент академии, я, в общем, догадывался, 
но о чем будет говорить Первый секретарь? Ученый се
кретарь развел руками, в смысле кто же может знать? 
С этим я ушел думать.

Свое 10-минутное выступление (таков регламент) я 
построил на необходимости экологического сопровожде
ния тех больших проектов, о которых будут говорить (не 
сомневался) Президент и Первый секретарь. Вниматель
ное прослушивание докладов убедило меня, что предпо
ложение -  правильное.

Выступление свое (мы заседали тогда в сессионном 
зале Киевского горсовета) я начал со слов о том, что те 
масштабные проекты, о которых говорили Президент 
АН и Первый секретарь, будут иметь серьезные эколо
гические последствия негативного характера. Как мне 
рассказывали потом, при этих словах зал замер (кое- 
кто даже не исключал возможное появление «людей в 
штатском» за докладчиком, в шутку говорили позднее). 
«Практическая деятельность без таких последствий» -  
продолжал я: «бывает только там, где землю продолжают
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обрабатывать мотыгой. В мире есть еще такие места, но 
это -  не наш случай». Дальше, в соответствии с законами 
экологии (здесь мне пригодились формулировки Б. Ком- 
монера, рассчитанные на широкую аудиторию) я стал из
лагать ожидаемые экологические последствия и пути их 
решения, отметив, что у нас есть уже некоторые научные 
наработки... Слушали выступление очень внимательно и 
долго аплодировали, причем, также оба докладчика. На 
перерыве, В. Е. Патон дважды подходил ко мне, жал руку 
и благодарил за выступление, сказав, что оно понрави
лось также первому секретарю.

Через несколько лет, в своей книге «Научно-техни
ческий прогресс -  забота партийная» (1983), В. В. Щер- 
бицкий, отметил, что большой вклад в решение вопросов 
взаимосвязи ускорения научно-технического прогресса 
и рационального природопользования вносят ученые. 
В списке этих ученых, возглавляемом Б. Е. Патоном, был 
назван и член-корреспондент АН УССР Ю. П. Зайцев, 
единственный, кстати, среди морских биологов.

Как я уже упоминал, Решением Президиума АН 
УССР на ОБС был создан Отдел гипонейстона, и это 
стимулировало развитие и углубление исследований. 
Накапливались данные о видовом и возрастном составе 
гипонейстона и его роли в море. В 1961 г. я опубликовал 
в «Зоологическом журнале» статью «Приповерхностный 
пелагический биоценоз Черного моря», а уже в 1963 г. 
новозеландский исследователь Р. П. Виллис написал в 
своей статье, что при помощи полупогруженной сети он 
обнаружил в водах Новой Зеландии тоже «гипонейстон 
Зайцева». К его статье прилагался лишь один литератур
ный источник -  моя статья в «Зоологическом журнале». 
Позднее в других зарубежных журналах последовали пу
бликации ученых из Англии, Франции, Италии и других 
стран, в которых сообщалось о находках нейстона в дру
гих морях и океанах и отмечался приоритет автора.
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В выходные дни мыс Леной обязательно и в любую 
погоду выходили в природу. Чаще всего это были одес
ские склоны от Дачи Ковалевского -  на юге, до Лузанов- 
ки -  на севере, открытые морю и солнцу. Там было, что 
наблюдать, чем любоваться как в море, так и на суше. 
На суше мы наблюдали развитие жизни весной, цвете
ние растений, насекомых, птиц и других обитателей 
суши. В прибрежной полосе моря наш взор останавли
вался на выброшенных волнами ракушках и различных 
обитателей моря: крабов, креветок, домиков и кладок 
рапаны и других водных организмов, оказавшихся на 
суше. Среди этих штормовых выбросов встречались и 
уникальные экземпляры. Например, на пляже Лузановки 
в 1974 г. мы нашли створки недавно завезенного в Чер
ное море моллюска -  песчаной ракушки, или мии, дли
ною 116 мм. Больше такие крупные створки этого вида 
нам не попадались. Очень часто встречались кладки яиц 
тоже пришлого моллюска рапаны. А любители морских 
сувениров, как мы заметили, часто останавливают свое 
внимание на небольших, но очень красивых раковинках 
моллюска нассы, и набирают их как сувениры о море. 
Наверное, мало кто знает, что эти раковины были одним 
из древнейших украшений человека. Просверленные 
(значит, нанизанные на нитку) раковины нассы были об
наружены в марокканской Голубиной пещере, где сохра
нились останки человека, жившего не менее ПО тысяч 
лет тому назад!

Даже самые массовые в штормовых выбросах створ
ки мидии несут в себе экологическую информации для 
любознательных. Есть данные о том, что содержание 
свинца -  очень показательного тяжелого металла в эпоху 
технического прогресса, в неолитическое время (8-3 ты
сячелетие до нашей эры) составляло 0,004 мкг/кг, а в на
стоящее время -  2,0 мкг/кг. Это -  по данным эксперта 
ООН Г. Кулленберга для других морей Европы. Интерес-
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но, каковы показатели створок мидий из различных мест 
современного Черного моря?

А главное, прогулки давали повод общаться с заме
чательным морем, которое, кроме многих других своих 
достоинств, является, как утверждают психологи, самым 
лучшим антидепрессантом. Что совсем не лишне в наше 
время, когда средства массовой информации так увлека
ются сообщениями о негативе.

Заметки, полученные во время этих экскурсий, легли 
в основу моей небольшой книги «Дикая природа в горо
де. Одесса: парк имени Шевченко-Ланжерон», изданной 
Молодежным экологическим центром имени В. И. Вер
надского (за это большая благодарность любителю при
роды профессору А. Л. Цыкало).

Наблюдая за природой, записывая и фотографируя 
увиденное, мы всегда любовались восходящим солнцем 
и его отражением в морской поверхности. Оно то и дело 
менялось, и мы пытались отгадать, что напоминает каж
дое из отражений небесного светила в морской поверх
ности? Позднее я с удовольствием прочитал, что игра 
солнечных лучей, наблюдаемая с одесских склонов, за
вораживала многих. Особенно впечатлило меня то, что 
мелодию для хрестоматийного неаполитанского шляге
ра, канцонетты «О Sole Mio», композитор и автор Эду
ардо ди Капуа сочинил во время пребывания в Одессе в 
1898 году, любуясь Черным морем. Оказывается, эта все
мирно известная неаполитанская песня, которую испол
няли известнейшие певцы -  Бенньямино Джильи, Энри
ко Карузо, Марио Ланца, Лучано Паваротти...имеет... и 
одесские корни.

Кстати, жители Неаполя лишены такой природной 
возможности: для них солнце всходит «из-за спины», со 
сторон суши. Зато, закаты там можно наблюдать во всей 
их красе.

Много ценной научной информации я получал во 
время облетов территории Дунайского биосферного запо-
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ведника на вертолете. Мы это регулярно проделывали в 
зимнее время, когда можно было наблюдать то, что летом 
скрывает обильная листва растительности заповедника.

Приведу выдержки из моих дневниковых записей по 
двум таким облетам.

22 января 1987 г. Вылет в 0930 из аэропорта Застава. 
Температура за бортом -14 °С, ветер северный. Пилот -  
Виктор Николаевич Балан, опытный летчик и большой 
любитель природы.

Днестровский лиман весь покрыт сплошным льдом, 
только судоходный канал от Цареградского устья лима
на в порт Белгород-Днестровский покрыт плавающим 
льдом. Лед на лимане гладкий, не торосистый.

Будакский лиман сплошь покрыт льдом. А в море не
большой сгон отогнал льдины от берега. Птиц на лимане 
не видно.

На участке моря от Курортного до Лебедевки -  блин
чатый лед. Шириной 100-150 м. На берегу грачи и серые 
вороны.

Лиман Бурнас весь покрыт льдом. Во льду -  узкие 
трещины. То же самое в лиманах Алибей и Шаганы. 
Джантшейский лиман весь покрыт льдом. В море льда 
не замечено, но видны немногие чайки и лысухи. Сасык 
весь покрыт льдом.

Жебриянский залив весь покрыт льдом, но не 
стеклянно-прозрачным, как на лиманах, а белым, «сахар
ным» (аналогия моя).

Стенцовские плавни покрыты льдом, изредка вид
ны полыньи. В одной из них размером, приблизительно 
150x50 м, заметили около 35 белых и серых (молодых) 
лебедей шипунов, много утиных, Их «пасут» два орлана- 
белохвоста. Один, очень величественный с белейшим 
хвостовым оперением, лениво облетает и снова садится 
на лед, поджидая добычу. Санитар!

С II00 до 1230 облет собственно заповедника. Насчи
тали до десятка орланов, среди них и молодые особи. Для
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орланов характерны тройки: два старых и один молодой 
орлан. Для обучения мастерству, наверное. Лебедей мно
го, также много утиных. Изредка, пролетали канюки. 
Насчитали 40 диких кабанов, среди которых и молодые. 
Особенно много кабанов было в прибрежной полосе об
лепихи. Ее ягоды остались лишь на верхних ветках. Еще 
видели лису и енотовидную собаку.

В 1240 взяли курс на Измаил для заправки. По пути 
опытный орнитолог заповедника (М. Е. Жмуд) продол
жал учет птиц. Канал Дунай-Сасык замерз. В полыньях 
на Дунае -  лебеди и утиные. В одной из них, на льду, 
сторожили еще три орлана (семья). Эти птицы зимой 
слетаются из северной Европы, где водоемы полностью 
покрыты льдом.

После заправки горючим, в 1320 снова вернулись на 
юг. Лиман Кугурлуй покрыт льдом. Изредка встреча
ются полыньи с лебедями и утиными. На них -  много 
рыбаков-любителей. На одном поле, покрытом озимой, 
видны зимующие вяхири. Этот голубь гнездится в запо
веднике. В 1425 на одном поле с озимой пшеницей видели 
огромную стаю белолобого гуся.

1435. Снова Стенцовские плавни. Летом здесь кор
мятся розовые пеликаны (до 2000 птиц) и размещены 3 
гнездовые колонии колпицы.

В 1438 посадка в Вилково. Загрузка зерна для зимую
щих птиц.

В 1505 высыпаем зерно на лед у массового скопления 
лебедей и утиных.

В 1520 посадка в Вилково, выгрузка сотрудников за
поведника. Возвращение в Одессу вдоль берега до Ильи- 
чевска. Наблюдения с высоты 100 м. В Стенцовских 
плавнях видел более 20 кабанов. Моя родная Балабанов- 
ка, такая маленькая сверху, кладбище, где все мои род
ные нашли упокоение, начальная школа, родительский 
дом, папа, наверное, в Николаевке, в школе, а Наталия 
Яковлевна хлопочет по хозяйству.
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1614 санаторий Затока. Море подошло прямо к зда
ниям, а помню, что во времена открытия санатория в 
1936 г. ширина песчаного пляжа была около 300 м! До
быча песка на строительство?

Маяк Санжейка, сильно развитые оползни берега. 
Нужно укреплять! Только не забывать об экологическом 
обосновании!.

1634 Сухой лиман. В двух полыньях -  десятки лебе
дей и утиных. Люди кормят птиц.

1650 Посадка в аэропорту Застава.
Общие замечания. Суровая зима, все водоемы в ле

дяном панцире. Полыней мало. В основном, в заповедни
ке. Там же и главные скопления зимующих птиц.

03 марта 1983 г. Вылет в 1050 из аэропорта Застава. 
Температура за бортом -12 °С,

ветер северный. Пилот -  Виктор Николаевич Балан.
Днестровский лиман покрыт льдом с тонкими тре

щинами, в полыньях птицы.
Север лимана Алибей покрыт льдом с трещинами. 

Там вода прозрачная и видно, что дно покрыто пленкой 
водорослей. В полыньях утиные и чайки.

На Сасыке лед дал трещины, в них выступает зеле
ная вода -  результат буйного цветения. Края льдин тоже 
зеленые, в них тоже развиваются микроводоросли. Все 
признаки застоя в водохранилище. В полыньях видно не
много лебедей и кряквы.

1155 посадка прием на борт сотрудников заповедни
ка, начинаем облет заповедника. Много лебедей, лысух, 
кряквы. Единицы белой и серой цапель. Насчитали 31 
кабана на лежках и бегающих.

Посадка на Делюковой косе. Ветер северный, холод
ный. На воде лед. Птиц не видно. Облепиха с пожухлы
ми листьями. Почти без плодов. Взял пробы песка для 
изучения интерстициальной жизни.

Облет Стенцовских плавней с посадкой у двух вер
толетов, удобряющих рисовые поля. Птицы -  те же, но



в заповеднике их значительно больше. Зато здесь много 
«хаток» ондатры. Видели также двух кабанов на лежке, 
увы, мертвых. Видимо, отравились ядохимикатами. По
кушали, улеглись на лежке и погибли. Их начали уже 
клевать серые вороны и сороки.

Снова посадка в Вилково, сотрудники заповедника 
сошли. Вертолет взял курс на Одессу. У Джантшейско- 
го лимана наблюдаем, как избыточная вода из Сасыка, 
минуя плотину, изливается в море словно густая зеленая 
краска.

На косе Тузловских лиманов виден занесенный пе
ском канал кефального хозяйства, но уровень воды в ли
манах еще низкий. Море чистое ото льда, на воде чайки 
и другие птицы.

Неожиданно Виктор Николаевич Балан делает мне 
подарок: вертолет садится рядом с моим домом. На пять 
минут, сказал он. Бегу в дом. Наталия Яковлевна рада, 
но от неожиданности не знает, что делать? Я успокоил, 
только повидаться и сказать, что мы с Леной в порядке. 
«Привет папе!» Выхожу и вижу, что к вертолету бегут 
люди. Невиданное в Балабановке событие! Вспоминаю, 
что, наверное, также волновались одесситы в «бабелев- 
ские» времена, узнав, что на Пересыпи лопнул.. .мериди
ан! Успокаиваю, все в порядке, я здесь только пролетом.

Летим дальше. Коса Будакского лимана недалеко от 
Сергеевского моста размыта морем и ее укрепляют. Коса 
Днестровского лимана на месте бывшего Очаковского 
гирла тоже основательно размыта волнами. Хорошо, что 
полотно железной дороги укреплено решетчатыми бе
тонными конструкциями.

В 1715 вертолет делает посадку в аэропорту Застава. 
Отличная поездка, уже чувствуется наступление весны. 
Спасибо, Виктор Николаевич!

Летом 1992 г, я снова летал на вертолете в Заповед
ник, но на этот раз, сопровождая первого Министра эко
логии Украины Юрия Николаевича Щербака.



Тоже успел сделать немало наблюдений, но то было 
лето -  сезон буйного развития жизни в воде и на суше. 
Заметил, что на косах лиманов участились случаи за
стройки: то кафе построили, то еще какое-то сезонное 
сооружение. В дальнейшем такие случаи участились, и я 
в выступлении на VII съезде Гидроэкологического обще
ства Украины, состоявшемся в Киеве в октябре 2015 г, 
особо подчеркнул, что по своему экологическому, эко
номическому и социальному значению лиманные косы 
правомерно оценивать, как национальное достояние и 
требовать соответствующей защиты.

В 1985 г. директор Мурманского морского биологи
ческого института АН СССР, академик Геннадий Гри
горьевич Матишов, пригласил меня на юбилей (50 лет) 
Мурманской биологической станции, расположенной 
в поселке Дальние Зеленцы на берегу Баренцова моря. 
Я охотно принял это приглашение, так как еще ни разу 
не был в Кольском Заполярье, где мои коллеги уже не
однократно бывали, успешно работали и восхищались 
богатой природой. Мои ожидания полностью оправда
лись. Геннадий Григорьевич оказался не только круп
ным морским биологом (об этом я знал), но и хорошим 
организатором науки, о чем свидетельствовали отлич
ные условия для научной работы и быта в этом удален
ном от цивилизации (по крайней мере, в те годы) месте. 
Меня впечатлили успехи, прежде всего, коллег биологов 
и других специалистов, выполненные в условиях неза
грязненной полярной природы.

Особенно запомнился выход в море на научном 
судне «Дальние Зеленцы», когда я впервые любовался 
птичьими «базарами» на отвесных береговых скалах и 
уловами донного трала, в которых преобладали моллюск 
исландский гребешок, многие ракообразные и экзотиче
ские для меня рыбы, как зубатка, пинагор и другие.

Со временем Г. Г. Матишов возглавит Южный науч
ный центр РАН и свой опыт успешно применит на Азов
ском и Черном морях.
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Большой интерес для меня как гидробиолога и на
туралиста представила полугодовая работа на Кубе в со
ставе отряда советских ученых из Института биологии 
южных морей АН УССР, Института океанологии и Зоо
логического института АН СССР, ВНИРО и других веду
щих научных учреждений страны. Я работал там вместе 
с моим другом и единомышленником, основателем мор
ской радиоэкологии Геннадием Григорьевичем Поликар
повым. Мы задались целью изучить радиоэкологию ней- 
стона Мексиканского залива и Карибского моря, зная по 
своему опыту, что нейстон представляет собой наиболее 
чувствительную «экологическую мишень» на поверхно
сти пелагиали. Поначалу в среде участников советского 
научного отряда возникали суждения за и против по по
воду наших намерений, вплоть до высказываний о том, 
что наша работа кубинцам не нужна и что мы прибыли 
сюда лишь затем, чтобы удовлетворять свои личные на
учные интересы. Ходили даже слухи, а не отозвать ли 
этих двух обратно? К счастью, ни научный руководитель 
отряда (В. Д. Гордеев), ни секретарь партийной органи
зации отряда (В. И. Таращук) не придавали этим слухам 
значения и морально поддерживали нас.

Я получил обширные сведения о тропическом ней- 
стоне (состоящего из гипонейстона и эпинейстона), об 
его высоком видовом разнообразии и о роли в жизни тро
пических вод океана. Выяснил, в частности, что саргас- 
совые водоросли, образующие в Атлантическом океане 
одноименное «море», не просто «плавающие», как назы
вали большинство авторов, а гипонейстонные, населен
ные большим числом приспособленных к ним организ
мов. Мы узнали, что в этих водорослях накапливаются 
радиоактивные вещества, и эта наша информация сразу 
привлекла особое внимание не только Института океа
нологии, где мы работали, но и руководства Академии 
наук Кубы.

Каждую неделю я писал Любоньке письма о сво
ей жизни и впечатлениях, а 13 мая отправил Одесскому
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университету телеграмму с поздравлением по поводу 
100-летнего юбилея. Случайно в этот день на обед нам 
предложили вовсе уж экзотическое блюдо -  отбивную из 
крокодила. Ничего специфического не отметил. Мясо не
много жестковато, может быть, с незначительным «рыб
ным» запахом, белое, напоминает индюшечью грудинку.

Приведу несколько выдержек из моего кубинского 
дневника.

Один из ведущих участников советского отряда 
ученых, профессор Александр Александрович Стрел
ков, попросил меня дать ему почитать мою докторскую 
диссертацию по гипонейстону Черного моря. Мне было 
очень интересно узнать мнение главного редактора боль
шинства изданий Зоологического института. Он за три 
дня прочитал всю работу, чтобы не потерять нить, как 
он выразился, и пришел ко мне изложить свое мнение. 
Его замечания сводились, в основном, к упрекам автору 
за то, что он слишком робко и несмело говорит о «кос
мической» роли гипонейстона, об этом грандиозном и 
важнейшем явлении природы. «С самого начала на сво
ем материале нужно было представить гипонейстон в 
таком свете» -  говорил он. «В заключении тоже необхо
димо было сказать о важности гипонейстона. Не нужно 
ограничиваться промыслом кефали и историей фауны 
Черного моря. Вы же самостоятельно все это открыли» -  
подчеркивал он: «от икры с ее плавучестью. А вся лите
ратура присоединилась к открытому Вами позднее. Это 
следует показать с самого начала. Здесь не нужно лож
ной скромности! Этого требует научная истина!»

Как редко мне говорили такое обоснованное и разу
мное заключение, и как часто я, понимая значительность 
идеи гипонейстона, смягчал выражения, чтобы не ранить 
самолюбие коллег, проглядевших это явление! И как 
приятно было здесь, на далекой Кубе получить от столь 
эрудированного ученого такую высокую оценку идеи ги
понейстона, «которого уже нельзя не замечать и без ко-

111 <3^



торого немыслимо полное изучение жизни моря» — гово
рил Александр Александрович. «Ведь при вертикальном 
лове сетями очень многое уходит, мы упускали много 
видов, и только Вы их нам вернули» -  продолжал он.

Эти и другие высказывания Александра Алексан
дровича (кстати, открывшего в моих пробах нейстона, 
полученных в его присутствии, в водах Кубы скопление 
и своих любимых радиолярий -  спумеллярий), действи
тельно, придали мне смелости и я стал говорить уже не 
только о гипонейстоне, с чего начинал свои исследова
ния, а обо всем нейстоне, состоящем из гипо- и эпи- яру
сов, а в 1968 г, ввел понятие «Нейстонология», вначале 
на французском языке, а затем и на русском. Вышедшая 
в 1970 г. в Киеве моя монография «Морская нейстоно
логия» была уже в 1971 г. издана на английском языке в 
США и Израиле. Без уведомления, кстати, автора и без 
его разрешения.

Как-то в мае директор Института океанологии в Га
ване доктор Дарио Гитар сообщил нам с Геннадием, что 
вице-президент АН Кубы Lopez Sanches заинтересовал
ся нашей работой и намечает наш доклад на Президиу
ме АН Кубы. В расчете на последующую докладную от 
Академии -  премьер министру.

Еще через несколько дней нас с Геннадием пригла
сили задержаться на Кубе на месяц после завершения 
этого контракта, а затем предлагают подписать контракт 
на 2 года с семьями. Благодарим за высокую оценку, это 
приятно, но.. .есть у нас еще дома дела...

В июле, зашедший в нашу с Геннадием лабораторию 
А. А. Стрелков (он улетал на родину раньше нас) простил
ся, дал свой адрес, и просил меня присылать ему свои ра
боты и рукописи, так как они ему очень интересны!

Помнится, в конце июля 1965 г, в Гаване в Капито
лии, где размещался Президиум АН Кубы, был устроен 
торжественный прием в честь советских космонавтов 
Павла Беляева и Алексея Леонова, недавно начавших
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свое первое земное турне. Говорили прочувственные 
речи, угощали своим знаменитым коньяком Бакарди, бу
тербродами. Космонавты, уже порядком уставшие, раз
давали автографы. Подошел и я с открыткой, на которой 
они изображены. Любезно подписывают. Вдруг, выяс
нилось, что прикрепленный к ним переводчик куда-то 
ушел, а каждому из присутствувавших хотелось задать 
вопрос космонавтам. Беляев говорит одной девушке, что 
она похоже на его дочь, а она не понимает. Я выручаю, 
становлюсь временным переводчиком. Перевожу, что у 
Беляева две дочери. Любят музыку. Подходит Леонов и 
просит перевести, что его дочери 4 года. Его спрашива
ют: «Что он рисует?» Перевожу: «небо, звезды, космос, и 
земную природу». У Беляева на руке татуировка -  бабоч
ка и якорь. Гости внимательно изучают татуировку, он 
смущается. Просит перевести, что это -  ошибка юности.

Улучшив момент, спрашиваю: «Черную икру вы 
привезли?». «Мы» -  отвечают, «и колбасу, тоже».

В последний день перед отлетом из Кубы, были 
устроены нам проводы у директора Института океаноло
гии Дарио Гитара. Звучали тосты. Дарио поднимает тост 
за радиоэкологию. Геннадий предлагает следующий тост 
за гипонейстон, «без которого не было бы и предыдуще
го тоста». Мой друг всегда был тактичным со мною!

Наконец, мы в Москве! Это случилось 9 августа, 
1965 г. Нас просят зайти в Отдел морских экспедицион
ных работ (ОМЭР) АН СССР, а еще передают просьбу 
Т. С. Расса, который приглашает меня зайти к нему вече
ром домой.

Посещаем ОМЭР. Начальник, Егений Матвеевич 
Сузюмов, сказал, что очень доволен нашей работой на 
Кубе. Затем начальник отдела научных связей с социа
листическими странами Игорь Николаевич Киселев дал 
высокую оценку работе всего отряда. Он попросил В. Д. 
Гордеева представить отчет о работе всей экспедиции и 
отдельно -  о нашей работе с Геннадием и о полученных
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нами результатах для отчета на Президиуме АН СССР и, 
возможно, в Правительстве. Нас это не удивляло. Даже 
не верилось, что в апреле та же инстанция (якобы) ко
лебалась, не отозвать ли нас из Кубы как не нужных там 
специалистов?

Вечер провожу в квартире у Теодора Сауловича 
Расса и Ирины Николаевны Верховской. Хозяева очень 
любезны и предупредительны. На балконе любуюсь ро
скошным «садом» («Сад Семирамиды», шутят хозяева). 
Обильный ужин, рассмотрение открыток, собранных за 
многие годы Ириной Николаевной. Очень интересны. 
В застекленном шкафу узнаю красивые камни, кубинско
го эндемика, моллюска полимита в плексигласе.

Т. С. сказал, что недавно получил письмо из ОГУ с 
просьбой выступить официальным оппонентом на защи
те докторской диссертации Ф. С. Замбриборща, но саму 
диссертацию ему не прислали?!

13 августа 1965 г. самолет коснулся земли в аэропор
ту Одессы в 1830. Меня встречают: Любонька, Лида Зеле- 
зинская с супругом Мишей Качаловским, Миша Савчук 
и Саша Булавинов. Все -  самые близкие.

Прибываю домой и не узнаю нашей квартиры: пока 
я был на Кубе, там провели капитальный ремонт! Нашли 
мастера, а всю подготовительную и подсобную работу 
выполняли сами, Любонька и фатер, как мы его ласково 
называли. Очень красиво и уютно стало у нас дома!

Явился на биостанцию, доложил Константину Алек
сандровичу об основных результатах работы и впечатле
ниях.

В сентябре мы с Любонькой впервые в жизни отпра
вились в санаторий! Путевки я купил на Кубе. Это был 
обычный, скромный профсоюзный санаторий, но распо
лагался он в Кисловодске. Любовались природой и при
нимали нарзанные ванны.

Позднее, когда меня избрали в Академию наук УССР, 
мы стали ездить в санатории 4-го Управления Минздра-
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ва, которое обслуживало, в том числе, и членов академии. 
Первый такой санаторий был «Черноморский» в Ялте по 
соседству с Никитским ботаническим садом. В санато
рии было всего 24 палаты и все класса «люкс» с видом на 
море. Лечение и обслуживание в этих санаториях были 
на высоте, мы знакомились с интересными людьми, с ко
торыми впоследствии долгие годы с удовольствием об
щались. Запомнились Семен Яковлевич Брауде, Сергей 
Михайлович Лещенко, Константин Григорьевич и Финна 
Васильевна Самофаловы и другие. Побывали мы также 
в Гагре, в том же Кисловодске, но в санатории имени Се
машко, в Пуще Водице и в других живописных местах. 
Любонька мне была благодарна за такие «подарки», как 
она называла, а я был счастлив, что смог хотя бы частич
но отблагодарить ее за заботу обо мне. Когда она ушла на 
пенсию по возрасту, ей доставляло удовольствие сопро
вождать меня на научные конференции, проходившие в 
различных городах: Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, 
Тольятти, Ашхабаде и в других местах.

Работы сотрудников отдела гипонейстона расширя
ли и углубляли наши представления об этой удивитель
ной жизненной форме, оказавшейся глобальным явлени
ем. Даже краткий перечень научной новизны в каждой из 
выполненных работ говорил о многом.

Алла Викторовна Цыбань обнаружила морской бак- 
терионейстон в различных районах мирового океана. По
ражало обилие и биологическое разнообразие бактерий, 
населяющих наиболее интенсивно облученный ультра
фиолетовыми лучами слой пелагиали, и составляющих 
трофическую основу всего нейстона.

Дина Александровна Нестерова описала фитоней- 
стон, состоящий не только из живых одноклеточных во
дорослей, но и из отмирающих и мертвых клеток.

Леонид Николаевич Полищук установил статисти
ческую достоверность численности беспозвоночных в 
нейстали и в нижележащих микрогоризонтах пелагиали.
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Лидия Михайловна Зелезинская обнаружила явле
ние эпизоотии -  массовой гибели в нейстали популяции 
ветвистоусого рачка пенилии, вызванной грибком Нуро- 
скИпит репШае.

Михаил Яковлевич Савчук определил видовой со
став, численность и направление миграций гипонейстон- 
ных мальков кефалей, подходящих к берегам Черного 
моря.

Александр Константинович Виноградов показал, что 
гипонейстонные личинки рыб заполняют плавательные 
пузыри атмосферным воздухом, чему может препятство
вать загрязнение поверхности воды нефтепродуктами.

Владислав Владимирович Кракатица показал, что 
молодь султанки и морского налима, пребывает в ней
стали до длины тела 50-70 мм, и обладают соответствую
щими приспособительными признаками и свойствами. 
Лишь после этого султанка и налим переходят к жизни 
на дне.

Юрий Николаевич Макаров обнаружил в нейстали 
личинки всех видов десятиногих раков Черного моря и 
впервые составил их определительную таблицу.

Борис Георгиевич Александров отбирал пробы ней- 
стона в Балтийском и Баренцовом морях, а также в тро
пической части Тихого океана, что позволило нам оха
рактеризовать приповерхностный биоценоз этих мор
ских акваторий. Позднее он выполнил большие работы 
по сообществу литоконтура Черного моря.

Надежда Семеновна Чиликина вместе с автором из
учила стимулирующий эффект морской пены на рост и 
развитие морских и наземных организмов.

Людмила Викторовна Воробьева впервые провела 
исследования мейобентоса обширных участков песча
ных берегов Черного моря. Это был весомый вклад в 
дальнейшее развитие представления о псаммоконтуре 
моря и его сообществе.

Галина Прокофьевна Гаркавая и Юлия Ильинична 
Богатова изучили гидрохимическую специфику нейста-
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ли и интерстициальной воды пляжей. Позднее к ним 
присоединился и успешно развил эти исследования 
Александр Юрьевич Гончаров.

Эдуард Федорович Костылев изучил биохимический 
состав гипонейстона Черного моря.

Под научным руководством автора Михаил Ивано
вич Гладышев на примере Красноярского водохранили
ща впервые обнаружил возможность развития нейстона 
в больших пресноводных водоемах.

Полученные ими материалы, во-первых, доказа
ли научную перспективность проведения комплексных 
исследований морского нейстона, а во-вторых, вместе 
с другими данными, полученными лично автором, на
целили на обобщение в виде новой области знания под 
названием «Морская нейстонология». Впервые этот тер
мин я использовал в обзорной статье на французском 
языке, опубликованной в журнале Pelagos, (1968) «Мор
ская Нейстонология: предмет, методы, основные дости
жения и задачи» написана по просьбе главного редактора 
журнала профессора F. Bernard. Статью я представил на 
Конгрессе планктонологов в Монте Карло, состоявшем
ся в сентябре того же года. Публикация вызвала большой 
резонанс в научной среде, было принято решение орга
низовать секцию нейстона при Комитете по изучению 
Средиземного моря.

Этой статьей я частично выполнил настоятельную 
рекомендацию А. А. Стрелкова опубликовать обобщаю
щую работу о нейстоне морей и океанов. В более полной 
форме я это сделал в монографии «Морская нейстоно
логия», вышедшей из печати в 1970 г. в академическом 
издательстве «Наукова думка».

Эта книга привлекла внимание специалистов, о чем 
свидетельствуют опубликованные рецензии, а также ее 
перевод на английский язык и издание в США и Израиле. 
О публикации своей книги за границей я случайно узнал 
из письма моего ученика В. В. Кракатицы, работавшего в
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институте АзЧерНИРО в Керчи, который встретил ссыл
ку на нее в каком-то зарубежном издании. Было приятно 
и в то же время огорчительно: почему не попросили мое
го согласия на перевод? Я предложил бы новую редак
цию некоторых разделов. Впрочем, тогда так поступали: 
и мы, и они переводили то, что нам и им интересно, без 
согласия или хотя бы уведомления авторов.

Об этом, как и о других видах научного признания, 
я обязательно рассказывал дома Любоньке и она получа
ла большое моральное удовлетворение. В то время это 
была, пожалуй, первая книга украинского морского ги
дробиолога, изданная за рубежом.

Вообще, стало правилом, что я рассказывал дома обо 
всех случаях научного признания со стороны, а также о 
непризнании. Последнее было связано с моей попыткой 
получить свидетельство о научном открытии «Морской 
нейстон». Я получил тогда дружный отпор со сторо
ны ведущих научных учреждений страны: это не ново! 
Впрочем, об этом я тоже уже писал.

Тем приятнее были обратные реакции, когда мои до
стижения в науке и публикации признавали со стороны. 
Я о них тоже подробно рассказывал дома.

В хронологическом порядке, некоторые из такого 
рода событий можно представить следующим образом:

Вначале небольшое вступление о месте, где состоя
лось первое событие такого рода. Это -  научная библи
отека ОГУ. Для меня она была единственным местом в 
университете (кроме кабинета Ивана Ивановича), где я 
не чувствовал себя отнесенным к «париям». Здесь ко мне 
относились как к равному среди других читателей. Заме
чали, наверное, что я читаю литературу на французском, 
английском, итальянском, румынском языках. Для меня 
охотно выписывали нужные книги из библиотек Москвы, 
Ленинграда и других городов, и это мне очень помогало 
в работе. Библиографы любезно помогали в поиске книг 
по библиотечным карточкам, а в случае затруднения вы-
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ручал главный библиограф Виктор Семенович Фель
дман. Это был феноменальный человек, помнивший, где 
опубликована та или иная научная статья в той или иной 
области знания. Ведь никаких поисковых систем тогда 
еще не существовало.

В пору засилья «лысенковщины» в университете на
чались гонения и на иностранную литературу. Наверно, 
опасались, чтобы студенты на «засоряли мозги всякой 
чепухой». Для получения нужной иностранной литера
туры студенту требовалось разрешение проректора, де
кана и даже секретаря партийной организации, порой 
совсем далекого от науки сотрудника. Я хорошо запом
нил, как на предварительной защите одной докторской 
диссертации, ее автор, биолог, заявил: «В списке литера
туры у меня приведены 190 источников, и ни одной ино
странной работы!». Наиболее горячие адепты борьбы с 
иностранщиной чуть ли не зааплодировали. Это -  не вы
думка, а реальный факт! Кстати, та диссертации так и не 
была защищена.

К счастью, меня эти средневековые порядки не кос
нулись. Может быть, считали, что из лаборантов ученые 
все равно не выходят? Зато Ивана Ивановича и дру
гих профессоров это положение очень возмущало. Как 
утверждал Иван Иванович, в других университетах стра
ны до такого мракобесия не доходили.

И вот, в разгар этого антинаучного «шабаша» в Одес
су прибывает делегация студентов из дружественной 
Болгарии и двое из них, отказавшись от предложенной 
экскурсии по городу, попросили устроить им встречу с 
Ювеналием Зайцевым, публикации которого их очень за
интересовали. На биофаке стался переполох. Как посту
пить? Ведь не профессора требуют, а лаборанта! И где 
его найти? Узнали, что я нахожусь на биостанции в Луза- 
новке. Туда деканат срочно отрядил доцента И. Н. Сагай
дака, в то время единственного на факультете владельца 
личной легковой автомашины.
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Прибыв на биостанцию, и застав меня одетым по 
форме (в плавках), Сагайдак бросил: «Срочно одевай
тесь, едим, вас ждут иностранные ученые!» На станции 
тоже удивились неожиданности: сам Сагайдак, на своей 
машине! Я быстро оделся и мы поехали. «Что за ученые 
и где мы их встретим? -  спрашиваю. «Не знаю, а везу вас 
в научную библиотеку». Минут через 20 мы были уже на 
месте.

Там тоже удивлялись событию: в те годы это был 
редкий случай, когда приезжие иностранцы просили 
встречи с одним из читателей библиотеки. В зале собра
лось немало сотрудников, а также читателей, всем было 
интересно, как будет проходить встреча?

Я узнал, что в Одессу прибыла делегация студентов 
из Болгарии. Большинство с удовольствием отправились 
знакомиться с достопримечательностями Одессы, а две 
студентки, Мария Карапеткова и Койка Александрова 
заявили, что им нужно встретиться с Ювеналием Зайце
вым, проконсультироваться по поводу его научных пу
бликаций в Докладах АН СССР.

На смеси русского и французского мы хорошо поня
ли друг друга. Я узнал, что молодые коллеги хотели при
ступить к изучению пелагических икринок и личинок 
рыб в болгарских водах Черного моря и мои советы им 
были очень необходимы, поскольку в Болгарии таких ис
следований еще не проводилось. Консультация была ока
зана, оттиски вручены. Со временем Александрова ста
нет известным ученым специалистом в этой области, а 
Карапеткова будет работать в Министерстве рыбного хо
зяйства Болгарии и использовать данные по ихтиоплан- 
ктону для прогнозирования численности промысловых 
видов рыб. На второй день мы с комсоргом университета 
Алексеем Богатским на выделенной ректоратом машине 
утроили гостям прогулку по городу. Моя первая встреча 
с иностранными коллегами прошла благополучно.

В январе 1959 г. по направлению иностранного от
дела АН СССР ко мне прибыл из Москвы ассистент
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Бухарестского университета Георге Брезяну с просьбой 
научить его методам исследования ихтиопланктона, ко
торого в Румынии еще не исследовали. С ним из Москвы 
прибыла переводчица Интуриста Майя, которая очень 
переживала, что не знакома со специальной термино
логией на румынском языке. Узнав, что переводчик не 
требуется, она обрадовалась, а я в течение трех недель 
прочитал моему коллеге на румынском языке спецкурс 
по этому предмету, показал орудия сбора материала и об
разцы проб. Со временем СИев^Ие Вгегеапи станет из
вестным ихтиологом, профессором Бухарестского уни
верситета.

На поздравительной открытке по случаю Нового 
1964-го года профессор Ясского университета С. Кэрэу- 
шу после традиционных новогодних пожеланий сделал 
приписку на русском языке: С огромным интересом про
чел в «Природе» Вашу статью о новом морском мире, 
по которому мы все бороздили Черное море, но до Вас 
не смогли открыть. Поздравляем и ждем большой рабо
ты! Речь шла о моей статье «На рубеже двух океанов», 
опубликованной в 1963 г. Такие признания не так часто 
делали мои читатели.

В отзыве на автореферат моей докторской диссерта
ции «Гипонейстон Черного моря и его значение» акаде
мик Румынской АН М. Бэческу, директор Бухарестского 
Музея естественной истории имени Григория Антипы в 
заключение написал: «Я и руководимый мною научный 
коллектив расцениваем упомянутую выше работу как в 
высшей степени ценную, насыщенную мыслями и идеями 
и как таковую самым теплым образом рекомендуем ее 
на рассмотрение ученого совета» Оригинал отзыва на
писан на английском языке.

В отзыве на ту же работу академик Румынской АН 
Е. А. Пора написал:

«Полученная мною работа является в широком 
смысле монографией гипонейтона и она должна быть
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включена во все трактаты по океанографии. Это — но
вый раздел науки, и его фактическая документация явля
ется, по моему мнению, результатом главным образом 
усилий автора, с чем я его особо поздравляю. Работа де
лает честь советской океанографии».

В октябре 1967г. к нам прибыла представительная 
делегация из видных морских биологов Франции.

В журнале Soviet Life, 7, 1974, выходящем на ан
глийском языке в Москве, в соответствии с Соглашением 
между правительствами США и СССР, наряду с другими 
материалами о достижениях науки в СССР, была поме
щена статья «Нейстон -  живой континент» об открытии 
Ю. П. Зайцевым морского нейстона и его ключевой роли 
в жизни морей и океанов. Обращалось внимание на вы
сокую чувствительность нейстона по отношению к раз
личным загрязнителям морской среды и на необходи
мость его охраны на международном уровне.

Ремарка. Двадцать лет спустя, в 1993 г. Комиссия 
ООН по научным аспектам охраны морской среды 
(GESAMP), заседавшая в Род Айленде, США, по пред
ложению автора принят рекомендацию об учрежде
нии «Нейстонного дозора» (“Neuston Watch”) в про
цессе проведения экологического мониторинга морей 
и океанов.
В Президиуме АН УССР мне сообщили, что в на

чале июня 1975 г. Одесское отделение ИнБЮМ посетит 
авторитетная делегация ученых из США, которых инте
ресует наш опыт изучения морского нейстона.

В 1980 г. Правительство Японии через Японское 
общество содействия развитию науки (Japon Society for 
the Promotion of Science) пригласило меня в Японию для 
чтения лекций по морской нейстонологии в шести веду
щих университетах страны.

Понятно, что домашние рассказы об этих событиях 
вызывали у внимательно слушавшей Любоньки положи
тельные эмоции. Я рассказывал ей о том, чего не говорил 
среди коллег. Например, как после удачного выступле-
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ния, особенно если после него намечался перерыв, меня 
окружали многие иностранные ученые, задавая вопро
сы, делая предложения или презентуя свои публикации. 
В это же время соотечественники торопились выйти в 
коридор, «на перекур». Все это естественные реакции и 
я их воспринимал, как данность. Иногда, вернувшись из 
перерыва, они спрашивали: «Ты не знаешь, чем все кон
чилось, а то я спешил(а) на встречу?». Или называлась 
другая причина спешного ухода из зала заседаний. «Так, 
ничего особенного» — отвечал я и переводил разговор на 
нейтральную тему.

У себя на квартире мы принимали гостей из числа 
родных и коллег. Перед этим вдвоем готовили угощения. 
Гвоздем угощения, как мы надеялись, был наш фирмен
ный крем (во Франции его называют крем-карамель), ко
торый когда-то готовила моя мама, затем Наталия Яков
левна, а мы с Любонькой внесли свои поправки в техно
логию приготовления этого десертного блюда. У нас по
бывали мой папа и Наталия Яковлевна, Иван Иванович 
Пузанов, Константин Александрович и Зорэ Аблякимов- 
на Виноградовы, Владимир Николаевич Грезе и другие 
сотрудники ИнБЮМа, прежде всего, Геннадий Григорье
вич Поликарпов. Бывали и знакомые, с которыми у нас 
сложились дружественные отношения во время отдыха 
в санаториях.

Квартира позволяла хорошо принять посетителей, 
но был у нее существенный недостаток. Добираться 
Любоньке на работу на Приморский бульвар было тя
жело, поскольку единственный подходящий автобус 
всегда оказывался переполненным пассажирами, и про
никнуть в него было физически очень трудно. Меж
ду тем, явиться на работу в Бассейновую санитарно- 
эпидемиологическую станцию Черноморского Водздра- 
вотдела нужно было строго к 9 часам. Поэтому каждое 
утро следовало выйти пораньше и надеяться на успеш
ную посадку. Но она терпела, как могла. Зато, когда наше
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Отделение построило для сотрудников четвертый этаж 
на доме по переулку Маяковского, 9, я настоял, чтобы 
мне разрешили обменять свою квартиру на Терешковой, 
2 на аналогичную в новой надстройке, а мою жилпло
щадь передать очереднику. Мне разрешили, и в конце 
1979 г. мы переехали в центр города, откуда Любонька 
могла ходить на работу пешком.

Семья очередника, поселившаяся в нашей квартире 
по Терешковой, была тронута тем, что мы передали жил
площадь в таком хорошем состоянии: после капитально
го ремонта стен и потолков, с новыми полами, обоями, 
люстрами и т. д. В своих новогодних поздравлениях они 
много лет подряд благодарили, желали нам всех благ и 
счастья.

Зато нам в новой квартире пришлось сделать осно
вательный ремонт, даже газ не был проведен. Опять ма
стера, материалы, расходы и мусор. Прошли мы и это 
испытание, и квартира обрела приличный вид. Были три 
комнаты, два балкона и все удобства. Среди недостат
ков -  четвертый этаж (много ступенек подъема) и слабое 
поступление воды. Мы к этому приспособились, и гости 
отмечали уют и хороший дизайн.

Много лет спустя, в 2015 г, побывавший в свое вре
мя у нас в гостях наш давний друг профессор Евгений 
Васильевич Краснов из Балтийского федерального уни
верситета имени Эммануила Канта в Калининграде, про
читавший полученную им мою книгу «Наука в моей жиз
ни», писал: «Пишу Вам в день Православной пасхи, в 
день Космонавтики и одновременно в день захватившего 
меня чтения Вашей превосходной книги «Наука в моей 
жизни». Я не выпустил ее из рук, пока не дочитал до кон
ца! Впечатление огромное -  всех эмоций не перечесть, 
но «на вскидку» о самом тронувшем душу». И дальше: 
«Буджакская степь, Бессарабия, р. Днестр, Одесса, Б. 
Фонтан, etc....однажды повстречавшего Вас и необык
новенную Елену Дмитриевну. Великолепное убранство
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Вашей квартиры -  музея, до сих пор вспоминаю как ше
девр гармонизации домашнего биотопа!»

Эти слова меня взволновали до глубины души, ду
маю, что они очень тронули бы и Любоньку, если бы 
она услышала их. Поэтому я зачитал это письмо перед 
ее портретом. Уверен, что слова Евгения Васильевича 
ей понравились бы. Как здесь было не вспомнить слова 
поэта: Иль это мало -  в живых сердцах оставить след?

Теплые слова о нашем «домашнем биотопе» вы
сказывали и иностранные гости: Жизель Шампалбер из 
Франции, Адриана Петран и Флорика Порумб из Румы
нии, Хумитаке Секи из Японии, Филипп Моллер и Вэйн 
Форман из США. Все они, что называется, лили бальзам 
на чувствительную душу хозяйки -  главного дизайнера и 
хранителя нашей обители.

Однако в квартире на Маяковского, 9 тоже обнару
жились недостатки: стала протекать крыша. Пока я был в 
состоянии взбираться на чердак, некоторые исправления 
удавалось делать самому. Со временем мои возможности 
пошли на убыль, и мы приглашали мастера. Он что-то 
делал за немалые деньги, но я не мог проверить каче
ство его работы, а через некоторое время крыша снова 
давала течь. Представьте себе, в опрятном «домашнем 
биотопе», вдруг, с потолка начинала течь вода. Иногда 
она текла прямо из люстры, на стол, а чаще -  по стенам. 
Переживания хозяйки я не могу передать, и она реши
ла действовать, самостоятельно, минуя меня, считая, что 
все равно толку от меня будет мало. Стала она посещать 
места, где собирались желающие обменять свои кварти
ры, и предлагала трехкомнатную квартиру на двухком
натную, но не на последнем этаже и в хорошем доме. Не 
буду перечислять все перипетии, наконец, появился нуж
ный объект по ул. Жуковской, 16 на третьем этаже.

Однажды перед воскресной прогулкой к морю она 
спросила: «Не хочешь посмотреть нашу будущую квар
тиру?». Несмотря на привычный при обмене бедлам,
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квартира мне сразу понравилась, хотя ей требовался се
рьезный ремонт. «Знаешь, что для меня было главным 
аргументом при выборе этой квартиры?» -  спросила 
Любонька. «Тебе отсюда всего два квартала до работы, 
я это проверяла». Я прослезился. Она всю жизнь только 
и думала о создании хороших условий для моей работы! 
Не всем ученым так повезло в жизни! Про себя она была 
уверена, что уйдет из этого мира раньше меня, иногда 
вскользь высказывала эту мысль. Я категорически отвер
гал ее слова. Но она продолжала верить в судьбу, как и 
в то, что я, пока ноги смогут меня носить, а с головой 
будет все в порядке, буду ходить на работу и заниматься 
любимым делом. Тогда, думала она, я ему уже не смогу 
помочь, поэтому позабочусь сейчас, чтобы ходить ему 
было недалеко в любую погоду. Теперь, проходя эти «её» 
два квартала, каждый раз тепло вспоминаю своего нео
быкновенного ангела-хранителя, так много сделавшего 
для моего становления исследователем. Какую же заме
чательную дочь вырастили незабвенные Эмилия Яков
левна и Дмитрий Яковлевич!

6 февраля 1964 г. ушла из жизни наша любимая 
«мутерша». Ей исполнилось 72 года. Был солнечный 
февральский день, она давно болела и мы с Леной на
ходились у них, на улице Арбузной. Дышала тяжело, 
сказывался отек легких. Задыхалась. Она держала мою 
руку, мы с Леной говорили ей что-то хорошее. Она улы
балась, а под конец сжала мою руку и утихла. Светлая 
тебе память, лучшая в мире теща! Хоронили 8 февраля 
на втором христианском кладбище. Были мои сотрудни
ки (запомнил В. П. Закутского) и целый автобус сотруд
ников Лены.

23 октября 1975 г. в возрасте 88 лет умер наш до
рогой «фатер». Скончался он в больнице моряков. Тихо 
скончался, как и жил этот замечательный, много пови
давший и переживший человек. Похоронили его на вто
ром христианском рядом с мамой. Мы с Леной (они зва-
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ли ее Лялюней), пока были в силах, регулярно посещали 
их могилки, ухаживали. Побывавшие у нас знакомые из 
Тамбова (курортники или проездом) всегда просили при
вести их к могилам Эмили Яковлевны и Дмитрия Яков
левича. Светлые люди были. Вечная им память!

8 декабря 1978 г. в возрасте 81 года в Балабановке 
скончался мой папа, Петр Федотович Зайцев. Мы с Ле
ной приехали на следующий день. Хоронили его, можно 
сказать, всем селом: присутствовали учителя, ученики, 
родичи. Трогательную речь прощания произнесла дирек
тор школы Анна Павловна Стольная. Поминальный обед 
устроили у нас в доме, который отец с мамой возродили 
летом 1938 г. Мы с Леной навещаем его и мамину моги
лу, когда приезжаем в родные края. Он радовался моим 
успехам в науке (хотя и не агроном, но, все же, естествен
ник, считал он). Я выписал ему Малую советскую энци
клопедию из 12 томов, которой он очень дорожил.

Мир праху твоему, дорогой папочка!
Работа моя успешно продолжалась. В Президиуме 

АН УССР встречали приветливо, в отделении Общей 
биологии, при котором я состоял -  тоже. Запомнилось 
дружественное отношение ученого секретаря отделения 
времен моего избрания в члены-корреспонденты, милой 
Галины Иосифовны Пиряник (Щербак).

Вначале моего назначения руководителем Одесского 
отделения ИНБЮМ, меня перестали выпускать в зару
бежные экспедиции на нашем судне. Было удивительно: 
на Кубе побывал, в Средиземном море -  тоже, а выход 
даже в Черное море был для меня закрытым. Снаряжал 
экспедиции, утверждал план исследований, а сам при
нять в них участие -  не мог. Было несправедливо и обид
но. Причем -  никаких объяснений: за что наказание? Та
кие были времена! Через три года, смилостивились, раз
решили участвовать в зарубежных экспедициях и мне, и 
снова -  без каких-либо объяснений.

Став начальником экспедиции, я исправил одно 
упущение: наше судно с удовольствием заходило в пор-
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ты Болгарии, там не было языкового барьера, однако ни 
разу не побывало в румынском порту Констанце. В на
учном отношении это было упущением: там находился 
основной морской институт страны, в котором работали 
известные ученые, и личное общение с ними нам пошло 
бы на пользу.

В ожидании захода в Констанцу судно стало на рей
де. По рации я связался с портовыми властями и на ру
мынском языке объяснил, как водится, кто мы, чем за
нимаемся и какова цель захода и мне ответили: «Ждите 
лоцмана». В других портах, в общении по рации с вла
стями нам помогала Вера Иосифовна Лисовская. Она 
была не только способным биохимиком, но и отличным 
знатоком разговорного английского.

Не прошло и 10 минут после моего разговора, к нам 
подошел катер и лоцман поднялся на борт. Он говорил 
на русском языке, но общение на румынском ему больше 
нравилось. За время проводки судна к месту стоянки, он 
успел рассказать, что мы -  первое советское исследова
тельское судно, заходящее в этом году в Констанцу. Ему 
довелось также проводить на стоянку в порту француз
ское судно «Калипсо» под командой знаменитого иссле
дователя морей Ж.-И. Кусто.

Наш «Миклухо-Маклай» был поставлен на стоянку 
в удобном месте, и руководство экспедиции направилось 
в Генеральное Консульство СССР, чтобы, по обычаю, 
доложить о своем прибытии, о планах встречи с румын
скими коллегами и попросить телефон, чтобы позвонить 
в институт. Встретивший нас клерк пошел докладывать 
вышестоящему начальству, но вскоре вернулся, и указав 
на телефонный аппарат, отстранение сказал, звоните. Я 
позвонил, представился и попросил связать меня с кем- 
нибудь из руководства. К телефону подошел заместитель 
директора, мой старый знакомый. Мы разговорились, а я 
заметил, как глаза консульского клерка расширяются от 
удивления, что я так свободно и непринужденно обща-
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юсь с собеседником. Он снова побежал наверх, а вернув
шись, повел нас к Консулу, но еще не к Генеральному 
Консулу. Тот принял нас любезно и попросил к себе в го
сти на обед. Побеседуем, сказал он, вы расскажите о ва
ших знакомых среди румынских ученых, это интересно и 
нам. Был он из молдаван и в консульстве слыл знатоком 
румынского языка. Обед прошел в непринужденной об
становке и мы рассказали, что назавтра нас пригласили 
в институт, а послезавтра они будут нашими гостями на 
судне. Все, как полагается согласно политесу.

На следующий день утром сотрудники Института 
морских исследований имени Григория Антипы прибы
ли на своих машинах к выходу из порта, и все участни
ки научного отряда поехали на северную оконечность 
Констанцы, где был расположен Институт. У входа нас 
встретил директор, контр-адмирал в отставке Констан
тин Томеску. Он оказался приятным в общении скром
ным мужчиной средних лет. Представляясь, он сказал 
мне, что сам не является ученым (хотя имел ученую сте
пень кандидата технических наук), но его назначили на 
должность директора института, чтобы помочь с обору
дованием лабораторий. Я вспомнил, что в аналогичной 
ситуации директором одного из академических инсти
тутов АН СССР был назначен вице-адмирал в отставке 
Иван Дмитриевич Папанин. Он очень помог институту 
со строительством и оснащением, и когда его не стало, 
институту было присвоено имя Папанина.

В актовом зале, где проходила наша встреча с кол
лективом, вначале хозяева доложили о своих работах и 
планах на будущее. Многие из них говорили по-русски. 
Мы знали об их работах по публикациям, но прямое об
щение многое дополнило.

Затем о работе экспедиции и ее предварительных 
результатах доложил я, по-румынски. Слушали вни
мательно, задавали вопросы. Встреча прошла в друже
ственной обстановке и была обоюдно полезной. После
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заседания нас пригласили в расположенный поблизости 
дельфинарий на представление. Было интересно увидеть 
дрессированных дельфинов, но не афалин, как обычно, а 
белобочек, которых у нас для этих целей не используют. 
Адмирал сказал, что дрессированные белобочки это -  
«ноу-хау» дельфинария в Констанце.

На прощание, поблагодарив за прием в институте и 
приятное зрелище, я пригласил директора и коллег наза
втра к нам на судно. Вежливо поблагодарили. Я понял, 
что желание есть, но нужно еще испросить разрешения. 
То было время не всегда и не во всем гладких отношений 
между нашими странами, когда главой Румынии был Ни
колае Чаушеску.

Коллеги нас привезли на судно и мы, делясь впечат
лениями, стали готовиться к завтрашнему приему. Это 
мероприятие было у нас отработано, но каждый раз тре
бовалось постараться сделать прием гостей как можно 
лучше. В это время судно посетил Генеральный Консул 
СССР в Констанце Михаил Серафимович Десятов. По
сещать прибывшие отечественные суда входит в обязан
ности консульских работников, интересоваться пробле
мами, но не всегда судно посещает Генеральный Консул. 
Наш высокий гость оказался очень приятным интелли
гентным человеком. Он сразу же похвалил нас за визит 
к румынским коллегам и одобрил их приглашение к нам 
на судно. «Можно, я присоединюсь к вам?» -  спросил 
он. Другой бы и не спрашивал согласия, а пришел бы 
как начальство. Но не Михаил Серафимович. «Конечно, 
будем очень почтены Вашим присутствием» -  сказал я. 
Начались работы по подготовке судна к приему гостей. 
Казалось, на таком небольшом судне и принимать-то не
где, но мы уже имели опыт приема иностранцев.

После всех работ кормовая часть судна оказалась 
освобожденной от посторонних предметов, очищена, вы
мыта и закрыта со всех сторон и сверху полотнищами 
брезента. Получилась обширная палатка с длинным сто-
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лом на середине. Судовой кок и сотрудники постарались 
приготовить различные закуски и другие блюда. Свой 
вклад в это приготовление внесли и представительские 
деликатесы, полагавшиеся капитану и начальнику экспе
диции именно для приема иностранцев. Но это-детали, а 
в подготовке приема участвовали все члены экспедиции.

На следующее утро в назначенное время на судно 
пожаловали гости. Через своего заместителя директор 
Института извинился за то, что не может присутствовать 
по независимым от него причинам, но все ведущие уче
ные были налицо. В это же время на судно прибыл Гене
ральный Консул с супругой, и я его представил гостям. 
В руке (снова жест вежливости с его стороны) он держал 
корзинку с различными угощениями.

После первых тостов с обеих сторон за развитие 
сотрудничества ученых наших стран в исследовании 
общего для нас Черного моря, к которым (на хорошем 
румынском языке) присоединился и Михаил Серафи
мович, общение приняло непринужденный характер. 
Общались между собой, обменивались оттисками, адре
сами, словом, выполнили в полной мере все то, что пред
писывалось в любой отечественной зарубежной экспеди
ции. Так бывало и при наших заходах в порты Болгарии, 
Греции, Италии, но еще не Турции. В Констанце, одна
ко, особое значение имело и присутствие Генерального 
Консула, который под конец тепло поблагодарил меня за 
эту встречу. По возвращении домой, я узнал, что он при
слал в Академию наук письмо, в котором отмечал наш 
успешный визит в Констанцу и просил чаще направлять 
экспедиции Одесского отделения ИНБЮМа во главе с 
членом-корреспондентом Ю. П. Зайцевым. Для меня эта 
оценка дипломата высокого ранга была приятна еще и 
как компенсация за тот вынужденный «простой» в годы, 
когда я считался «невыездным».

Были и другие экспедиции, в ходе которых мы не 
только собирали научный материал для своих исследова-
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ний, но и полезно общались с зарубежными коллегами. 
Мы с удовольствием констатировали, что по целому ряду 
научных направлений находимся не только на современ
ном уровне, но и опережаем ученых других стран. Не 
скрывая, они говорили об этом, и были рады дальней
шим контактам.

Дома, в квартире на улице Жуковского, 16 сделали 
основательный ремонт (мастеров, как и прежде, нашла 
Любонька), и в ноябре 1988 г. мы поселились. Пока 
шел ремонт, мы жили на «даче», по сути, в комнате на 
16 станции Большого Фонтана, предоставленной гори
сполкомом, а мебель из нашей прежней квартиры храни
лась в отдельном помещении, любезно предоставленным 
нам Татьяной Ивановной и Владимиром Александрови
чем Еременко в их отличной квартире, расположенной 
на Соборной площади, напротив памятника Воронцову.

В своей новой обители мы счастливо прожили вме
сте целых 35 лет, до 31 мая 2014 г, когда Любонька ушла 
в Вечность. Я с моими верными друзьями и помощника
ми Лианой и Борей Александровыми похоронили ее ря
дом с родителями. Предварительно я переоборудовал по
гребение и зарезервировал в нем место и для себя. Как- 
то после посещения кладбища в Балабановке Любонька 
спросила: «Ты хочешь быть похороненным с родителя
ми?» Я ответил, что буду с ней, хотя до этого еще далеко. 
И вот, время пришло. Я понимал, что вся семья Куцирий 
прибыла в далекую Одессу к дочери, и здесь упокоилась. 
А произошло это потому, что их Лялюня выбрала меня 
и всю жизнь сопровождала меня, любила и обхаживала 
меня. Поэтому, мое место -  с ней и ее родителями.

Но пока, в моем повествовании, она еще жива и про
должает заботиться обо мне. Нам еще предстояло совер
шить много больших и, надеюсь, полезных дел.

Однажды в 1990 г. мой друг, профессор МГУ 
М. М. Телитченко, пригласил меня для участия в среди
земноморском круизе судна «Леонид Собинов», ходив-
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шего под мальтийским флагом. Я впервые вышел в море 
не для сбора биологического материла, а для встреч с за
рубежными учеными и бесед на экологические темы. На 
судне были профессора М. М. Телитченко, Ю. Г. Яровиц- 
кий, А. С. Константинов, А. Н. Тюрюканов, С. С. Аве
ринцев, О. М. Арсан, М. И. Кузьменко, а среди молодых 
запомнился талантливый знаток классических языков 
Олег Дмитриевич Никитинский. За обедом он сидел за 
нашим столом и был удивлен, что я как-то, к слову, про
скандировал строку из Вергилия. Объяснил, что в школе 
мне пришлось изучать также основы латыни.

В круизе участвовали также известные деятели ис
кусств (А. Н. Пахмутова, Н. Н. Добронравов, Т. Гвердци- 
тели), артисты, политики, журналисты и другие извест
ные люди.

Особенно мне запомнился Сергей Сергеевич Аве
ринцев, о котором я раньше знал, но не был знаком лич
но и не присутствовал на его выступлениях. Многие его 
воспринимали как неординарную личность. Хорошо на
писал об этом Константин Кедров в статье «Катакомбный 
гений», опубликованной в газете «Известия» 11 декабря 
2007 г. через три года после кончины С. С. Аверинце
ва в возрасте 67 лет. Кедров, в частности, писал: «Весть 
о присуждении премии Ленинского комсомола ученику 
опального профессора Лосева, византинисту Сергею 
Аверинцеву в 1968 г. стала сенсацией для всего фило
логического и религиозного мира. Существовали науки, 
о которых никто ничего не знал. Таковой была византи- 
нистика. И вдруг утопающий в текстах Плутарха Сергей 
Аверинцев, потеснив спортсменов, космонавтов и про
чих народных героев тех лет, получает премию от самой 
атеистической молодежной организации. Ведь понимали 
все прекрасно, что не Плутарх, а Христос был главным 
героем исследований Аверинцева». И далее... «Поч
ти никто не знал ни трудов, ни имен древних античных 
авторов, на которых он ссылался. Но как-то так получа-
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лось, что из всего этого увлекательного набора античных 
редкостей следовал неизбежный вывод -  Христос был в 
I веке реальным историческим лицом, и Бог, несомнен
но, есть»... Защита его докторской диссертации стала 
сенсацией. Вся филологическая Москва ждала, чем все 
это закончится. Со всех сторон сыпались губительные 
вопросы с атеистическими подковырками. Однако оппо
ненты Аверинцева настойчиво повторяли: «Он достоин 
звания доктора наук!». И защита триумфально увенча
лась присуждением этого звания.

Под влиянием замечательных лекций С. С. Аверин
цева на «Собинове» об истории древнейшего города Ие
русалима, о первых христианах, я посетил места, связан
ные с тем, о чем знал из литературы, из уроков религии 
в нормальной школе, и дополнил выступлениями Сергея 
Сергеевича: городок Назарет, Тивериадское (Галилей
ское) озеро, река Иордан, Вифлеем, Иерусалим, Голго
фа. От знакомого мне израильского биолога, профессора 
М. Гофена, я узнал, что основная промысловая рыба в 
озере и реке Иордан имеет научное название АсаШоЬга- 
та 1еггае-хапс1ае. Символично.

Наше судно заходило в порты 7 стран, где я участво
вал во встречах с местными экологами и посещал науч
ные учреждения, продолжая общение с уже знакомыми 
мне биологами и знакомясь с новыми коллегами. Круиз 
(он продолжался 42 дня) был для меня исключительно 
интересным и полезным.

В апреле 1991 г. я принял участие в международ
ной конференции по Глобальному мониторингу Океана, 
состоявшейся в Ленинграде. Выступил с докладом об 
экологическом состоянии Черного моря, в прибрежных 
водах которого в результате возросшего воздействия ан
тропогенного фактора уже произошли глубокие пере
стройки в экосистеме, какие еще не проявились столь 
отчетливо в открытых водах морей и океанов. В этом 
отношении судьба Черного моря может служить предо-
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стережением для исследователей и пользователей дру
гих морских акваторий. Среди присутствовавших мно
гие разделяли точку зрения о первоочередном изучении 
именно прибрежных вод морей и океанов, поэтому до
клад вызвал живой интерес, было задано гмного вопросов 
и высказаны положительные оценки. С ггоздравлениями 
ко мне подходили Laurence Мее, из лаборатории МАГА
ТЭ в Монако («Прекасный доклад!»), Т. Parsons из Ка
нады («Превосходное сообщение!»), J. G ray из Норвегии 
(«Отличный доклад!»), Т. Witledge из СШ А («Превосход
но!»), М. Valdichuk из Канады («Превосходно! Вы зна
мениты в Северной Америке!») и другие. Спрашивали 
оттиски моих публикаций, а Т. Парсонс предложил на
писать статью в журнал Fisheries Oceanorgaphy, издаю
щийся в Канаде, главным редактором которого он был. 
Предложение я с благодарностью принял. Статья была 
напечатана в первом номере журнала за 1 *992 г. Читатели 
мне прислали несколько положительных отзывов, а так
же просьбы воспроизвести мои концептуальные рисунки 
из этой статьи в своих публикациях. Так у  них принято.

В октябре 1991 г. в Варне (Болгария) состоялся 
Международный семинар по проблемам Черного моря с 
особым вниманием к западному его шельфу.

В Болгарию я отбыл из Севастополя на научном суд
не ИНБЮМа «Профессор Водяницкий». Пассажиром на 
судне был и мой знакомый по Ленинграду Лоренс Ми. 
С ним мы разговорились о состоянии экосистемы Чер
ного моря. В то время мой запас английских слов был 
еще скудным но, к счастью, собеседник был знаком с 
французским и испанским, а я еще не успел забыть мои 
познания в этих языках, и мы большую часть пути с ним 
успешно общались. Имея большой опыт работы в раз
личных морях Америки и Европы и хорошо зная литера
туру по теме (кроме русскоязычной), Лоренс легко вос
принимал информацию о Черном море и те новые подхо
ды к ее познанию, которые развивал я. Через год в статье
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«Черное море в кризисе: необходимость в согласованных 
международных действиях», опубликованной в журнале 
Шведской Академии наук Ambio, он изложил основные 
экологические проблемы современного Черного моря и 
призвал к его международному экологическому менед
жменту. В тексте и в посвящении Лоренс Ми благодарил 
меня за свое знакомство с проблемами Черного моря.

Мое выступление в Варне вызвало много вопросов 
и было высоко оценено, теперь уже старым знакомым 
Laurence Мее («Лучшее выступление!»), профессором 
Г. Дечевым из Болгарии («Лучший доклад!»), доктором 
D. Aubrey (США), H. Livingston (Монако), коллегами из 
Румынии (R. Mihnea, A. Petran, V. Tigànuç) и Болгарии 
(Мончева, Степанов). Наши, по обыкновению, молчали. 
Значит, тоже одобряли.

Первым и наиболее результативным координатором 
международных исследований всего Черного моря был 
Лоренс Ми (Laurence Мее). До него мы общались только 
с коллегами из стран-членов СЭВ -  Румынией и Болга
рией. После 1991 г. для нас открылась и Турция, а мы -  
для нее. В актив Лоренса Ми нужно внести, прежде все
го, подписание «Стратегического плана действий по вос
становлению и охране Черного моря». Это состоялось 
31 октября 1996 г, когда в Стамбуле под Стратегическим 
планом от имени своих стран поставили свои подписи 
министры экологии Болгарии, Грузии, Румынии, Россий
ской Федерации, Турции и Украины. Этот день стал име
новаться Днем Черного моря, который ежегодно отмеча
ется как во всех странах региона, так и на уровне ООН.

Лоренс Ми был энергичным, коммуникабельным и 
приветливым человеком и эти качества помогали ему, 
опытному специалисту в области экологии моря, до
стичь прекрасных результатов.

А в моей личной жизни происходили свои события. 
Так, 8 апреля 1992 г. в Балабановке, в возрасте 85 лет, 
ушла из жизни Наталия Яковлевна Зайцева -  моя вторая
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мама. В последние годы она очень болела, но покидать 
родное гнездо не желала. Ей много помогала соседка, 
Тася Сороковкина, которую я помнил еще со школы в 
Балабановке. Сын Наталии Яковлевны от первого бра
ка, Александр Иванович Мартынюк, работает в Черкас
ской области ветеринаром. Летом он навещал маму. Пока 
учился в техникуме, мы с Леной ему помогали деньгами, 
хотя у нас их было еще совсем немного. Лена очень под
ружилась с Наталией Яковлевной, прекрасной, благород
ной женщиной. Светлая ей память!

В конце апреля 1992 г. в Севастополе (ИнБЮМ), 
ставшим, наконец, доступным для иностранцев откры
тым городом, состоялась международная конференция 
АСОРБ-П, посвященная проблеме загрязнения морей 
веществами, исходящими из источников наземного про
исхождения.

Кроме Лоренса Ми в совещании принимал участие 
крупный специалист по загрязнению морей Себастьян 
Герлах (БеЬа81ап Сег1асЬ) из ФРГ и другие ученые.

Я выступил с докладом о последствиях эвтрофика
ции в северо-западной части Черного моря под влиянием 
речного стока. Доклад одобрили, а крупный знаток водо
рослевого планктона Любовь Александровна Виноградо
ва предварила свое выступление словами: «Мой доклад, 
это -  дополнение к тому, что нам так прекрасно доложил 
Ювеналий Петрович». Выходит, я был неправ, говоря 
что «наши» не вполне одобряют мои выступления.

Если же об этом рассуждать серьезно, то речь идет о 
тех чрезвычайно интересных переходных годах, когда я 
и мои современники после длительного периода всяче
ских ограничений, связанных с явлением «железного за
навеса», получили возможность свободно обмениваться 
мнениями с зарубежными коллегами, и доказывать, что, 
пребывая за «железным занавесом», мы, тем не менее, 
занимались серьезной наукой. Поэтому в ряде вопросов, 
мы находимся на самом передовом уровне, а то и опере
жаем коллег, о чем можем доложить и «на языке».
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В мае 1992 г. в Констанце (Румыния) состоялась 
Конференция экспертов по Экологическому менеджмен
ту и охране Черного моря. Она состоялась в преддверии 
таких крупных международных проектов, как Черно
морская экологическая программа, Программы Развития 
ООН и Глобального Экологического фонда, Междуна
родная конференция ООН в Рио-де-Жанейро по охра
не биологического разнообразия. Кроме уже ставшего 
вполне «черноморцем» Лоренса Ми, присутствовал 
представитель FAO (Организация ООН по продоволь
ствию и сельскому хозяйству), доктор John Caddy и дру
гие международные эксперты.

Я доложил свои данные по теме, которые аудитория 
внимательно выслушала, a John Caddy, отметив, что мои 
данные представляют большой научный и в то же время 
практический интерес, предложил, не откладывая на бо
лее поздний срок, подать развернутую статью о влиянии 
эвтрофикации на жизнь Черного моря в периодическое 
издание ФАО, “Studies and Reviews”, выходящие в Риме. 
Между прочим, Вы -  первый из экс-советских ученых, 
которых я встречаю, владеете английским, заметил он. 
Здесь мой собеседник явно преувеличивал в отношении 
меня и ошибался в отношении моих соотечественников. 
Статью я подал в ФАО и она вышла в 1993 г.

Ремарка. Процесс антропогенной эвтрофикации 
Черного моря давно привлекал мое внимание, а наши 
экспедиции давали все новый и новый материал, под
тверждающий дальнейшее развитие этого серьез
ного экологического явления. Особое значение для 
морской среды имели такие проявления синдрома эв
трофикации (термин предложил М.-Т. Гомою), как 
резкое увеличение численности одноклеточных водо
рослей в толще пелагиали, в том числе, и токсических 
видов, снижение прозрачности воды, что отрица
тельно сказывалось на донных водорослях, образова
ние зон дефицита растворенного кислорода в придон
ных слоях воды, вызывающее массовую гибель донных
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беспозвоночных и рыб. Наша экспедиция на «Миклухо- 
Маклае» в 1973 г. впервые для Черного моря зафикси
ровала массовый замор донных организмов на северо- 
западном шельфе. В других европейских морях таких 
крупных перестроек в морских экосистемах еще не 
наблюдали, а мы, по требованиям того времени к пе
чатной продукции, не могли писать о своих наблюде
ниях и оценках в открытой печати. Однако, говорить 
с трибуны об этом не возбранялось и первое сообще
ние я сделал на Президиуме АН УССР. Принят очень 
хорошо и рекомендовали продолжить исследования в 
этом направлении.

Как член межведомственной Ихтиологической комис
сии, Научного совета по гидробиологии АН СССР и 
Гидробиологического общества АН СССР, я ежегодно 
принимал участие в их пленарных заседаниях в Москве 
и выступал с трибуны о наших исследованиях и вы
текающих серьезных выводах. Слушали внимательно, 
с интересом, не возражали, однако, поскольку мои 
сообщения шли в разрез с общими выводами, постро
енными на мажорной ноте о том, что вполне воз
можно дальнейшее увеличение вылова рыбы и других 
морепродуктов, мои предложения не включали в резо
люции этих совещаний. Вроде бы их и не было вовсе. 
Однажды заместитель председателя Ихтиологиче
ской комиссии Л. С. Бердичевский даже предварил мое 
выступление словами: «Расскажите нам, что там у  
вас в Одессе, еще новенького». Я  сказал, что мое сооб
щение -  не об одесских «хохмах», а о серьезных собы
тиях в природе, которых нельзя игнорировать, строя 
планы дальнейшего развития рыбной отрасли. Не по
могло. Хорошо еще, что докладчика не приструнили.

А вообще, это были очень полезные ежегодные встре
чи гидробиологов и ихтиологов, на которых можно 
было увидеть и услышать мэтров: Г. В. Никольского, 
В. Г. Богорова, П. А. Моисеева, Б. Г. Иоганзена, Б. П. 
Мантейфеля и других, а также молодых, из которых 
со временем выросли крупные ученые и организаторы 
науки: А. В. Жирмунского, М. Е. Виноградова, О. А. 
Скарлато, О. Г. Кусакина, К. В. Беклемишева и других. 
Большая организаторская работа выпадала на долю 
ученых секретарей и их помощников, среди которых
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запомнил обаятельную Ирину Юрьевну Феневу. Она и 
сейчас на своем посту.

В те годы было предложено и немало проектов, в ко
торых девиз «взятия милостей от природы» фигури
ровал на первом плане. В Одессе, например, далекие 
от науки об экологии моря экономисты разработали 
комплексную программу «Юг», обещавшую в случае ее 
надлежащего финансирования поставлять до 10 млн. 
т белковых кормов в год для нужд животноводства и 
всячески меня и других биологов уговаривали присоеди
ниться к ним. А Борис Евгеньевич Патон говорил мне: 
«Да уймите Вы, наконец, этих авантюристов, иначе 
до добра не доведут!». Главным источником белков 
считалась мидия, которую предстояло выращивать в 
крупных масштабах. Не столь наивные хозяйственни
ки догадывались, что это преувеличение, но и на по
ловинный объем от того, что обещали экономисты, 
они были согласны. Кормов в стране, действитель
но, недоставало. А запасы мидии на главном, северо- 
западном шельфе моря неуклонно катастрофически 
снижались в результате заморов.

Один мой бывший сотрудник, талантливый океано
лог Давид Толмазин, случайно находившийся некото
рое время в составе разработчиков программы «Юг», 
обратился ко мне с горячей просьбой принять его об
ратно в наш коллектив. «Не могу больше находиться 
в той атмосфере невежества и авантюризма» -  го
ворил он. Я  попросил у  Бориса Евгеньевича Патона 
дополнительную единицу старшего научного сотруд
ника, и он дал. Не поинтересовался, о ком речь идет, 
спросил только: «Он Вам нужен?». «Нужен» -  гово
рю. Другой талантливый молодой сотрудник из того 
коллектива, Валерий Филиппенко, тоже просился к 
нам. Его возмущало то, что, откликаясь на ставшую 
«модной» экологию, экономисты придумали какую-то 
«то ли эколономию, то ли околоногию». «В общем, по
зор да и только» -  говорил он. Валерия я не смог тог
да принять, поскольку у  него не было ученой степени. 
Позднее, оказавшись в числе наших сотрудников, он 
много и полезно трудился, но над получением ученой 
степени никогда не задумывался. Он изобрел и скон
струировал лабораторный прибор «Экотрон» — мо-
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делъ водной экосистемы. Вместе со своими друзьями, 
Александром Виноградовым и Виктором Белецким, он 
провел на «Экотроне» интересные исследования. Вме
сте со своей супругой и единомышленницей Галиной 
Миничевой Валерий провел много интересных и цен
ных наблюдений в прибрежной зоне Черного моря.

Через несколько лет, когда стало возможным свобод
но писать на тему экологии Черного моря, материалы 
Одесского отделения ИнБЮМа оказались весьма вос
требованными, в том числе, на международном уров
не. Тогда выяснилось, что в последние годы и в других 
черноморских и европейских странах морские биологи 
также стали наблюдать подобные явления, и они на
чали их исследовать, используя наш опыт.

В феврале 1986 г. на очередном Пленуме Ихтиоло
гической комиссии глава Министерства рыбного хозяй
ства докладывал об успехах отрасли в 1985 г. «В мор
ских и пресноводных водоемах был получен рекордный 
улов -  10 млн. 540 тыс. т товарной продукции на сумму 
10 млрд, рублей! На следующую XII пятилетку мы при
няли еще более высокие обязательства, докладывал он. 
Для того, чтобы их выполнить, нужно устранить имею
щиеся ошибки, прежде всего, некачественные прогнозы, 
которые приводят к большим затратам. Например, Аз- 
ЧерНИРО дает ошибочные прогнозы по хамсе и ставри
де в Черном море» -  сказал министр. «Мы делаем вывод, 
что этот институт не знает экосистемы моря!»

То, что министр упомянул слово «экосистема», сви
детельствовало о постепенном вхождении этого понятия 
в лексикон рыболовов. Действительно, в Черном море 
появились заморы на шельфе, а всю толщу воды захватил 
хищный заморский гребневик, мнемиопсис. Это не мог
ло не отразиться на запасах промысловых рыб. Поэтому 
научные сотрудники АзЧерНИРО были правы в своих 
оценках и прогнозах, но это не отвечало генеральной ли
нии на самом верху и мнению министерства.
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В феврале 1989 г. на Пленуме Научного совета АН 
СССР по гидробиологии академик АН СССР М. Е. Ви
ноградов докладывал об экологической ситуации на Чер
ном море. «С этой трибуны» -  сказал он: «много говори
ли о кризисе Черного моря Ювеналий Петрович и я (по
сле рейса НИС «Витязь» в 1984 г). Мы подняли большой 
шум. Возникла совершенно отчетливая и неотложная 
тема. Однако, ГКНТ (Государственный Комитет по науке 
и технике) ее не финансирует!». Действительно, о том, 
что Черное море переживает невиданные доселе эко
логические трудности, знали уже многие. Однако соот
ветственно скорректировать объемы добычи его живых 
ресурсов отрасль еще не решалась. Или ей не позволяли. 
Даже подсчетов убытков от новых экологических проис
шествий в соответствующих министерствах черномор
ских стран еще не было. Первыми их выполнили через 
несколько лет эксперты ФАО ООН.

Подсчеты показали, что вследствие массового разви
тия в Черном море хищного атлантического гребневика 
мнемиопсиса, завезенного с балластными водами судов 
в начале 1980-х гг., произошло усиленное выедание кор
мового для рыб планктона, а также пелагической икры 
и личинок самих рыб. Это отразилось на запасах глав
ной промысловой рыбы Черного моря -  хамсы (анчоуса), 
годовые уловы которой с 650 000 т упали до 100 000 т, 
что принесло убытки черноморским странам в объеме 
200 млн. долларов в год от недолова рыбы, и 500 млн. -  
от простоя рыболовного флота, перерабатывающих рыбу 
заводов и другой инфраструктуры отрасли. Такие цифры, 
приведенные экспертами ФАО, вывели Черное море едва 
ли не на первое место в мире по убыткам от неблагопри
ятных изменений в экосистеме. Это произвело глубокое 
впечатление на общественность и привлекло внимание к 
Черному морю со стороны многих международных ин
станций, включая ООН.

Для рассмотрения путей и возможностей снижения 
численности гребневика мнемиопсиса в Черном море,
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была созвана специализированная Комиссия ООН -  
вЕБАМР (Объединенная группа экспертов по научным 
аспектам охраны моря), работавшая в Женеве (Швейца
рия) в марте 1995 г. Это был первый случай созыва ко
миссии такого уровня для рассмотрения экологической 
проблемы Черного моря. Членами Комиссии были рас
смотрены различные варианты действий и остановились 
на необходимости вселения в Черное море какого-то ан
тагонистического вида по отношению к мнемиопсису. 
По мнению доктора Р. Харбисона из Океанографическо
го института Вудс Хол (США), наиболее эффективным 
антагонистом мнемиопсиса следует считать хищного 
гребневика берое, основную пищу которого составляет, 
именно, гребневик мнемиопсис.

Такая рекомендация Комиссии была направлена пра
вительствам черноморских стран. Как выяснилось позд
нее, рекомендация комиссии ООН затерялась в бюрокра
тических недрах профильных министерств, а мнемиоп
сис продолжал пожирать планктон Черного моря.

В 1997 г. по инициативе и под эгидой Вселенско
го Патриарха Варфоломея I и Президента Европейской 
Комиссии Жака Сантера был созван международный 
симпозиум «Религия, Наука и Окружающая среда: Чер
ное море в кризисе». Симпозиум проходил на теплоходе 
«Е. Венизелос» с 20 по 28 сентября, с заходами в порты 
всех черноморских стран. Это был необычный и весьма 
авторитетный международный форум с участием видных 
религиозных деятелей различных конфессий, ученых, 
писателей и журналистов. Обсуждались острые экологи
ческие проблемы современного Черного моря, давалась 
их оценка по нравственным, экологическим и экономи
ческим критериям, высказывались пути оздоровления 
экосистемы Черного моря. Среди конкретных «обвиняе
мых» в создании современных проблем в экологической 
системе моря, чаще других, упоминался именно гребне
вик мнемиопсис.
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Во время работы симпозиума а также заседаний 
Организационного научного комитета, членом которого 
я состоял, мне удалось ближе познакомиться со многи
ми неординарными его участниками. Среди служителей 
культа, кроме Его Всесвятейшества Варфоломея перво
го, своими глубокими философскими познаниями и вы
сказываниями мне запомнились, прежде всего, лорд- 
епископ Лондонский Ричард Чартрз и Раввин Иерусали
ма Нафтали Ротенберг.

Ремарка. С этим неординарным симпозиумом связана 
одна моя большая оплошность, по поводу которой мне 
до сих пор стыдно. Во время работы симпозиума кто- 
то выпустил листовку с призывом бойкотировать ре
комендацию по вселению в Черное море гребневика бе- 
рое, как антагониста мнемиопсиса. Всю мотивировку 
я не запомнил, но что-то говорилось о недостаточно 
обоснованных поспешных поступках, которые могут 
в дальнейшем причинить серьезные проблемы. Нуж
ны, дескать, дальнейшие исследования, говорилось в 
листовке и дальше следовали три подписи: двух уче
ных из Грузии -  профессора Н. Д. Мазманиди и док
тора Комахидзе, и моя. Мне эта листовка попала уже 
на заседании. Я  понимал, что далекие от проблемы 
борьбы с гребневиком мнемиопсисом грузинские кол
леги в ее написании не участвовали. Я  же, наоборот, 
еще в Женеве был одним из инициаторов того, что 
предлагала комиссия. Догадывался, что листовку со
чинили те, кто хотел еще заработать на дальнейшем 
«изучении» проблемы. На симпозиуме присутствовал 
только один из предполагаемых мною авторов ли
стовки, притом, не самый главный.

Как быть? Рассказать о своих догадках? Но никто не 
сможет их подтвердить, и я окажусь клеветником. 
Между тем, слово для доклада предоставили доктору 
Ричарду Харбисону из США, главному инициатору 
предложения о вселении в Черное море хищного греб
невика берое. С Ричардом я подружился еще в Женеве 
и продолжал тесные контакты на нашем судне. Он 
был потрясен моим, как он решил, вероломством, и 
только сказал: «Ювеналий, я разочарован!». Я  оправ-
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дывался, что не знал об этом документе и не подписы
вал его! Не мог я выдать имена коллег, соотечествен
ников, хотя и бывших, допустивших такой проступок 
на симпозиуме, проходящем под столь высоким нрав
ственным девизом. Журналисты, а их на судне было 
множество, не преминули бы раздуть тезис о «свято
татстве» бывших советских ученых!

Прости, Ричард, если можешь!

Каково же были мое удивление и радость, когда по 
возвращению в Одессу, я узнал от моих коллег Е. Настен- 
ко и Л. Полищука, что в Черном море только что обнару
жен гребневик берое! Он проник сюда не благодаря ре
комендациям комиссии (хотя и в соответствии с ними), а 
с балластными водами судов, как и другие незваные при
шельцы. Узнай об этом во время симпозиума, я бы обяза
тельно сообщил сенсационную новость его участникам. 
Ведь все-таки появление спасительного гребневика как 
раз во время «Крестного хода», на котором молили Все
вышнего ниспослать избавление от «злого духа», при
носящего большие беды морю и людям, при желании, 
можно было бы трактовать и как чудо. С этого времени 
началось резкое снижение численности популяции мне- 
миопсиса в Черном море, а запасы хамсы стали заметно 
возрастать.

Прав был Ричард Харбисон, рекомендуя вселить это
го «усмирителя» мнемиопсиса!

Начиная с 1992 г, широко развернулась деятель
ность первой Черноморской экологической программы, 
штаб-квартира которой разместилась в Стамбуле. В рам
ках этой программы, успешно координируемой Лорен
сом Ми, всеми черноморскими странами был подписан 
Стратегического Плана действий по восстановлению и 
охране Черного моря (1996), составлен и издан Транс
граничный диагностического анализа Черного моря 
(1997), дана Оценка загрязнения Черного моря (1998) и 
были разработаны другие основополагающие докумен
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ты, впервые охватившие все Черное море, а не только 
воды социалистических стран, как это было возможно 
при «железном занавесе». В качестве эксперта я при
нимал участие в создании этих документов. Кроме того, 
я написал книги «Биологическое разнообразие Черно
го моря» (совместно с В. Мамаевым) и «Самое синее в 
мире», вышедшие в Нью-Йорке, в издательстве ООН в 
1997 и 1998 гг.

В институте продолжались плановые работы. Успе
хами радовали, прежде всего, старшие специалисты, ко
торых я про себя называю профессорами «моего призы
ва» потому, что в свое время настоятельно убеждал их, 
что как исследователи они уже вполне созрели для на
писания докторских диссертаций.

Галина Григорьевна Миничева, развивая свои но
ваторские подходы в альгологии, создала одно из «ноу- 
хау» Института морской биологии, разработав простую 
на первый взгляд, трудоемкую, но вполне доступную и 
научно-обоснованную методологию определения удель
ной поверхности популяций водорослей. Этот методиче
ский прием позволяет определять экологический статус 
водных экосистем по состоянию самой основы экологи
ческих пирамид в водной среде. Новая методология ис
пользуется уже и в некоторых странах Черного моря.

Людмила Викторовна Воробьева, развивая и углу
бляя исследования мейобентоса, добилась крупных успе
хов в подготовке кадров систематиков. Эта не «модная» в 
наши дни специальность, о которой говорят, что если бы 
систематики были видами, их следовало бы срочно зане
сти в «Красную книгу» как исчезающих существ. Тому 
имеются свои объяснения. Однако, без знания системати
ки невозможно определять биологическое разнообразие 
и его изменения, расшифровывать пищевые цепи среди 
организмов, распознавать чужеродных пришельцев. Для 
всего этого нужно, прежде всего, знать «в лицо» свои ис
конные виды. В средствах массовой информации часто
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раздаются сетования и жалобы по поводу неблагопри
ятных условий для нормальной жизни человека и очень 
редко называют одну из главных причин -  отсутствие 
или малочисленность живых существ, ответственных за 
поддержание условий среды обитания. В настоящее вре
мя часто отсутствуют полные «Инвентарные книги» ви
дов флоры и фауны целых регионов и нет специалистов, 
которые бы такие книги вели и умели бы их читать. Это, 
кстати, беда глобального масштаба.

Заслуга Л. В. Воробьевой в том, что она находит 
среди студентов способных молодых людей, увлекает 
их перспективами овладения основами систематики и 
воспитывает из них столь дефицитных специалистов до 
уровня кандидатов наук. Благодаря ее стараниям в на
шем Институте выросли известные знатоки по система
тике таких крупных групп (таксонов) организмов, как не
матоды (И. И. Кулакова), гарпактициды (Л. А. Гарлицкая, 
В. Е. Портянко), полихеты (А. С. Бондаренко), остракоды 
(Е. Е. Узун). А сколько еще таксонов пребывают в ожида
нии своих кураторов!

Борис Ееоргиевич Александров, чутко и критически 
реагируя на новые идеи, которые высказываются в мор
ской биологии, преуспел в инвентаризации экзотических 
видов, случайно завезенных в Черное море судами и при
жившихся в новом месте обитания. Большинство из них 
не создают здесь особых экологических проблем, но не
которые стали наносить крупные убытки рыбному про
мыслу и другим отраслям народного хозяйства.

Особой заслугой Б. Г. Александрова стало то, что, 
разделяя концепцию контурной структуры гидросферы, 
он впервые в науке провел комплексные исследования 
процесса штормовых выбросов, явления сколь извеч
ного, столь и мало изученного биологами и экологами. 
С этой целью, он объединил усилия более двух десятков 
специалистов, которые проследили процесс формиро
вания и природной утилизации того скопления живого
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вещества, которое образуется на псаммоконтуре моря в 
штормовых выбросах. Как оказалось, утилизация выбро
сов -  результат объединенного воздействия организмов, 
приходящих на морской берег со всех биоциклов био
сферы.

В морях, подверженных приливо-отливным явлени
ям, выбросы организмов на берег носят регулярный ха
рактер, однако механизмы их потребления во всех случа
ях одинаковы. Опыт, полученный Б. Г. Александровым и 
учениками в неприливном Черном море, можно надеять
ся, послужит стимулом для дальнейших исследований 
этого явления и его биосферного значения.

Моя текущая работа в нашем коллективе, ставшим 
в 2015 г. Институтом морской биологии НАН Украины, 
продолжалась своим чередом. Планировалось продол
жение и завершение этой книги, написание большой 
итоговой статьи «О контурной структуре гидросферы» 
для подачи в «Гидробиологический журнал», участие в 
международных проектах и другие работы. Их прерыва
ли незаметно «подкравшиеся» юбилейные даты, которые 
(noblesse oblige) следовало отмечать, а также хлопоты, 
связанные с состоянием здоровья, о чем прежде как-то 
не задумывался.

Мои 85 лет торжественно отмечали в Одесском Доме 
ученых в мае 2009 г. Присутствовало много гостей: вы
ступали, дарили на память книги и сувениры. Присут
ствовала Любонька, переживала и радовалась одновре
менно. В том же году, в июне мы поехали в Балабановку- 
Николаевку, посетили могилы моих родных и присут
ствовали на торжественном приеме, устроенном в школе 
учителями во главе с директором, любезной Светланой 
Петровной Петренко. Любонька устала от торжеств (она 
никогда не любила шумных мероприятий), но в душе ей 
было приятно.

Вернувшись в Одессу, мы вдвоем отметили 60-лет
ний юбилей нашего бракосочетания. Вышли на Примор
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ский бульвар, полюбовались панорамой моря и порта, 
посмотрели дом, в котором размещалась Бассейновая 
санэпидстанция Черноморского Водздравотдела, где 
благополучно прошла трудовая жизнь врача-энтомолога 
Е. Д. Куцирий, сделали фотографию на память. Ходить 
Любоньке было уже трудно, но она очень старалась. 
Прогулки в парк имени Шевченко у нас еще были в 
2010 и 2011 годах. Пятого июля 2011 г. мы даже сходи
ли вдвоем на Привоз. В августе 2011 г. ей стало хуже и 
она уже не выходила из дома в течение почти 4 лет. Вна
чале могла свободно перемещаться по квартире, затем, 
сил уже не хватало, требовалось помочь. Неоценимую 
помощь все эти годы нам оказывали наши друзья, Ляна 
и Боря Александровы, за что и Любонька, и я им бес
конечно благодарны.

Я продолжал трудиться в институте, а Любонь
ка, по привычке, спрашивала: «Как идет работа над 
книгой, а как с философской статьей?» (так я называл 
аналитически-обзорную статью. «Работаю», -  отвечал. 
Мне трудно снова переживать те годы, поэтому буду 
краток. Кроме Ляны и Бори нам помогали сиделки, не
сколько раз Любоньку отвозили в больницу (Инто-Сана). 
Многое я научился проделывать по уходу за больной 
сам: поднять, умыть, накормить, уложить...Любонька то 
и дело повторяла: «Какое счастье, что ты у меня есть!». 
И очень боялась, чтобы я в спешке не упал и не сломал 
себе ногу или руку...

Однажды пошел сильный дождь при южном ветре 
и вода начала поступать в комнаты через наши старые 
оконные рамы. Я бегал от окон к балконной двери с тряп
кой и подбирал воду, а Любонька, лежа, умоляла: «Не бе
гай, ради Бога, упадешь». Не упал, но она взяла у меня 
обещание, что «когда я уйду, пообещай мне заменить 
старые окна на новые». Сделать это при ней было невоз
можно, она не переносила сложностей ремонта.

Иногда Любонька падала. Первый раз я попытался 
ее поднять, приложил все усилия, но напрасно. Вызвал

] 49



«Скорую помощь», они подняли, но намекнули, что с 
этим справляются с помощью соседей. У нас подходя
щих соседей не было и мы всякий раз просили Борю и 
Ляну.

Через некоторое время выяснилось, что у меня ущем
ленная грыжа и нужна срочная операция. Ее успешно 
провели в Инто-Сане, и я вернулся через день к Любонь
ке, а перед этим позвонил по телефону, что все в порядке. 
Еще через некоторое время провел такую же операцию, 
там же. Любонька сильно переживала, боясь потерять 
меня, и очень обрадовалась, увидев меня снова.

Через некоторое время, выяснилось, что мне нужно 
сделать еще одну операцию, ради которой необходимо 
выехать в Киев. «Через несколько дней будете дома», -  
говорили мне.

Я сказал об этом Любоньке и услышал ее тихое: 
«Поезжай, конечно». Она всю жизнь заботилась обо мне 
и даже будучи тяжело больной, оставалась моим «анге
лом хранителем». А в глазах я прочитал такую мольбу 
«вернись, поскорее!», что всю ночь не спал, а наутро ска
зал, что поеду в Киев позднее, когда она окрепнет. Мы 
оба понимали, что такое -  мало реалистично. Мне очень 
тяжело об этом писать и буду лаконичным.

Поездка в Киев в феврале 2015 г. прошла благопо
лучно. В Национальном институте рака профессор Эду
ард Александрович Стаховский уделил мне много вни
мания, и операция прошла успешно. Об этом я доложил 
Любоньке уже перед ее портретом.

В апреле 2014 увидела свет моя книга «Наука в моей 
жизни. Библиография». Мы с Любонькой, сидя на дива
не, успели полистать ее, остановились на фотографиях, 
отражавших этапы нашей совместной жизни и напоми
навших нам различные эпизоды из долгого пройденного 
нами жизненного пути. Книга Любоньке понравилась. 
«А как твоя теоретическая статья в журнал?», -  спро
сила она. «Работаю», -  отвечаю. Вышла эта статья («О
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контурной структуре гидросферы») уже в 2015 г. с по
священием на первой странице «Светлой памяти Еле
ны Дмитриевны Куцирий -  жене и другу посвящается». 
Я зачитал этот эпиграф перед ее портретом. Хочу верить, 
то она одобрила и работу, и посвящение. Через некоторое 
время эта статья была переведена на английский язык 
и посвящение звучало так: In blessed memory o f Yelena 
Kutsiriy -  my wife andfriend. Я снова зачитал его, получая 
удовлетворение от того, что смог почтить память моего 
незримого соавтора.

Последний раз в Инто-Сану Любоньку мы достави
ли 18 апреля 2014 г. Ей было совсем плохо, мы с Ляной 
ее регулярно навещали, я разговаривал с лечащим вра
чом, положение было тяжелое, но стабильное. 27 мая она 
меня узнала и улыбнулась своей ангельской улыбкой. Это 
оказалось ее последней улыбкой. 29 мая она уже не реа
гировала на мое присутствие, а 31 мая 2014 г. Любоньки 
не стало! «Мир праху твоему, мой ангел, я буду стараться 
увековечивать твою память в своих трудах, которые смог 
выполнить, благодаря твоей постоянной заботе! В рабо
тах, которые тебя всегда интересовали и которые тебе бы 
понравились».
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Часть 3.
РАЗМЫШЛЕНИЯ 

О «ДРЕВЕ ЗНАНИЙ»

Жизнь для меня разделилась на два временных пери
ода: «до» и «после». «До» охватывает события, описан
ные выше, а «после» -  то, что я успел и смог создать по
сле 31 мая 2014 г. Среди тех, что «после» -  и смысловое 
и графическое изображение созданного мною и моими 
учениками и последователями «Древа знаний».

Открытие нейстона в Черном море и в других морях 
не могло не подтолкнуть меня к рассмотрению под тем 
же углом зрения и остальных «пленок жизни» В. И. Вер
надского: нет ли и в них таких же образований, ядер 
сгущения живого вещества, каким и в пленке планктона 
оказалась нейсталь с нейстоном? Прибрежное сгуще
ние жизни у Вернадского соответствовало зоне шельфа. 
В справочниках отмечается, что площадь шельфа состав
ляет немногим более 8% общей площади мирового океа
на, но здесь воспроизводится около 80% всей биомассы 
морей и океанов, не говоря уже о больших запасах мине
ральных ресурсов.

В моем представлении среди береговых контурных 
сообществ, наиболее отчетливо выделяются псаммокон- 
тур, литоконтур и пелоконтур, соответственно, песча
ные, каменистые и илистые берега и граничащие с ними 
участки дна.

На протяжении долгого периода времени мои ис
следования были ориентированы на изучение различных 
проявлений «граничного эффекта» в морской экосисте
ме. Для названия морских границ в литературе использо
вали разные термины -  активные поверхности, краевые 
области, контактные зоны, экотоны, контурные биотопы
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и т. д., но все исследования были нацелены на познание 
процессов, явлений и биологических структур, разви
вающихся на границах сред. Это те области, в которых 
В. И. Вернадский открыл резкое усиление физических, 
химических и биологических процессов в морской сре
де, выделяющееся на фоне малоактивной области во
дной толщи, где, по определению ученого, распростра
нена лишь «рассеянная жизнь».

Понятно, что В. И. Вернадский мог оперировать 
только теми данными, которыми наука располагала в 
его время, и общую картину биосферы он изображал, 
что называется, «крупными мазками». Несмотря на та
кое принципиальное уточнение, на практике, исследова
ния моря продолжались в традиционном духе, с охватом 
всей толщи пелагиали и всех глубин дна. Тем более, что 
В. И. Вернадский обращал внимание и на вездесущность 
жизни на планете. Поэтому при таком традиционном 
подходе основную массу проб составляли образцы «рас
сеянной жизни», а не тех участков, где живое вещество 
присутствует в концентрированном виде. «Мысли ве
ликого геохимика и натуралиста о структуре океана и о 
роли пограничных слоев в ее формировании были проч
но забыты», -  писали Т. А. Айзатуллин, В. Л. Лебедев 
и К. М. Хайлов в своей новаторской книге «Океан. Ак
тивные поверхности и жизнь, 1979». И далее: «Подбирая 
сведения об этих (пограничных, Ю. 3.) эффектах, чтобы 
на современном материале рассмотреть действительные 
основания концепции Вернадского, мы обнаружили яв
ные следы назревающей в океанологии революции», -  
уверенно заключили они. Прошли, однако, три с полови
ной десятилетия, а «революция» так и не состоялась. По- 
прежнему, научные суда бороздят моря и океаны, ученые 
в подавляющем большинстве исследуют «рассеянную» 
жизнь и не обращают внимания на ее сгущения в гранич
ных областях. Я же и мои ученики не перестаем удив
ляться той научной новизне, которую нам предоставляют 
исследования активных поверхностей.
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По той же причине результаты наших исследований, 
нацеленных на познание контурных биотопов моря и их 
жизни, поначалу воспринимались с трудом либо вовсе 
игнорировались. Многолетний процесс выращивания 
нашего «Древа знаний» во многих отношениях не три
виален и поучителен, особенно для молодых искателей 
в науке.

Так произошло и лично со мною, и я понял, что об 
этом следует рассказать более подробно. Это нужно сде
лать для того, чтобы воздать благодарность коллегам по 
совместному возведению ступенек познания, а также 
многим сочувствовавшим нам и в то же время обратить 
внимание на некоторые сложности и ошибки, которых 
следует избегать в дальнейшем. Для вступления приведу 
пример песчаных пляжей, как объекта этой череды ис
следований.

Когда у меня накопилось порядочно, на мой взгляд, 
сведений о жизни песчаных пляжей, я предложил сделать 
об этом научный доклад на заседании отдела Активных 
поверхностей моря, к которому я относился. Заведующая 
отделом, Л. В. Воробьева не только охотно приняла пред
ложение, но посчитала целесообразным пригласить на 
это заседание (оно состоялось 11 октября 2007 г.) пред
ставителей других отделов Института.

Слушателей собралось много, был и Борис Георгие
вич Александров.

Свой доклад я начал с того, что напомнил постулат 
В. И. Вернадского, согласно которому живое вещество 
концентрируется на границах сред. Никто против этого 
не возражает, но в практике отбора биологических проб, 
по-прежнему, следуют принципу отбирать материал вез
де, где только можно, поэтому границы сред остаются 
наименее изученными и наш пример морского нейсто- 
на -  тому подтверждение. То же самое можно сказать и о 
других граничных зонах. Мой доклад посвящен границе 
море-песчаный берег, образующую, как я называю, псам- 
моконтур морей и океанов.
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С целью получения новейших конкретных данных 
для начала я воспользовался любезностью Елены и 
Юрия Руснаков, доставивших меня на косу Будакского 
лимана. Там мы выкопали шурф, на дне которого со
бралась межпесчиночная (интерстициальная) жидкость. 
Тщательно отобранные пробы этой жидкости я привез 
в Институт и попросил коллег исследовать ее, а также 
изучить одновременно отобранные, для сравнения, про
бы воды, взятые нами в примыкающей к пляжу полосе 
моря. В этой волонтерской работе с интересом приняли 
участие Г. П. Гаркавая, В. К. Головенко, Е. М. Руснак. 
Д. А. Нестерова, Л. М. Нидзвецкая и О. П. Гаркуша. Они 
стали, как я их называл, «первопроходцами» в той боль
шой исследовательской работе, которая, как я надеял
ся, развернется впоследствии в Институте. Неутомимая 
в своих исследованиях Галина Прокофьевна Гаркавая, 
наряду с множеством рутинных работ, увлеклась изуче
нием грунтовых (поровых) вод и получила интересные 
результаты. На мои предложения развивать это направ
ление и написать кандидатскую диссертацию все время 
отвечала, что пусть Юля (Богатова) это делает, или пусть 
Саша (Гончаров). Она очень тепло относилась к своим 
помощникам и ученикам, которые вполне оправдывали 
надежды своего наставника.

Результаты доставленных проб не оказались для 
меня неожиданностью, но впечатляли. Интерстициаль
ная вода резко отличалась от морской (в пространстве, 
их отделяло всего несколько метров) гидрохимическими 
и биохимическими показателями, а также обилием жиз
ни -  диатомовых, динофлагеллят, сине-зеленых водорос
лей и различных простейших. Под напором доставляе
мых волнами новых масс морской воды, интерстициаль
ная жидкость, вместе с ее обильным населением и детри
том, вытесняется в прилегающую к пляжу полосу моря. 
Вот почему, подумал я, эта зона столь привлекательна 
для молоди рыб и других организмов. Вот почему, оби-
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тающие в интерстициальных полостях нематоды и дру
гие организмы мейобентоса, образовывают здесь такую 
высокую численность, какая не встречается на морском 
шельфе.

И если все так, как я рассуждаю, почему изучени
ем жизни псаммоконтура моря заняты лишь немногие 
энтузиасты, задал я риторический вопрос? Почему в на
шем Институте такие исследования проводит пока толь
ко Л. В. Воробьева с учениками, изучающие мейобентос 
псевдолиторали и не участвуют другие специалисты, 
которые объяснили бы причины обилия того же мейо
бентоса и других организмов в морском псаммоконту- 
ре? Аудитория слушала доклад очень внимательно, живо 
обсуждала и, как мне показалось, многие были готовы 
принять участие в исследованиях в этом направлении. 
Руководитель Института Борис Георгиевич Александров 
был среди самых активных слушателей и комментаторов 
на том собрании. Поэтому вскоре он предложил тему по 
комплексному исследованию жизни песчаных пляжей и 
несколько тем кандидатских диссертаций. Одна из них, 
об особенностях формирования сообщества фитопсам
мона северо-западной части Черного моря уже с успехом 
защищена А. А. Снигиревой. Готовятся следующие за
щиты по этой же тематике.

Конечно, работы в области биологии и экологии пес
чаных берегов выполнялись в нашем коллективе и рань
ше: в 1992 г. вышла обстоятельная монография Л. В. Во
робьевой и соавторов по мейобентосу песчаных пляжей 
Черного моря; в 2005 г. -  мои работы о литоральном со
средоточении живого вещества и о ключевой роли бере
гов и другие. Однако, они трактовались не в прямом кон
тексте учения В. И. Вернадского о контурной структуре 
гидросферы.

В настоящее время Институт морской биологии 
НАНУ занимает, полагаю, ведущее в мире место по 
изучению жизни песчаных пляжей и других контурных

156 'З-е



биотопов моря. Причем, делается это вовсе не по при
чине испытуемых трудностей с проведением морских 
судовых экспедиций, а с целью восполнения досадного 
пробела в наших знаниях о морской экосистеме, знаний, 
полученных именно в судовых экспедициях.

Возвращаюсь к прерванному рассказу о выращива
нию нашего «Древа знаний».

Кое-что из того, что будет названо дальше, так или 
иначе уже упоминалось в этом тексте выше, но для 
полноты рассказа о выращивании «Древа» оно здесь 
тоже будет отмечено. Итак, вначале на самой поверх
ности Черного моря, мною был открыт неведомый на
бор организмов, из числа видов уже описанных наукой, 
но очень редких в обычных пробах планктона. В моих 
же пробах, полученных при помощи оригинальных ору
дий лова, их оказалось великое множество, а по своему 
внешнему виду и повадкам, они выдавали явную привя
занность именно к этому тонкому слою на поверхности 
пелагиали. Имея общее представление о жизни моря по 
учебнику С. А. Зернова «Общая гидробиология», я на
звал это скопление организмов морским нейстоном, хотя 
и помнил, что возможность существования нейстона в 
морях и океанах отрицалась. Считалось, что эта жизнен
ная форма может развиваться только в защищенных от 
ветра небольших пресноводных прудах и других мелких 
водоемах, но никоим образом не в озерах или водохрани
лищах, а тем более, не в морях и океанах!

Исходя из того, что по определению, нейстон состо
ит из двух ярусов -  нижнего или водного (гипонейстона) 
и верхнего или воздушного (эпинейстона), я назвал то, 
что встретил в Черном море -  гипонейстоном.

По этому поводу в научном сообществе, преимуще
ственно в устных высказываниях, стали раздаваться раз
личного рода оценочные суждения. Поначалу, большин
ство голосов было категорически против введения нового 
термина, да еще с претензией на открытие неизвестной
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науке жизненной формы. «Разве можно в XX столетии 
открыть новую жизненную форму?», -  спрашивал один 
очень авторитетный морской биолог. «Притом открыть 
на поверхности пелагиали, которую все мы изучаем!?» 
Другие ограничивались репликой: «Это было известно 
еще Аристотелю!». Поскольку труды Аристотеля в ори
гинале мало кто читал, а его имя упоминал известный 
исследователь, у слушателей, действительно, возникали 
сомнения.

Другие, их вначале было меньшинство, утверждали 
обратное. Коллеги, обратите внимание: открыт самый 
обширный биоценоз Планеты, заявил с трибуны юби
лейной научной конференции в Новороссийске (1961), 
талантливый морской биолог, Владислав Вильгельмович 
Хлебович из Ленинградского Зоологического Института 
АН СССР. На той же конференции основатель морской 
радиоэкологии из Института биологии южных морей в 
Севастополе Геннадий Григорьевич Поликарпов, заявил: 
«Следует отметить громадную заинтересованность мор
ских радиоэкологов в возможно более быстром развитии 
широкого фронта исследований по гипонейстону во всех 
его аспектах». А профессор Ясского (Румыния) универ
ситета С. И. Кэрэушу в новогоднем поздравлении авто
ру сделал краткую, но откровенную приписку: С огром
ным интересом прочел в «Природе» (имелась в виду моя 
статья «На рубеже двух океанов», 1963) Вашу статью о 
новом морском мире, «по которому мы все бороздили 
Черное море, но до Вас не смогли открыть. Поздравляем 
и ждем большой работы». Редкое по своей искренности 
заявление.

Высказываний pro et contra было множество, но 
здесь я привел только некоторые, крайние, выражающие 
широкий спектр восприятия новой идеи, для того, чтобы 
дать представление об общем фоне мнений в научном со
обществе, на котором я намеревался начать то, что впо
следствии назвал Выращиванием Древа Знаний.
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Очень важным для меня обстоятельством было то, 
что идея морского нейстона с самого начала была поло
жительным образом воспринята руководителем Одес
ской биологической станции, Константином Алексан
дровичем Виноградовым и коллективом станции, где 
я начал свои первые шаги в этом направлении, а также 
Президиумом АН УССР и лично ее президентом -  акаде
миком Б. Е. Патоном.

В дальнейшем я рассуждал следующим образом. 
Видимые невооруженным глазом в моих пробах мальки 
кефалей и других рыб, а также крупные беспозвоночные 
были исключительно плотоядными. Следовательно, их 
могла привлечь на самую поверхность пелагиали, не в 
последнюю очередь, обильная пища, состоящая из мел
ких беспозвоночных. Эти существа, в свою очередь, 
нуждаются в качестве пищи, в одноклеточных водо
рослях и других микроорганизмах, вплоть до бактерий. 
В пресных водах о сгущениях микроорганизмов в по
верхностной пленке воды имелись некоторые сведения, 
но в море -  нет. Более того, были известны категори
ческие высказывания авторитетных ученых, что многие 
мельчайшие виды избегают самого освещенного слоя 
пелагиали. С этим вопросом я обратился к нашему мо
лодому микробиологу Алле Викторовне Цыбань, вос
питанной в традициях классической микробиологии, а 
научным руководителем ее кандидатской диссертации 
был известный микробиолог Анатолий Евсеевич Крисс. 
«Как Вы думаете», -  спросил я: «могут ли бактерии по
казывать высокую численность в верхних сантиметрах 
пелагиали? «Конечно, нет», -  не колеблясь, ответила 
она: «ведь там присутствуют губительные для бактерий 
ультрафиолетовые лучи, интенсивность которых резко 
убывает с глубиной». «А у меня», -  говорю: «получа
ется, что без бактерий, объяснить то, что я обнаружил у 
пленки поверхностного натяжения, никак не возможно. 
Давайте, проверим!». В этом и в других случаях я ста-
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рался так разъяснить проблему, чтобы увлечь слушателя 
ее решением.

Увлеклась идеей и А. В. Цыбань. Вскоре она изго
товила оригинальные стерильные емкости для отбора 
образцов морской воды из слоя 0-2 см. В полученных 
ими пробах количество бактерий оказалось на несколь
ко порядков величин выше того, что показывали пробы, 
по традиции получаемые «поверхностным» или, в оби
ходе, «нулевым» батометром, отобранные на глубине 
практически 0,5 м! Так был открыт морской бактерио- 
нейстон, составляющий основу трофической пирамиды 
морского нейстона. Со временем, это направление ста
нет темой блестяще защищенной докторской диссерта
ции А. В. Цыбань.

Сходным образом мы проверяли вертикальное ми
крораспределение в верхнем однометровом слое воды (со 
статистической обработкой данных) крупных и мелких 
беспозвоночных (автор и Л. Н. Полищук, посвятивший 
в последующем этой теме кандидатскую диссертацию), 
одноклеточных водорослей (Д. А. Нестерова, позднее 
кандидатская диссертация), грибов (Л. М. Зелезинская 
и Н. И. Копытина, позднее кандидатские диссертации), 
икринок и личинок рыб (автор и А. К. Виноградов, позд
нее докторская и кандидатская диссертации), личинок 
десятиногих раков (Ю. Н. Макаров, позднее кандидат
ская диссертация), мальков рыб (автор и В. В. Кракатица, 
позднее кандидатская диссертация).

Аспирант созданного распоряжением Президиума 
АН УССР отдела гипонейстона, под моим руководством, 
Михаил Яковлевич Савчук пешком обошел все берега 
Черного моря от дельты Дуная на западе до устья р. Чо- 
рохи на востоке, наблюдая и отбирая пробы мальков ке
фалей, рожденных в нейстали открытого моря, но неиз
менно подходящих к берегам в поисках мест для нагула. 
Он построил карты подхода мальков кефалей (лобана и 
остроноса) к берегам с уточнением количества мальков
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и направлением движения их стаек. Эти сведения ока
зались чрезвычайно важными для нужд лиманного вы
ращивания кефалей. Подобных исследований в после
дующем никто больше не повторил, причем, не только 
потому, что в настоящее время это берега различных 
стран и непризнанных приморских территорий. Не было 
еще общепризнанной научной мотивировки. Убеждение 
в ключевой управляющей роли нейстона в морской сре
де разделяли пока только в нашем отделе гипонейтона 
да в отделе радиоэкологии ИНБЮМа под руководством 
Г. Г. Поликарпова. С Геннадием Григорьевичем мы мно
го и результативно трудились над изучением биосферной 
роли нейстона и других контурных сообществ морей и 
океанов.

Однако внимание к исследованиям нейстона прояв
лялось не только в наших коллективах, но и в Президиу
ме Академии наук УССР, и за пределами страны. В по
следнем, я вскоре убедился.

Для ознакомления с методами изучения нейстона 
и полученными нами новыми научными данными, как 
я уже упоминал, Одесскую биологичекую станцию в 
ноябре 1967 г. посетила представительная делегация ве
дущих морских биологов из Франции в составе 8 чело
век во главе с академиком Ж.-М. Пересом (J.-M. Pérès). 
Мой рассказ гости слушали очень внимательно, задава
ли вопросы, делали записи, а заключая, Раймон Весьер 
(R. Vaissière), заместитель директора Океанографиче
ского музея в Монако и профессор из университета Ниц
цы, подытожил: C ’est une nouvelle façon de penser (Это 
новый образ мышления). Мы с Константином Алексан
дровичем проводили гостей в аэропорт, и они еще раз, 
искренне поблагодарив и пообещав вернуться к теме 
гипонейстона, отбыли на родину. Через некоторое вре
мя я получил письмо от академика Переса с просьбой 
принять на стажировку его сотрудницу Жизель Шампал- 
бер, которая уже приступила к изучению гипонейстона



Марсельского залива. А Раймон Весьер оказался первым 
обитателем подводного домика Кусто «Преконтинент 2» 
и прожил в нем целый месяц. «Что Вы почувствовали по
сле выхода на сушу?» -  спросил я его при следующей 
нашей встрече в Монако. «Радость от того, что, наконец, 
увидел солнце», -  ответил он. Действительно, из-под 
воды диск солнца не заметен, только яркое сияние во
дного «потолка». Позднее там же, в Монако, Р. Весьер 
говорил мне, что гипонейстон -  великое дело, это не 
только биологическая, но и философская проблема! Ею 
он увлекает Кусто и его заместителя по экспедиционным 
вопросам Ж. Алина и прививает своим студентам в уни
верситете Ниццы.

Было от чего возгордиться от такого внимания со 
стороны французских ученых, но, к счастью, у меня 
имелся своего рода иммунитет от этой «болезни», не в 
последнюю очередь от того, что впереди просматрива
лись еще более интересные перспективы.

В мае 1975 г. в Президиуме АН УССР меня уведо
мили, что к нам прибудет высокопоставленная делегация 
из США, которая хочет ознакомиться с нашими работа
ми по изучению нейстона. «Нужно ее встретить на уров
не», -  добавили. Действительно, в июне 1975 г. в Одес
су прибыла правительственная делегация океанографов 
США во главе с директором Национального управления 
по исследованиям океанов и атмосферы (NOAA) доктор
ом Р. М. Уайтом (R.M. White). Для приема высоких го
стей Интурист выделил в мое распоряжение автомобили 
представительского класса. Прибывшую специальным 
рейсом делегацию я встретил в аэропорту утром 2 июня, 
и мы парадным «кортежем» направились в институт, 
привлекая на улицах внимание обывателей. Парковка ро
скошных машин у здания Физико-химического Институ
та, на первом этаже которого мы тогда размещались тоже 
удивляла. «Кто это к нам пожаловал на таких шикарных 
лимузинах?» -  поинтересовался у вахтера прибывший в
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институт недавно назначенный и.о. директора ФХИ ака
демик А. В. Богатский. «Это -  к Зайцеву», -  ответил тот.

В институте я рассказал гостям об основных резуль
татах исследований отдела гипонейстона, показал ориги
нальные орудия сбора материала и образцы полученных 
проб, взятых нами в Черном, Азовском, Каспийском, 
Средиземном, Карибском морях, в Мексиканском зали
ве. Гости слушали очень внимательно, записывали, фото
графировали, задавали вопросы. С открытым мною мор
ским нейстоном американские ученые уже были предва
рительно ознакомлены благодаря английскому переводу 
моей монографии Marine Neustonology, опубликованно
му накануне в США. Я понял, что слушатели особенно 
заинтригованы планетарным значением нейстона в эко
логии морей и океанов.

В заключение глава делегации подчеркнул, что 
дальнейшее изучение морского нейстона -  важнейшее 
направление в изучении морей и океанов, имеющее се
рьезное научное и практическое значение, в чем заинте
ресовано все человечество. «Я Вас поздравляю, доктор 
Зайцев, и благодарю за теплый прием и весьма содержа
тельную и полезную для нас беседу!». В книге гостей он 
сделал соответствующую запись и подарил на память о 
встрече эмблему NOAA. В тот же день гости отбыли са
молетом из Одессы.

После отъезда высоких гостей, возвращаясь к на
шим реалиям, я подумал: «Хорошо, что мы размеща
лись тогда на первом этаже в новом здании нынешнего 
физико-химического института АН УССР». Там были не 
только нормальные по нашим понятиям лаборатории, но 
и...туалеты. Конечно, ученые приезжают к нам за новы
ми научными идеями, но все же. Проблема туалетов не 
единожды ставила меня в неловкое положение, когда к 
нам прибывали иностранцы.

Однажды в 1960 или 1961 г. к нам в Черноморку при
была делегация румынских ихтиологов, которых интере-
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совали мои новые методы сбора пелагических икринок 
и личинок рыб. Новое здание еще не было готово, но мы 
повели их показать нашу гордость. Понравилось! Затем 
спустились в расположенный рядом пляж и вдруг руко
водительнице группы потребовалось посетить туалет. Ее 
отвели в пляжный туалет, но вскоре вернулись, растерян
ные, обратно: гостья постеснялась войти в просторное 
помещение с множеством отверстий в полу. Спустя не
которое время, смущаясь, она спросила меня шепотом 
по-румынски: «Доктор Зайцев, мы знаем, Ваша страна 
запустила в космос первый спутник! Разве нельзя было 
построить приличную уборную?!» Что здесь ответишь? 
Снова ссылаться на послевоенные трудности? Знала бы 
она, что наши большие ученые и конструкторы, жившие 
в «шарашках», очевидно, без особых удобств, тем не ме
нее выпускали чудеса техники, которые поражали мир.

Другой раз нечто подобное случилось в Эстонии, в 
начале 1980-х гг. Многочисленная иностранная делега
ция участвовала в работе международного симпозиума 
и выехала в заповедник. Во дворе правления заповедни
ка находилась уборная в виде деревянной будки с одним 
отделением. Ради высоких гостей, хозяева постарались 
и выстлали пол в будке новыми досками. В полу было 
проделано два отверстия, причем, рядом с каждым от
верстием находился рулон туалетной бумаги -  большая 
редкость у нас по тем временам. Никто из гостей, одна
ко, не хотел входить в будку «парами» и перед туалетом 
выстроилась длинная очередь! Один канадец решился 
спросить меня, для кого сделано второе очко? Я не сразу 
нашелся, потом сказал, что это древнее народное пове
рье: в лесу, за каждым новым человеком следит лесной 
бог. Видимо, для него зарезервировано второе место. Не 
знаю, поверил ли?

Один добрый знакомый, член нашей академии наук 
и директор известного института, куда часто заходят вы
сокие гости, распорядился, чтобы в институте был по-
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строен современный туалет. И сделал это, хотя в ремонте 
нуждались еще многие помещения в институте.

Я подумал: «Хорошо, что сегодня к нам в институт 
редко заходят иностранцы, не то, что в былые годы. Ина
че достаточно трудно было бы убедить гостей, что в на
шем коллективе, по-прежнему, рождаются серьезные на
учные идеи».

Вспоминаю, что во время посещения известного 
заповедника МакКинли на Аляске, автобус делал оста
новку в живописном месте, где полукругом были уста
новлены 55 биотуалетов! Каждую ночь их мыли и к утру 
устанавливали на место. Этому порядку я тогда поразил
ся не меньше, чем увиденным в заповеднике редкостным 
представителям богатой фауны. Но, хватит о туалетах!

В 1979 г. от имени правительства страны меня при
гласили в Японию для чтения лекций по морской нейсто- 
нологии в ряде ведущих университетов, расположенных 
в городах Токио, Шимизу, Сендай, Цукуба, Хаккодате и 
Нагоя. Приглашение инициировал известный морской 
биолог профессор Сигеру Мотода. Сам факт приглаше
ния в страну традиционно развитой морской науки, где 
биологией моря занимаются даже сам император и его 
сын (это мне деликатно подчеркивали японские колле
ги), было еще одним официальным признанием наше
го приоритета в этой области. Лекции вызывали живой 
интерес среди студентов, аспирантов и преподавателей. 
Под моим руководством в тихоокеанском заливе Суруга 
была организована и проведена первая в Японии мор
ская экспедиция по сбору нейстона, результаты которой 
оказались чрезвычайно интересными и меня лично осо
бенно порадовали. Погода благоприятствовала работе, 
а на горизонте, как сейчас вижу, четко вырисовывалась 
знаменитая гора Фудзи. Вспоминалась древняя японская 
примета: если подплывая к берегу, человек увидит Фуд
зи, значит, Япония откроет ему свою душу. В моем слу
чае, эта примета полностью оправдывалась.
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Посещение объектов марикультуры для разведения 
и выращивания водорослей, моллюсков и рыб дали воз
можность увидеть результаты этой перспективной тех
нологии, получившей приоритетное развитие в стране 
восходящего солнца.

Столь очевидные и авторитетные знаки внимания со 
стороны, каких, возможно, удостаиваются немногие ис
следователи, я осознавал. Они могли бы породить чув
ство самоуверенности. К счастью, этого не произошло и 
не могло произойти, поскольку я всегда знал свои упуще
ния и недостатки, а главное, видел впереди более инте
ресные перспективы дальнейшего научного поиска, ко
торый в состоянии были проделать я и мои ученики. Все 
это нейтрализовало проявления повышено-радостного 
настроения и не мешало соблюдать самокритичность и 
в дальнейшей работе.

Внимание со стороны ведущих стран мира с хоро
шо поставленными исследованиями в области биологии 
и экологии моря говорили о признании отечественного 
приоритета, что было, наконец, положительно расцене
но и на официальном уровне у нас в стране. Поэтому, в 
журнале Soviet Life, издававшемся в Москве на англий
ском языке, в № 7 за 1974 г, в котором освещались и 
главные достижения страны в различных отраслях нау
ки, была напечатана статья «Neusten, a Living Continent» 
(Нейстон, живой континент). В ней излагались основные 
наши данные об этом сообществе организмов и о том, 
что именно нейстону, в первую очередь, угрожает опас
ность в результате прогрессирующего загрязнения миро
вого океана.

Наши работы продолжались, а их результаты рожда
ли новые интригующие вопросы.

Поражала, прежде всего, степень научной новизны 
получаемых данных и, не в меньшей мере, то, что эта 
новизна «лежала», буквально на самой поверхности пе- 
лагиали, а не где-то на труднодоступных глубинах. По-
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чему так? Тем более, что большинство типичных ней- 
стонтов были описаны различными авторами уже давно. 
Но описавшие их зоологи почему-то не замечали того, 
что объединяет эти организмы. Типичный случай, когда 
за деревьями не видят леса. А объединяет их приспосо
бленность к условиям самого верхнего слоя пелагиали. 
Я задумывался и над тем, что влечет сюда столь разных 
живых существ, от наиболее примитивных до высокораз
витых? Почему большинство видов рыб, в процессе эво
люции, «устроили» в нейстали свой главный питомник? 
Почему донные животные, совершая суточные верти
кальные миграции, стремятся ночью не вообще «вверх», 
а именно в нейсталь, где питаются и размножаются, а на 
рассвете уходят обратно в свои донные местообитания? 
Постепенно мы находили ответы и на эти вопросы.

Мы уже узнали, что в Черном море есть не только 
гипонейстон, но и эпинейстон, хотя и не такой обильный 
и разнообразный, как в тепловодных морях. Используя 
оригинальные методы сбора, мы получили новые данные 
о нейстоне в высокоширотных, субтропических и тропи
ческих морях и убедились в глобальном характере при
поверхностного сообщества. Увлекшись моей научно- 
популярной книгой «Жизнь морской поверхности», сту
дент из Красноярского университета Миша Гладышев 
приехал ко мне в Одессу с просьбой дать ему задание «по 
нейстону». Я подумал, что это знамение судьбы: из края 
крупных пресноводных водоемов приехал увлеченный 
молодой биолог, явно талантливый. Я предложил ему по
искать нейстон в крупном Красноярском водохранилище 
на Енисее, где его, по традиционному убеждению, тоже 
«не должно было быть» и согласился стать научным ру
ководителем будущей кандидатской диссертации.

Ремарка. В кругу ученых до сих пор можно встретить 
предубеждение против участия их коллег в популя
ризации науки. Это занятие вызывает порой снисхо
дительные реплики: в науке, мол, исчерпал себя, вот

167 о в -



и тянет его на сторону. Мне кажется, это что-то 
вроде ревности. Примеры крупных ученых и в то же 
время, популяризаторов науки, как К. А. Тимирязев,
И. И. Пузанов, С. П. Капица и других свидетельству
ют об обратном. Благодаря их книгам, рассчитанным 
на широкую аудиторию, многие молодые люди откры
ли для себя неизвестные области знания, пошли в уни
верситеты и стали со временем крупными учеными.

Миша нашел в водохранилище нейстон, и эта тема 
стала его кандидатской диссертацией, которую через 
несколько лет он успешно защитил в Институте гидро
биологии АН УССР в Киеве. Потом, как научный сотруд
ник Института биофизики Сибирского Отделения РАН, 
Михаил Иванович Гладышев успешно защитил доктор
скую диссертацию, в которой, в частности, исследовал 
механическое воздействие зоонейстона на поверхност
ную пленку воды. Как признанный специалист он был 
приглашен в 1994 г. в США на заседание комиссии ООН 
GESAMP, посвященное изучению приповерхностного 
слоя пелагиали и его роли в глобальных изменениях. Там 
мы снова встретились и с удовольствием продолжили 
наши разговоры о нейстоне как о глобальном явлении и 
о его планетарной роли.

Обобщая накопившиеся сведения о морском нейсто
не, я написал по предложению профессора Ф. Бернара 
(F. Bernard), редактора Бюллетеня Алжирского океано
графического института Pelagos, статью «Морская ней- 
стонология: предмет, методы, основные достижения и 
задачи» на французском языке. Статья вышла накануне 
очередного съезда Комитета планктона Международной 
комиссии по изучению Средиземного моря, состоявше
гося в Монте Карло. Я присутствовал на этом предста
вительном научном форуме (мы прибыли в Монако на 
судне «Академик А. О. Ковалевский», выполнявшем под 
руководством Г. Г. Поликарпова экспедицию по изуче
нию радиоэкологии нейстона Средиземного моря) и был
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свидетелем живого интереса к идее морского нейстона 
в странах региона. Здесь же я впервые познакомился со 
знаменитым исследователем моря Ж.-И. Кусто и имел 
с ним интересные беседы. Как генеральный секретарь 
Конгресса Кусто привез для демонстрации его участ
никам две, еще не озвученные, части из его знаменитой 
телевизионной серии «Эпопея капитана Кусто». Поясне
ния во время показа давал сам Кусто, и я поразился его 
знаниям в области жизни коралловых рифов, с которыми 
я сам недавно познакомился на Кубе.

Во время приема Кусто на нашем судне «Акаде
мик А. О. Ковалевский» (присутствовали капитан судна 
В. М. Буроменский, Г. Г. Поликарпов и я), разговор шел 
не только о подводном мире, но касались также других 
вопросов. «Вы не знаете», -спрашивал он: «почему меня 
и «Калипсо» не пустили к Вам (в СССР)? Хотел бы по
смотреть на знаменитого затонувшего «Черного прин
ца», может быть, встретил бы и античное судно? А Ру
мыния меня впустила, и я даже в Дунай заходил». Хотел 
задать этот вопрос представителю СССР в ЮНЕСКО, 
но как только я прибывал в Париж, он сразу же куда-то 
улетал, как тот спутник... Очень возмущал Кусто за
прет Папы Римского на использование контрацептивов и 
аборты. «Это же глупо», -  кипятился он: «они же распло
дятся (имел в виду жителей Африки) и наводнят Европу» 
(как в воду глядел). И мне: «Пойдем, поколотим Папу!» 
Вроде бы все это говорилось в шутку, за рюмкой водки 
(за четыре часа пребывания на судне гость выпил всего 
четыре рюмочки «Столичной»), но чувствовалось, что он 
взволнован и опять возвращался к любимой теме: «нуж
но торопиться осваивать подводный мир, там еще много 
свободных мест».

Запомнились еще встречи в Монако, в том числе с 
Janes Hoenigman из Вильфранша. «Уже лет 15», -  гово
рил он:, «я исследую верхний метр пелагиали, но Вы 
меня опередили и теперь «Pelagos» с Вашей замечатель-
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ной статьей -  моя настольная книга. Вы находитесь вы
соко, а мы -  далеко внизу», -  добавил он по-русски, ко
торому его обучили наши пленные во время пребывания 
в фашистском концлагере.

А Андрэ Бурдийон о Трегубове высказался очень ла
конично: «C’est une époque! (Это -  эпоха!)».

В связи с окончанием каденции научного директо
ра профессор Ф. Бернар настойчиво просил меня занять 
его место в Алжирском океанографическом Институте. Я 
поблагодарил за любезность, но сказал, что принять его 
лестное предложение не могу.

В 1970 г. в издательстве «Наукова думка» АН УССР 
вышла моя монография «Морская нейстонология». 
В следующем году, не уведомляя автора и не испрашивая 
его разрешения (так практиковалось в те годы), эту моно
графию перевели на английский язык и издали в США и 
Израиле. Позднее я узнал, что таким же образом пере
вели на английский язык и опубликовали книги еще не
скольких авторов из Москвы и Ленинграда.

В отделе гипонейстона и в других научных коллек
тивах продолжались исследования специфических осо
бенностей биотопа нейстона (нейстали).

Нами было установлено, что морская пена (работы 
велись с отстоем пены, образованным из оболочек воз
душных пузырьков) оказывает статистически достовер
ный стимулирующий эффект на рост и развитие расте
ний и животных (Ю. П. Зайцев, 1967; H. С. Чиликина, 
1969). В опытах использовались, как морские организмы 
(синезеленые водоросли, ракообразные, личинки рыб), 
так и наземные растения -  овес, ячмень, пшеница. Был 
сделан вывод, что морская пена -  один из самых харак
терных элементов приповерхностного биотопа -  имеет 
важное экологическое значение как сложный внешний 
метаболит, обладающий биологически активными свой
ствами (Зайцев, 1970). Выяснено также, что при загряз
нении моря поверхностно-активными веществами, эти 
замечательные свойства пены утрачиваются.
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Ремарка. Меня поражала биологическая активность 
того осадка, который мы получали из отстоявшейся 
пены. Осадок состояв из оболочек воздушных пузырь
ков, составляющих пену, а также из детрита. О хи
мическом составе этого осадка мы ничего не знали, 
но догадывались, что он отражает видовой состав 
организмов, чьи внешние метаболиты и посмертные 
выделения составляют оболочки воздушных пузырь
ков. При разбавлении полученного осадка до 0,5% (эту 
ветчину мы узнали также эмпирическим путем), 
получался питательный раствор, стимулирующий 
рост и развитие водных организмов, а также сель
скохозяйственных растений — пшеницы, ячменя, овса, 
кукурузы и других. Конечно, возникла мысль предло
жить морскую пену для более квалифицированного 
изучения и тестирования. Однако, знакомые ученые 
из селекционно-генетического института не заинте
ресовались, у  них были в достатке другие стимулято
ры растений, а академик В. П. Филатов -  уж е ушел. 
«Уж он-то, — думал я: «заинтересовался бы». Он всег
да искал биостимуляторы в природных материалах: 
то пелоиды извлекал из нативных лиманных грязей, 
то интересовался морскими медузами. Рыбаки мне 
рассказывали, что Филатов предлагал им 700 рублей 
(большие деньги по тем временам) за 1 кг сушеных ме
дуз. Выброшенные волнами на пологий песчаный берег, 
медузы высыхают до состояния тонких пленок. Рас
тирая тело этими пленками, рыбаки издавна лечили 
ревматизм. Так что морская пена не случайно так чу
десно действовала на живые организмы. В этой связи 
я вспомнич древний миф о «пенорожденной» Афроди
те, которая первоначально считалась богиней плодо
родия.

Все это так, но уж е в середине 1970-х гг., мор
ская пена, собранная мною даже в центре Черного 
моря, уж е не проявляла в наших опытах своих чу
десных свойств. Очевидно, сказывалось действие 
поверхностно-активных токсических веществ, наво
днивших море к тому времени.

Нашими сотрудниками было установлено, что в по
верхностной пленке воды содержание фосфатов и нитра-
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тов в 2-4 раз выше, чем на глубине всего 0,5 м (Ю. И. Бо
гатова, Г. П. Гаркавая, 2006). В морской пене концентра
ции растворенных органических веществ на порядки ве
личин более высокие, чем в воде (В. К. Головенко, 2006). 
Содержание хлорофилла «а» в поверхностной пленке 
также на порядок величин выше, чем в воде (Е. М. Рус- 
нак, 2006). Численность спор грибов в пене на несколько 
порядков величин выше, чем в воде из слоя 0-5 см (Ко- 
пытина, 2006).

Многочисленные исследования радионуклидов в 
открытых водах многих морей и океанов, выполненных 
под научным руководством Г. Г. Поликарпова, обнаружи
ли такую же особенность их вертикального распределе
ния, как и химические вещества (РоНкагроу, 1966).

Исследованиями в заливе Аркашон (атлантическое 
побережье Франции) установлено, что в прибрежных 
водах содержание различных токсических веществ в по
верхностной пленке толщиной всего 60-100 мкм, пре
вышает таковое на глубине 0,5 м в сотни и тысячи раз 
(С. А. Патин, 1977). Особенно выделяются в этом отно
шении пестициды, полихлорбифенилы и тяжелые метал
лы. А ведь именно в мелководные заливы и лиманы стре
мятся мальки рыб и других организмов, находящие здесь 
оптимальные условия для нагула и роста.

Можно высказать предположение, что обилие пита
тельных веществ, которые скапливаются у поверхности 
пелагиали и в морской пене, а также особый оптический 
режим слоя 0-5 см, в котором присутствуют инфракрас
ные и ультрафиолетовые лучи, сыграли определяющую 
роль в эволюции живых существ и привели к заселению 
этого биотопа большим разнообразием организмов, при
способленных к его особым экологическим условиям. 
Позднейшая аккумуляция в приповерхностном же био
топе вредных веществ превратила его обитателей в «эко
логическую мишень», а колебания их численности ска
зываются в большей части пелагиали и, особенно, в при-
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брежной зоне. Об этом говорится и в нашей с Б. Г. Алек
сандровым статье «Оценка антропогенного воздействия 
на нейстон прибрежной зоны моря», опубликованной в 
журнале «Биология моря» (Владивосток).

Все те новые данные, которые мы получили в про
цессе изучения нейстона, вписывались в принципиаль
ный тезис В. И. Вернадского об усилении физических, 
химических и биологических процессов на границах 
сред в природе, в «пленках жизни», как он их называл. 
Планктонная пленка ему представлялась в виде верхнего 
слоя воды, толщиной в несколько десятков метров, в зоне 
хлорофиллоносного фитопланктона. Наши исследования 
уточнили, что внутри планктонной пленки В. И. Вернад
ского находится еще более тонкое образование, своего 
рода «ультрапленка», где все процессы протекают еще 
более интенсивно, чем в планктонной пленке Вернад
ского, ограничиваются самым верхним слоем воды, тол
щиной менее 5 см. Здесь эволюционно сформировался 
нейстон с его особо важной ролью в водной среде.

Из этого рассуждения, естественно возникал вопрос: 
а как обстоит дело в других «пленках жизни» В. И. Вер
надского? Имеются ли внутри них подобные же «ультра
пленки»?

Оказалось, что тоже имеются, хотя и не всегда это 
явление рассматривается авторами в контексте учения 
В. И. Вернадского. Наглядным примером сгущения 
живого вещества в песчаных пляжах служат результа
ты изучения жизни песчаных пляжей. Так, по данным 
Л. В. Воробьевой и И. И. Кулаковой (1992), внутри пес
чаных пляжей численность нематод может превышать 
62.000 особей на 1 м2, а рачков-гарпактикоид -  426.000 
особей под 1 м2. На северо-западном шельфе моря -  наи
более продуктивном его районе, данные показатели на 
порядки величин ниже. Эти и другие факты свидетель
ствуют о том, что песчаный контур моря представляет 
собой биотоп особой важности внутри прибрежного сгу
щения жизни В. И. Вернадского.
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Хотя к настоящему времени уже накоплен значи
тельный объем данных о важнейшей роли песчаных бе
регов в жизни моря, дальнейшие исследования в этом 
направлении представляются особенно перспективными 
(Зайцев, 2008, 2015).

Такого же рода информация имеется и относительно 
литоконтура морских водоемов -  каменистых берегов и 
дна, хотя и в этом направлении нужны дальнейшие спе
циальные исследования (Зайцев, 2015).

В случае сообщества биоконтура, когда сидячий орга
низм прикрепляется к поверхности тела другого вида, зна
чение имеет не только качество субстрата (его химичес
кий состав, твердость, рельеф, текстура и т. д.), но также и 
те внешние метаболиты, которые бактерии, грибы, водо
росли и животные выделяют в водную среду, и которые 
могут влиять (привлекая, отпугивая, стимулируя, угнетая 
и т. д.) на процесс прикрепления и его успешность. В дан
ной области имеется много фактов, констатирующих сам 
факт прикрепления к различным организмам, но еще не 
объясняющих его успешность, продолжительность и зна
чение для каждого из партнеров. Это -  перспективная об
ласть биохимической экологии.

То обстоятельство, что в контурных биотопах акку
мулируются не только благоприятные, но и вредные для 
живых организмов вещества, привело меня к мысли, что 
наибольшее число особей и популяций, так или иначе 
пострадавших от этого, должно находиться именно сре
ди организмов-контуробионтов. В толще воды, где эко
логическая обстановка не столь напряженная, как в кон
турных биотопах, случаев угнетения водных организмов 
известно значительно меньше. Придя к такому умоза
ключению, я решил его проверить.

Среди обитателей контурных биотопов Черного 
моря, действительно, оказалось много видов, именуемых 
в науке биоиндикаторами, которые чувствительно реаги
руют на различные изменения условий их обитания. На
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усиление загрязнения моря эти виды реагируют умень
шением численности вплоть до полного исчезновения на 
данном участке побережья. В конце XX столетия вдоль 
северо-западных берегов Черного моря (наиболее за
грязняемых водой рек и другими береговыми стоками) 
полностью исчезли хорошо изученные Т. И. Еременко 
заросли крупной водоросли цистозиры (бородача), дву
створчатые моллюски донацилла, многощетинковые 
черви (полихеты) офелия, януа, спиробранхус и некото
рые другие -  в прошлом массовые организмы. Подобных 
биологических потерь в толще воды биологи не отмеча
ют. Туда опасные для живых организмов вещества дохо
дят в разбавленных концентрациях или не доходят вовсе. 
Исчезновение же из промысла в эти же годы таких видов, 
как скумбрия, пеламида или белуга объясняется другими 
причинами.

Виды, которые составляют названные выше биоло
гические потери, первыми сигнализируют об экологи
ческой опасности, угрожающей морю. Они имеются во 
всех морях и океанах, причем, в водах с нормальной оке
анической соленостью таких видов «экологических про
возвестников» значительно больше, чем в более опре
сненном, но лучше изученном в этом отношении Черном 
море. Образно говоря, они представляют собой своего 
рода отряд «экологических дозорных», которые первы
ми оповещают об этом тех, кого это касается. Касается 
же это, в первую очередь, морских биологов и экологов, а 
также лиц, планирующих и осуществляющих экологиче
ский мониторинг в морях и океанах. Потому что искать 
признаки ухудшения экологической обстановки там, где 
их нет, или где они выражены наиболее слабо, по мень
шей мере, нецелесообразно.

Однако на практике экологический мониторинг в 
морях и океанах проводится еще по старинке: обследу
ется вся водная толща и все дно в надежде обнаружить 
признаки отклонения от нормы. Иногда находят, но этот 
путь наиболее затратный во всех отношениях.
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Мониторинг же «экологических дозорных» не требу
ет использования крупных научных судов с их сложным 
оборудованием, однако дает весьма точные указания о 
месте и времени произошедших изменений в их наи
более резких формах, подсказывает вероятные причины 
случившегося и, что не менее важно, позволяет привле
кать к этой увлекательной и полезной работе волонтеров 
и молодых любителей природы под руководством опыт
ных наставников.

О том, что в краевых биотопах закладываются осно
вы всей морской экосистемы, имеются многочисленные 
научные доказательства, потому что экологическое со
стояние поверхности пелагиали и прибрежной полосы 
моря сказывается во всем море и отражает всю его эко
систему.

Наши данные о видах индикаторах из контурных 
биотопов моря легли в основу морской составляющей 
цикла научных работ, выдвинутых на соискание Госу
дарственной премии Украины в области науки и тех
ники. Работа была высоко оценена и Государственную 
премию мы (автор, Б. Г. Александров, Л. В. Воробьева, 
Г. Г. Минчева) получили. Когда составители энциклопе
дического издания «Державні нагороди та нагороджені в 
Україні, 2015» предложили мне написать о своем личном 
вкладе в этот коллективный труд, я согласился, поняв, 
что представляется еще один случай увековечивания па
мяти Е. Д. Куцирий. В тексте имеются такие слова: Від
криття підтримано...керівництвом Президії АН У PCP 
та дружиною — Оленою Дмитрівною Куцирій, теж гід
робіологом, яка протягом усього життя була першим 
радником і другом Ювеналія Петровича... У травні 2014 
року Олена Дмитрівна відійшла у  вічність, залишивши 
по собі світлі спогади.

Мою идею использования «экологических дозор
ных» в мониторинге морской среды нередко связыва
ют, прежде всего, с вовлечением в такую работу юнна-
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тов. Это обстоятельство, конечно, очень важно, однако 
оно вторично. Первично то, что удалось открыть целый 
мир контуробионтов, чутко реагирующих на негативные 
воздействия антропогенной природы, которые первыми 
«оповещают» об этом тех, кого это касается. И наблю
дать за ними могут также юные натуралисты.

Над созданием дендрограммы «Древа Знаний» вмес
те со мной работали и продолжают работать десятки 
специалистов, как сотрудников Института морской био
логии, отдела радиоэкологии ИНБЮМа в Севастополе, 
так и исследователи из других подразделений, воспри
нявшие концепцию контурных биотопов и сообществ как 
обширную область дальнейшего перспективного научно
го поиска. Выращенное нами «Древо знаний» -  не закон
ченный процесс. Впереди видны новые увлекательные 
перспективы научного поиска. Трудно даже представить 
себе, как много истоков у каждого из тех, кто участвовал в 
создании этого «Древа Знаний»! Целая человеческая по
пуляция получается, которая продолжает расти!

Среди тех, кто трудился над созданием «Древа» 
были также исследователи из других государств (России, 
Франции, Японии и др.), воспринявшие основополагаю
щую научную идею, однако подавляющее большинство 
составляют сотрудники НАН Украины, первым прези
дентом которой был В. И. Вернадский. На протяжении 
почти 60 лет, с конца 1950 гг. по 2015 г. основная рабо
та начиналась и развивалась в одном и том же научном 
учреждении, ныне несущим название Института мор
ской биологии. По своей идеологии, концепция контур
ных биотопов и сообществ -  тоже частица биосфероло- 
гии или «вернадскологии» как в мире, следуя Н. В. Ти
мофееву-Ресовскому, называют учение великого натура
листа.

Мысленный обзор длительного процесса выращива
ния нашего Древа знаний обнаруживает целый ряд ин
тересных деталей и поучительных, на мой взгляд, при
меров.

177



Интересно, что наиболее живо на обнаружение мор
ского нейстона и связанные с его дальнейшим изучением 
откровения откликнулись ученые и правительственные 
организации стран «Большой восьмерки» (Group of eight, 
G8): Франции, Великобритании, Италии, США, Герма
нии, Канады, Японии и России.

Внимание к открытию морского нейстона и изуче
нию его феномена выражалось различными путями: 
просьбой о присылке публикаций, посещением автора и 
его лаборатории группами ведущих ученых и профиль
ных правительственных организаций, приглашением 
автора для чтения лекций по Морской нейстонологии в 
университетах, просьбами о принятии иностранных уче
ных на стажировку по предмету и т. д. О многих прояв
лениях внимания к нашим работам я узнавал случайно, 
позднее. Приведу несколько примеров.

При знакомстве со мною в 1995 г. Ulrich Niermann 
был немало удивлен: он полагал, что меня уже давно нет 
среди живых, поскольку мое имя ему хорошо известно, 
особенно потому, что перед сдачей экзаменов на PhD в 
университете (Гамбург, Германия), его учитель G. Hem- 
pel обязал своего питомца основательно проштудиро
вать новую монографию Marine Neustonology of Zaitsev 
и затем уже прийти сдавать экзамен. Впоследствии при 
встречах мы долго шутили по этому поводу.

На заседании советско-японского симпозиума по ма- 
рикультуре в Киеве мой сосед в аудитории японец Tsu- 
neo Nishiyama, узнав, что моя фамилия на английском 
пишется Zaitsev, буквально подпрыгнул на стуле: «Это 
же Marine Neustonology! Большая честь для меня сидеть 
рядом с Вами. Я думал, Вы -  старше.. .Вы мой учитель!» 
Ради Бога, дорогой читатель, не сочтите эти примеры 
бахвальством и кичливостью! Они приведены, что назы
вается, по теме. Снова извиняясь, еще раз приведу при
меры на эту тему.

В ноябре 1967 г. в Одессу прибыла делегация веду
щих морских биологов Франции во главе с академиком
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Пересом (J.-M. Pérès). Имена членов делегации Vaissière, 
Bourdillon, Laubier и других говорили сами за себя. Цель 
приезда делегации -  познакомиться с успехами Ю. Зай
цева и его лаборатории в изучении морского нейстона и 
наладить творческие контакты.

В июне 1975 г. в Одессу прибыла правительственная 
делегация океанографов США во главе с директором На
ционального управления по исследованиям океанов и ат
мосферы (NOAA) доктором P. М. Уайтом (R. М. White). 
Задача делегации, как ее сформулировал глава делега
ции, -  ознакомиться с работами Ю. Зайцева и его учени
ков в области морского нейстона -  важнейшего направ
ления морской биологии, имеющего серьезное научное 
и практическое значение, в чем заинтересовано все че
ловечество.

В 1979 г. правительство Японии пригласило меня 
для чтения лекций по Морской нейстонологии в шести 
ведущих университетах страны и обучения коллег ме
тодам сбора и исследования нейстона в специально на
мечаемой для этой цели экспедиции в тихоокеанском за
ливе Суруга. Приглашали на три месяца, у нас в стране 
мне рекомендовали побыть там один месяц, а фактиче
ски получилось 40 дней. Курс Морской нейстонологии 
я прочитал в одном университете (Tokay University), в 
остальных -  выступал с обзорными докладами по теме. 
Судовая экспедиция, которую я организовал и возглавил, 
тоже прошла успешно. Результаты экспедиции были опу
бликованы в совместной статье с моими японскими кол
легами и учениками (японский журнал La Мег, 1983).

Другие примеры внимания со стороны ученых и 
организаций стран G8 были следующими. В Канаде по 
просьбе Главного редактора журнала «Fiheries Oceanog
raphy» T. Parsons, была опубликована моя обзорная ста
тья «Современные изменения в трофической структуре 
Черного моря», в которой излагались результаты наших 
работ с особым вниманием к вопросам нейстонологии.



В Риме по просьбе ведущего эксперта ФАО ООН 
J.F. Caddy в издании ООН “Studies and Reviews”, № 64, 
1993 опубликована моя обзорная работа «Воздействие 
эвтрофикации на фауну Черного моря» с новыми факта
ми, которые обращают внимание на индикаторное зна
чение организмов-контуробионтов из числа растений и 
животных, как самых чувствительных показателей со
стояния морской экосистемы.

Английский ученый доктор Лоренс Ми (Laurence 
D. Мее) как координатор первой Черноморской экологи
ческой программы, спонсируемой ООН и ГЭФ, неодно
кратно подчеркивал в своих публикациях ведущую роль 
нашего коллектива в изучении экосистемы Черного моря.

Примечательно, что никто из зарубежных ученых 
не задавал мне вопроса, в чем практическая польза ре
зультатов наших исследований? Видимо, помнили вы
сказывание австрийского физика Людвига Больцмана 
(Boltzmann) «Нет ничего практичнее хорошей теории». 
Если же мои коллеги очень настаивали на вопросе, я от
вечал: «Хотя бы тем, что нашими исследованиями живо 
интересуются G8, а если точнее -  G7».

В своей массе люди не видят смысла в теоретиче
ских исследованиях, если они не дают чего-то осязае
мого. Поэтому вопрос о нужности науки для общества 
часто возникает, когда заходит речь о развитии и финан
сировании фундаментальных исследований. Если такой 
критерий оценки науки применяется на бытовом уров
не -  одно дело. Однако, если им руководствуются лица, 
принимающие решения на высоком уровне, например, 
на государственном, шансы подняться до уровня самых 
развитых стран мира становятся минимальными.

Оценочные суждения наших работ соотечественни
ками были не столь однозначными. С одной стороны, име
лись весьма высокие положительные оценки отдельных 
крупных специалистов, биологов и химиков: В. Е. Бо- 
горова, H. Н. Семенова, А. А. Стрелкова, А. В. Жир-
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мунского, А. С. Константинова, Г. Г. Поликарпова, 
Ю. Г. Алеева, В. В. Хлебовича, эколога-энциклопедиста 
И. И. Дедю и других, однако на официальном уровне они 
не подтверждались. Это выяснилось, когда в свое время 
я осмелился подать (по настойчивому совету академика 
АН УССР А. В. Топачевского) заявку на открытие сооб
щества Морского нейстона в Комитет по делам изобре
тений и открытий при Совете Министров СССР. Заявка 
была направлена Комитетом в профильные учреждения. 
Мне стало известно, что положительное заключение дал 
Институт химической физики АН СССР за подписью ди
ректора, академика АН СССР, лауреата Нобелевской пре
мии Николая Николаевича Семенова. Биологические же 
учреждения высказали критические замечания и откло
нили мои посягательства на открытие. Бюро отделения 
биологических наук АН СССР отметило, что формула 
открытия, приведенная в заявке, сводится по сути дела к 
определению и не дает представления об открытии.

Ученый совет Института гидробиологии АН УССР, 
основываясь на заключении члена совета, кандидата 
биологических наук К. Семенова, отметил, что не счита
ет работу Зайцева открытием.

Институт океанологии АН СССР пришел к выво
ду, что выдвинутое Зайцевым положение нельзя считать 
оригинальным и достаточно веским для признания его 
открытием в науке. Без дополнительных доказательств.

Более подробно изложил свою позицию директор 
Севастопольской биологической станции АН СССР, 
член-корреспондент АН УССР В. А. Водяницкий. «В це
лом», я полагаю», -  написал он: «что глубокое изучение 
скопления планктонных организмов в приповерхност
ном слое воды представляет очень большой интерес, и 
Ю. П. Зайцеву принадлежит большая честь и заслуга на
чать и развивать эти исследования в СССР. Но подходит 
ли данный случай к требованиям об открытиях, для меня 
неясно, так как до сих пор никто авторского свидетель-



ства на биоценозы не выбирал, хотя бы и С. А. Зернов, 
который впервые описал их в Черном море, а филлофор- 
ные заросли были и вовсе оригинальным биоценозом».

В итоговом решении Экспертного совета Государ
ственного комитета по делам изобретений и открытий, 
отправленном мне 7 мая 1964 г, приводились выдерж
ки из заключений научных учреждения (однако, отзыв 
академика Н. Н. Семенова среди них не упоминался) де
лался вывод: «Экспертный совет Комитета считает, что 
заявленное Ю. П. Зайцевым положение не может быть 
признано открытием, так как представляет собой лишь 
более детальное исследование уже известного в науке 
явления».

В этом ответе я увидел ряд неточностей и искажений, 
в частности, в моей заявке речь шла не просто о скопле
нии живых существ, а о сосредоточении адаптирован
ных к этому биотопу организмов. Моя вина заключалась 
в том, что по неопытности, и незнания правил, я назвал 
нейстон биоценозом, а следовало говорить о явлении, не
известном науке. Впрочем, и в этом случае, возможно, 
нашли бы другие возражения.

В противовес центральным инстанциям страны, в 
академии наук УССР на протяжении десятилетий сохра
нялась и поддерживалась атмосфера научного поиска. 
В решающей степени это стало возможным благодаря 
личному авторитету ее президента, академика Бориса 
Евгеньевича Патона. В Институте морской биологии 
НАНУ и в научных учреждениях, ему предшествовав
ших, фундаментальные исследования всегда возводи
лись в ранг приоритетных задач. Это не только не ме
шало, но, наоборот, помогало решению практических 
вопросов. Например, разработанная нами методология 
«экологических дозорных» из числа обитателей контур
ных биотопов, используется в международном проекте 
ЕМВЬАБ, который выполняется под эгидой Программы 
Развития ООН и Совета Европы.
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Создавая свое «Древо знаний», мы на каждом этапе 
его создания оказывались на переднем крае тогдашних 
преставлений в данной области науки. При этом хоро
шо понимали, что выращенное Древо -  не завершенный 
интеллектуальный продукт, поскольку впереди отчетли
во виделись новые манящие горизонты, которые очень 
хотелось бы исследовать и проверить.
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Заключение

В этой связи лично я все чаще задавал себе вопрос: 
«Какой у меня ресурс времени и на что можно рассчиты
вать?» Таким же вопросом задавались многие ученые во 
все времена.

Мой учитель Иван Иванович Пузанов, называл 
90-летний рубеж «академическим возрастом», когда на
коплено уже много знаний, мудрости, и ими следует де
литься. Как поступают, например, на Советах старейших 
на Востоке. Кстати, до сих пор от Кишинева и далее на 
запад, ученые советы называются сенатами, как в древ
нем Риме. Здесь, конечно, таится опасность не выходить 
за пределы того, что известно «сенаторам» и признано 
«сенаторами», то есть, стариками. А как же дальнейшее 
развитие науки?

Привлекали мое внимание и на другие высказыва
ния по этому поводу.

Профессор математики и физики Колумбийского 
университета Брайан Грин замечал: «Моя история гово
рит, что в науке не всегда нужно делать то, что тебе гово
рят. Потому что тогда ты никогда не совершишь откры
тия». А известный французский писатель Морис Дрюон 
на вопрос журналиста:»В чем секреты Вашего творче
ского долголетия?», -  ответил: «Главное -  надо все время 
что-то делать, к чему-то стремиться, придумывать новые 
сюжеты. До того самого момента, когда Господь скажет: 
«Ну, все, хватит!».

«Самое прекрасное, что мы можем испытать, -  это 
ощущение тайны. Она источник всякого подлинного ис
кусства и науки», -  писал Альберт Эйнштейн. «Тот, кто 
никогда не испытывал этого чувства, кто не умеет оста
новиться и задуматься, охваченный робким восторгом, 
тот подобен мертвецу, и глаза его закрыты...», -  заклю
чал по этому поводу великий мыслитель.
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Президент Геронтологического общества РАН член- 
корреспондент РАН Владимир Онисимов в интервью на 
эту же тему сказал: «Чем выше интеллект, тем дольше 
обычного продолжительность жизни». Неудивительно, 
что люди искусства, изобретатели, исследователи живут 
долго. А директор НИИ нейрохирургии имени Бурденко 
академик Александр Потапов в интервью по данному по
воду говорил: «Стареющий мозг сейчас активно изучают 
нейробиологи, неврологи, цитологи. Уже ясно, что мозг 
лучше сохраняется, если им активно пользуются». Ис
следования показывают, что у людей умственного тру
да мозг более тренирован, адаптивен, пластичен. Более 
того, зрелый мозг способен решать задачи, с которыми 
не справиться мозгу молодых людей -  он аккумулиру
ет огромный объем знаний и поэтому чаще выдает бле
стящие озарения. Вопрос: «Вы восстанавливали после 
тяжелейшего инсульта Альфреда Шнитке, и он после 
этого создал свои лучшие произведения». Ответ: «Мозг 
творческих людей имеет другой потенциал. Они не мо
гут уйти из жизни, «замолчать», пока не выполнили за
ложенную в них программу, поэтому у них мощная моти
вация к выздоровлению».

Эти и другие высказывания компетентных людей 
мне импонировали. Однако болезнь dementia senilis 
(старческое слабоумие) -  общий процесс телесного увя
дания в преклонном возрасте, который распространяется 
и на головной мозг и изменяет характер, еще никто не 
отменял. Это тоже следует иметь в виду. И нужно про
должать работать, не лениться.

Один деятель искусств в этой связи говорил: «Если 
мне нужна информация, я не пойду в библиотеку и не 
стану переворачивать горы книг, а нажму клавишу ком
пьютера, и Интернет выдаст мне готовый результат рабо
ты, которую кто-то сделал за меня». Мы живем в такое 
время, когда большинство людей потеряло вкус к труду.

185



Проще купить полуфабрикат и разогреть его в микровол
новке, чем приготовить что-то оригинальное...

«Не потерять вкус к труду -  еще одно важное усло
вие продлить творческое долголетие», -  думаю я. И еще, 
учиться объединять результаты различных исследований 
в общую идею. По этому поводу, Тур Хейердал в своей 
книге «Экспедиция «Кон-Тики», пишет: «Все они (ис
следователи, Ю. 3.) узкие специалисты и недоверчиво 
относятся к такой методике, когда привлекаются данные 
из самых различных отраслей, от ботаники до археоло
гии. Современная наука требует, чтобы каждый специа
лист копался в своей яме. Редко кто-нибудь принимается 
разбирать и складывать вместе то, что они добывают.»

А по поводу восприятия нового он же, выступая в 
1964 г. в Лондоне в Королевском Географическом Обще
стве в связи с награждением его медалью Общества, го
ворил: «Сочетание одобрения и противодействия -  вот 
главный двигатель научного поиска. Одобрение -  желан
ная награда, противодействие -  вызов, не позволяющий 
успокоиться...Противодействие, возражения, а иногда и 
поражения необходимы для того, чтобы идти к научной 
истине, расширять пределы человеческого знания».

Что и говорить, полезные и поучительные высказы
вания великих людей!

В завершение этой книги, упомяну о нашей с Бори
сом Георгиевичем Александровым работе над «Полевым 
определителем «Экологических дозорных», который, 
как мы надеемся, поможет специалистам и молодым сле
допытам находить и распознавать в природе те виды рас
тений и животных, которые могут ответить на вопрос, 
«здорова» ли морская среда в этом месте или нездорова, 
либо частично здорова? Мы постарались максимально 
использовать всю имеющуюся научную информацию на 
эту тему, а изобразительное мастерство Бориса Георгие
вича, надеюсь, облегчит ее зрительное восприятие.



ФОТОИСТОРИЯ 
Ювеналия Петровича 

Зайцева



Древо Зайцевых

1913. Бабушка Анастасия 
Моисеевна Зайцева с дочерью 

Полиной и сыном, гимназистом 
третьего класса Петром, в 

будущем, моим отцом

1918. с. Байрамча. Участница 
любительского спектакля 

«Наталка-Полтавка» Людмила 
Лабунец (в бущем, моя мама)

1.08.1929. Рукой мамы 
написано: На память тете Тане 
от племянников и крестников, 

Нали и Вени

Лето 1930. Петр Федотович и 
Людмила Васильевна Зайцевы с 
сыновьями Ювеналием (Наля), 

слева и Вениамином (Веня), 
справа
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Лето 1936. Я очень гордился 
своей ученической формой.

Лето, 1937.
Папа, мама и мы с Веней.

Лето, 1937. В большой комнате вся семья: папа, мама, Веня и я. 
На стене -  мои рисунки. Веничке осталось жить еще один год.

Осень, 1937. В нашем 
палисаднике зацвели 

хризантемы.
Слева направо: папа, мама и 

тетя Таня Максименко.
Январь, 1940. Мама во дворе 

нашего дома.
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1996. Балабановка.
От родительского дома 
остались одни стены. 
Через эти окна, мама 

выглядывала, возвращаюсь 
ли я из школы?

Апрель, 1932. Экскурсия учеников Балабановской и Николаевской 
начальных школ в Аккерман. Запомнил лишь немногих:

1. С. Банков из Балабановки, 2-5. Учителя гимназии. 6. Отец 
Константин (Попов) из Николаевки. 7. Тетя Таня. 8. Тетя Миля.
9. Витя Паюл из Николаевки. 10. Витя Ташков из Балабановки.

11. Муся Паюл из Николаевки. 12. Веня Зайцев. 13. Наля Зайцев. 
14. Инна Максименко, моя двоюродная сестра. 15. Анна Ташкова из 

Балабановки. 16. Коля Максименко, мой двоюродный брат.
17. Миша Чубарь из Балабановки. 18. Мама. 19. Папа. 20. Зинаида 
Андреевна Ташкова, директор Балабановской начальной школы.

21. Житель Николаевки, фамилию не помню.
22. Василий Игнатьевич Фомин, учитель Балабановской школы.

23. Дядя Алеша Максименко. 24. Федор Семенович Максименко,
директор Николаевской начальной школы.

25. Ксения Павловна Зайцева учительница из Николаевки. 
Остальных смутно вспоминаю, но имена забыл.
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Лето, 1936. У нас в гостях Инна, 
Коля и Рая Максименки

1950-е гг. Наш дом в Балабановке. 
На первом плане мой сводный 

брат, Шура Мартынюк.

Декабрь, 1954. После 
производства в офицеры 

нас посетил мой двоюродный 
брат Леня (Леонид Васильевич 

Скибенко), родной брат Ларисы.

Моя двоюродная сестра 
Инна Чинчлей (Максименко) 

с дочерью Корнелией и внуком 
Сорином

Лето, 1959. Балабановка. Мы с Леной, Эмилией Яковлевной 
и Дмитрием Яковлевичем приехали навестить папу и Наталию 
Яковлевну. Они пригласили родных и близких. В центре -  папа, 

за ним -  Лена, дядя Андрюша Комисаренко, Дмитрий Яковлевич, 
Эмилия Яковлевна, тетя Геня Комисаренко, Наталия Яковлевна, 

Мария Мироновна и отец Никита.
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Ветвь Зайцевых. 
Близкие и друзья

1959. Кишинев. Моя двоюродная сестра Лариса Кондря с семьей: 
Впереди дети, Валя и Володя, сзади -  племянница Оксана. 

Муж Ларисы -  мой школьный товарищ Леня Кондря.

1978. С моим другом, Герой Камаловым 
(ныне уже давно, академиком), 

на свадьбе Олега Севастьянова и его Леночки.



1999. Друг далекого детства, Женя Ташков из Балабановки, волею 
судеб оказавшийся в Англии, стал разыскивать земляков. 

Через Н.И. Гордиенко (на снимке справа), родом из с. Будаки, он 
вышел на меня. Я ему передал книгу, опубликованную в ООН. 

Ответил письмом, в котором коротко написал о себе.

Июнь, 2002. Балабановка. Оставленный жильцами 
родительский дом разрушается. Грустно!
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2009. Балабановка.. На берегу моря нам рассказывают о планах 
на день. Их много. Слева С.В. Лагутин. Затем -  Лиана, Лена и 
руководитель местной общественной организации «Перлина» 

Люда Шевченко.

Июнь, 2009. Балабановка-Николаевка. Торжетсвенная встреча в 
Николаевской школе. На снимке: преподаватели, директор школы 

Н.И. Фоменко, первый зам. БелгороДнестровской ГРА,
С.П. Петренко, мы с Леной и Лиана.
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Древо Куцирий

1916. Удостоверение личности 
участника Первой мировой 

войны. На фотографии от руки 
написано: «Предъявитель -  

делапроизводственаго Корпуснаго 
продовольственнаго транспорта 23 

армейского Корпуса Зауряд-военный 
чиновник Дмитрий Куцирий. 

Командир транспорта Ротмистр 
(подпись). 8/6- 1916».

В будущем Дмитрий Куцирий -  
мой тесть.

1919. Эмилия Яковлевна 
Тиллер (в будущем -  Эмилия 

Куцирий, моя тёща).

1948. Родители со своей любимой 
Лялуней.

Тамбов. Дмитрий Яковлевич 
Куцирий в 20-е гг.
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1940. Семиклассница Лена Куцирий 
(справа) с подружками Лидой 

Селезневой и Алей Гараниной.

1944. Елена Куцирий, 
студентка Воронежского 

университета.

Сентябрь, 1955. Тамбов. 
С мамой в садике у дома.

1955. Тамбов. Мы с Леной в гостях у родных.
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Сентябрь, 1955. Тамбов. С мамой, в садике у своего 
дома. Мама любила цветы и выращивала их, где только 
было можно. На этой почве у нее возникали пререкания 

с папой, отдававшим предпочтение овощам.

Июнь, 1977. Тамбов.
У памятника 

С. Н. Сергееву-Ценскому
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Июнь, 1977. В лесу под Тамбовом 
с Ритой Дорошиной.

2011, Тамбов. Побывавшие у родичей мамы Лианы, наши друзья, 
Лиана и Боря Александровы сделали, по нашей просьбе, снимок у 

родительского дома Лены (ныне основательно обновленного) 
и в семье Риты Дорошиной, застав ее с дочерью.
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Мы были вместе 65 лет

1948. Студентка 1948. Три подружки-гидробиологи:
Е.Д. Куцирий Елена Куцирий, Лидия Везно,

Надежда Стахорская.

23.04.1948. Три подруги-однокурсницы: Е.Д. Куцирий, 
М.Г. Сардарова, Л.Г. Везно (Коваль).
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Лето, 1947. Летняя практика третьекурсников-биологов ОГУ 
на Белом озере (Беляевка). Мало кого узнаю на снимке.

04.02.1949. На кафедре гидробиологии ОГУ.
В первом ряду слева направо: Лена Куцирий,

Лида Коваль, Маша Сардарова, Нина Рулевская. 
Стоят: наши друзья Сеня Чубей, Шурик (Саша) Иванов и я.
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Июнь, 1947. На борту теплохода «Украина» -  третьекурсники, 
гидробиологи на производственной практике по 

Крымско-Кавказской линии. Слева направо: М.Г. Сардарова, 
Л.Г. Везно (Коваль), Е.Д. Куцирий, Ю.П. Зайцев, А.А. Рулевская, 

Н.И. Стахорская. Фото руководителя практики, доц. С.Б. Гринбарта.

Июнь, 1979. Однокурсники прибыли в Альма матер через 30 лет 
после выпуска. Слева направо: доцент А.С. Чернышенко, 

Н.И. Стахорская, А.А. Рулевская, Е.Д. Куцирий, Л.Г. Коваль, 
проф. С.Б. Гринбарт, Ю.П. Зайцев, секретарь биофака,

Н.А. Элерман, М.Г. Сардарова, К.И. Тимовская.
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1949. Гости на нашей свадьбе. 
На заднем плане, слева направо: 

Анастасия Спиридоновна 
Чернышенко, Семен Борисович 

Гринбарт, Анна Адамовна 
Шемусяк. Впереди -  Шурик 

Иванов и с ними -  новобрачный.

В центре -
Александр Ромулович Прендель, 

гости уже поют....

27.10.1949. У нашего Оперного.
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Февраль, 1951.
1 мая, 1952. После демонстрации. 
Вышиванки в те годы не имели 

сугубо национального значения, а 
мне они нравились. Галстуки же я 

недолюбливал.

20.07.1952. Мама приехала из Тамбова 
в гости к дочери и зятю.
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Август, 1952. Мой первый приезд к родным в Балабановку 
с супругой. Слева направо: Наталия Яковлевна, 

папа и моя Леночка.

Лето, 1957. Папа и Наталия Яковлевна приехали к нам в гости. 
По городу их сопровождал Дмитрий Яковлевич.

Лето. 1954. На Одесских склонах.
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Лето, 1954. На Одесском пляже.

В городском саду. В парке им. Тараса Шевченко.

Лето, 1955. Во время прогулки 
на наших любимых склонах.

Начало 1960-х гг.

20.02.1955. Одесса. 
В городском саду.
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Ноябрь, 1964. Академический жилой дом по ул. Терешковой, 2 
готов к сдаче. Даже не верится, что в нем на третьем этаже будет 

наша квартира. После снимаемого жилья и комнаты в коммуналке 
трехкомнатная квартира кажется сказкой. Даже недавняя защита 

докторской диссертации не была таким радостным событием.

1964. Перед моим юбилеем,
в Доме ученых.
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1979. На Дерибассовской. 1980. На Дерибассовской.

Июль, 1984. Во время посещения 
Заповедника «Дунайские плавни», 
ныне -  «Дунайский биосферный 

заповедник», мы с Леной любовались 
обилием жизни в воде и на суше.

1980-е годы.
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В Одессе и не только...

07.11.1987. В городском саду. Сентябрь, 1978. Сочи, 
Дендрарий. Мы в санатории.

1978. Кисловодск, санаторий им. Семашко. С друзьями в парке, на 
мостике «Дамский каприз». Слева -  Лена, справа -  я, 

в центре -  Н.А. Абрамов с супругой, Маргаритой Ефимовной.
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Июнь, 1979. С подругой, Нонной 1980-е гг. На фоне любимого 
Ваничкиной, на Дерибассовской. Оперного театра.

30 августа 1999 г. Мы вместе 50 лет.

Зимой, 2008 г. У «Хуторка в степи».
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Слева направо: Лето, 2000 г. На регулярных прогулках в парке 
им. Шевченко, мы встречались и общались с друзьями. Наиболее 
интересными и приятными были беседы с заслуженным учителем 

А.К. Канищевым и с профессором ОНУ, историком,
З.В. Першиной (справа).

30 августа 2009 г. Мы вместе 60 лет!
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Лето, 1955. Лена (справа) с коллегами -  медицинскими 
энтомологами Одессы.

Одесский Дом ученых. 1965. Собрание по случаю провода 
на пенсию Е.Д. Куцирий (на первом плане).

8 марта 1965. Дом ученых. Коллеги провожают Е.Д. Куцирий на пенсию.
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Здесь упокоились Эмилия Яковлевна Куцирий (1964), 
Дмитрий Яковлевич Куцирий (1975) 
и Елена Дмитриевна Куцирий (2014).

К ним присоединюсь и я.

Декабрь, 1979. Балабановка. Кладбище и моя начальная школа. 
Снимок я сделал из вертолета, возвращаясь после облета 

заповедника в дельте Дуная.
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Любимое занятие -  кормление 
синичек.

Белочки тоже брали у нас с рук 
орешки.

Балабановка. От родительского дома в живых остались лишь 
эта плакучая шелковица да я.
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1989. Балабановка. Здесь покоятся: братик Веня, мама, папа, 
Наталия Яковлевна, бабушка Настя и дедушка Федот.

216 ■<*«



итоги
Учителя

1947. Александр Ромулович 
Прендель -  зав. кафедрой 

гидробиологии, профессор.

1952. Иван Иванович Пузанов - 
зав. кафедрой зоологии, 

профессор, путешественник и 
литератор.

Памятное:
экспедиции, конференции, встречи

1947. Я и мой приятель 
Жора Стехальчук, 

обучивший меня работать 
с кафедральным 

«Фотокором».
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1952. У меня большая 
радость: получил, наконец, 
стандартную икорную сеть! 
Ее сшила студентка Анжела 

(слева), племянница Анастасии 
Спиридоновны.

В центре -  Тамара Загороднюк, 
на первом плане -  радостный 

получатель.

1957. Черноморка.
Я с друзьями А.И. Ивановым 

и Л.Г. Коваль.

1958. Кефальное хозяйство «Бурнас» в сезон хода кефали, 
подросшей в лимане.
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Наше судно, 
фелюга «Лебедь».

Большой любитель и 
умелец ловли рыбы на 
удочку, В.А. Сальский.

1957. Наш «Зернов» зашел в Вилково. У выловленной колхозом 
белуги присели: Л.Д. Каминская, М.Ш. Розенгурт, Лида Селезнева.
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1958. На судне 
«Академик С.А. Зернов».

Наше первое научное судно 
<А кадемикС А З ер! св »

Б9Ж см нен ас тажирв кут р! бьшм олодй у! еныйи з 
Бухареста, Георге Брезяну. На снимке -  мы с переводчицей Майей, 

помощь которой так и не потребовалась.
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Июль, 1962. Слева наше новое судно, «Миклухо-Маклай», на 
погрузке у пирса Черноморки, перед отправкой в рейс в Черное, 

Азовское и Каспийское моря. Справа -  зимний рейс 
«Миклухо-Маклая». С батометрами работают Н.А. Берлинский 

и А.С. Острогин.

1962. На борту НИС «Миклухо-Маклай» мы с Л.Н. Полищуком 
изображаем перед телекамерами прибывших в Одессу москвичей -  

исследование гипонейстона.
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Сентябрь 1968. Монако. Делегаты XXI Конгресса -  Пленарной 
ассамблеи Международного Совета ЮНЕСКО по изучению 

Средиземного моря на борту НИС «Академик А. Ковалевский» с 
интересом знакомятся с методической новинкой -  орудиями сбора 

морского нейстона. Объяснения дает Ю. П. Зайцев.

Сентябрь-октябрь 1968. Участники экспедиции на НИС 
«Академик А. Ковалевский» в Средиземном море.

В центре, в среднем ряду, капитан, В.М. Буроменский, 
Г.Г. Поликарпов, Ю.П. Зайцев.
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1970-е. У гидрохимиков 
Галины Прокофьевны Гаркавой 
и Юлии Ильиничны Богатовой 
всегда много работы, начиная 
с размещения оборудования в 
своей судовой лаборатории.

Талантливый биолог, 
Валерий Филиппенко, создал 
оригинальную лабораторную 

установку «Экоторн» и успешно 
на ней работал.

1975. Одесса, Международный симпозиум 
«Взаимодействие между водой и живым веществом», 

инициированным Г.Г. Поликарповым.
В зале присутствовали и наши сотрудники.
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В Черноморском заповеднике Июль, 1978. Моя вторая высадка 
по случаю его полувекового на остров Змеиный,

юбилея (1977).

1980. Шимизу, Япония. 
Профессор Сигеру Мотода.

На снимках он всегда серьезный, 
а в жизни -  жизнерадостный.

Декабрь, 1980, Хоккайдо, 
Япония. После моей лекции в 
университете студенты готовят 
традиционный ужин с лососем.
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Декабрь, 1980. Токио, Япония. После лекции приглашенного 
профессора Ю. Зайцева в Токийском университете.

1982. Нью-Йорк. Участники Советско-американской экспедиции 
в Баренцово море.
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1980-е. Выборка многоярусной планктонно-нейстонной 
сети требует повышенного внимания.

1980. При заходе «Миклухо-Маклая» в Варну мы с удовольствием 
и пользой посещали Институту по рибарство (директор Петър 

Коларов), где общались с коллегами и созерцали обитателей 
прекрасного морского аквариума. На снимке перед знанием 

Института Вяра (Вера) Петрова, крупный специалист по 
фитопланктону (вторая слева) и участники нашей экспедиции, слева 

направо: В.И. Лисовская, В.Б. Никитина, В.А. Сальский,
Д.А. Нестерова, Н.Л. Полищук и Г.П. Гаркавая. Также перед зданием 

Института имеется бассейн, своими очертаниями напоминающий 
Черное море. Такой же бассейн я видел перед дачей И.И. Пузанова 

в Симеизе, на Южном берегу Крыма.
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1980. Капитан «Миклухо-Маклая» 
Николай Иванович Соловьев, отличный 
профессионал, много способствовавший 

успехам наших морских экспедиций.

С капитаном «Миклухо- 
Маклая» Н.И. Соловье

вым обсуждаем маршрут 
судна.

Май, 1984. Фотография на память после завершения 
экспедиции «Витязя» в Черном море.

Из наших в ней участвовали Д. Нестерова, Л. Полищук, 
А. Цокур и я.
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1985. Москва. Заседание Пленума Ихтиологической комиссии. 
Как много знакомых лиц, видных ихтиологов! Многих уж нет, но 

труды их продолжают служить науке и рыбохозяйственной отрасли.

02.07.1987. Хельсинки, Финляндия. После подписания 
советско-финляндского договора о совместных исследованиях на 

Балтийском море. В центре -  руководитель экспедиции 
А.В. Цыбань.
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1988. Севастополь. Заседание отделения Океанологии НАНУ. 
Выступает академик-секретарь отделения, академик НАНУ 

Б. А. Нелепо.

1990. Хайфа, Израиль. Национальный Институт океанографии. 
Отлично оборудованные лаборатории и прекрасная 

экспериментальная база по марикультуре.

1990. Хайфа, Израиль. Национальный Институт океанографии. 
Слушаем доклад о работах коллег.
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Октябрь, 1990. Хайфа, Израиль.Участники круиза 
на т/х «Леонид Собинов»: М.М. Телитченко, Ю.Г. Юровицкий, 

Л.А. Телитченко, Ю.П. Зайцев.

Декабрь, 1990. г. Орландо, Флорида, США. С моим другом, 
морским биологом Вэйном Форманом, вице-президентом Компании 
Фрипорт-Макморан, с которой, по заданию В.С. Черномырдина, мы 

заключаем контракт по строительству серного терминала в порту 
Южный. Трофей большого рыболова-любителя президента Картера.
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Декабрь, 1990. Флорида, США. На рекультивированных после 
добычи фосфоритов землях хорошо растут цитрусовые.

Декабрь 1990, г. Тампа, 
Флорида, США.

Я заинтересовался устричной 
банкой, оголившейся во время 

отлива.
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1996. Высокогорный каток Медео, Казахстан.
После заседания комиссии по Каспийскому морю, 

мы с В. Мамаевым сопровождаем иранского гостя, ихтиолога, 
профессора (запамятовал имя этого симпатичного коллеги).

1998. Стамбул. Турция. С Сашей Мамаевым.
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На фотографии написано: Ювеналию Зайцеву 
с восхищением и дружбой. Лоренс Ми. Январь, 1998.

Члены научного комитета Международного симпозиума 
«Черное море в кризисе» (сентябрь, 1997). Слева направо: 

профессоры Лоренс Ми (Англия), Джейн Лубченко (США), 
Ю.П. Зайцев во время экскурсии в дельте Дуная (Румыния).
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1999. Коса Будаксого лимана. С Президентом международной 
ассоциации ЕІЖОСОАБТ (ЕВРОБЕРЕГ), профессором 

Ж. Келенек (Франция).

1997. Стамбул. У штаб-квартиры Черноморской Экологической 
программы, ее координатор и исполнители.

1997. Ялта. Выход процессии во главе с Вселенским патриархом, 
Варфоломеем I. По устланному лавандой и мятой пути процессия 

пройдет до собора, где Варфоломей I отправит службу.
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1997. На борту теплохода «Венизелос». 
Международный симпозиум «Религия, наука и окружаящая среда».

Высшее духовенство всегда сидело в первом ряду.
Слева направо: Алексий второй, Варфоломей первый, Илия второй, 

митрополит Пергамский Иоанн.

2004. Мы с моим другом, Вячеславом Ивановичем Монченко, 
делегаты съезда Гидроэкологического общества Украины, 

проходившего в Карадаге.
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9 мая 2006 г. По случаю проведения Первой двухгодичной 
научной конференции «Экосистема Черного моря в 2005 г. и в 

последующем» и первого награждения ученых призом «Серебряный 
дельфин» министр окружающей среды и лесного хозяйства Турции 
г. Осман Пепе дал торжественный ужин. За столом слева направо: 

координатр Черноморской экологической программы 
Л. Ми (Англия), награжденный Ю.П. Зайцев (Украина), заместитель 

Министра окружающей среды и вод Болгарии Л. Качакова, 
председатеь Черноморской комиссии проф. X. Сарикайя (Турция), 

министр окружающей среды и лесного хозяйства Турции 
Осман Пепе.

20.02.2006. Киев. Общее собрание НАН Украины. Кто-то, шутя, 
прокомментировал эту сцену -  Три академика. Справа налево: 

Г.Г. Поликарпов, В.И. Монченко, Ю.П. Зайцев 
(фото академика Я.Б. Блюма).
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2006. Международая Комиссия по охране Черного моря от 
загрязнения учредила награду «Серебряный дельфин» 

для поощрения исследователей Черного моря. Первая награда была 
торжественно вручена в Стамбуле 10 мая 2006 г. Ю.П. Зайцеву, с 
формулировкой «За выдающиеся достижения в науке о Черном 
море». Еще две таких награды были переданы академику РАН 

М.Е. Виноградову и профессору Ю.И. Сорокину (оба РФ).

Международная Комиссия по охране Черного моря от загрязнения 
учредила Хрустальную медаль для награждения ученых и 

работников охраны природы. Среди ученых Украины первая медаль 
с формулировкой: «За выдающийся вклад в охрану среды Черного 

моря» была вручена Ю.П. Зайцеву в 2009 г. в торжественной 
обстановке в г. Самсун.
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Друзья, товарищи, коллеги

Надежда Ивановна Копытина, 
крупный специалист по водным 

грибам, успешно запечатлела также
многие коллективные мероприятия 

нашего института.

Mihai Bacescu (1908-1999), 
академик АН Румынии.

Сй^оге СшсИец профессор 
Кишиневского университета.

Sergiu Carausu (1907-1997), 
профессор Ясского

университета.

Давний друг и прекрасный 
биолог, Владислав 

Вильгельмович Хлебович.
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Эстония. Участники Международного симпозиума на экскурсии 
в заповеднике. На снимке слева направо: проф. Сигеру Мотода, 

проф. Хумитаке Секи и Е.Д. Куцирий.

Севастополь, 1971. Столетие ИНБЮМ. 
Участники Ихтиологической конференции, слева направо: 

М.Я. Савчук, Ю.П. Зайцев, Т. Петкевич, Л.Н., Полищук, 
В.П. Закутский.
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Памятное

Проба грунта, полученная на подводной банке, расположенной 
недалеко от устья Днестровского лимана. Это обилие мидий и 

сопутствующих им организмов взято дночерпателем с 0,1 м2 дна. 
Недаром эту банку так любят бычки и рыболовы-любители.
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Из писем французских коллег.
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Почесне збання
"Заслужений діяч науки і техніки України’ ( 2003р .)

Академік Національної академії наук України, 
радник при дирекції Інституту морської біології 
ПАН України. Науковий координатор міжнародного 
акторського колективу, який закоткував "Червону 
книгу Чорного .море* (1999 р .). Автор і співавтор біль
ше 350 наукових робіт, надрукованих а 19 країнах 
світу, в тому числі монографій: "Морскав нгйстоноло- 
гия", "Черное .морг состояние экосистемы и пути его 
улучшения", "Marine Biological Diversity in the Black 
Sea. A Study of Change and Decline’ (Zakaev Yu, 
Mamaev V.) тощо. Автор 8 науково-популярних видань 
про життя Черного моря, неодноразово перевиданих. 
Зокрема, "За стеклом подводной лиски: кратким путе
водитель по ближіпім рубежам подводного мира", 
"Твой друг - море*. "Мир дельты", "Дикая природа в го
роде" тощо. Під керівництвом ,1mцепа Ю. П. лахшце 
но більше 25 кандидатських диссертацій. Він - науковий 
консультант 6 захищених докторських диссертаций.

Народився 18 квітня 1924 року в с. Миколаївка 
Новоросійська Акерманського угоду Бесарабії (у той 
час - Румунії), а зараз - Одеська область. Закінчивши 
Одеський державний університет а 1949 р. та фахом 
"гідробіологія", почав працювати лаборантом кафедри 
.юологіі хребетних з пиконанням обов'язків іаяідуючо- 
го Гідробіологічної станції університету. В 1956 р. він 
успішно захистив кандидатську дисертацію "Размио- 
жемие рыб с пелагической икрой в Одесском пливе*.

R 1960 р. Ювеналій Петрович почав розробляти 
концепцію екологічних дозорних у морях та океанах. 
Згодом запропонував використовувати їх у екологічному 
.моніторингу моря. Шлях д осліджень був довгим і склад
ним. Сенсація про наявність на поверхні Чоріюго море 
невідомого науці угрупування організмів (морського 
нейстону) спочатку ігнорувалась {хілянськими вченими. 
ВІдрМТГЯ було нідтрилино лише керІВНИІГГВОМ Президії

ЗАЙЦЕВ
ЮВЕНАЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Указ
П резидента У країни 

23 серпня 2014 року №  675

Присудити Д ерж авну прем ію  України в галузі 
науки і техніки  за цикл наукових праць 

"Розробка наукових основ та  методів 
бю індикац ії і біомонттормнгу природних 

екосистем  України".

АН УРСР, Одеської біологічної станції та дружиною - 
Оленою Дмитрівною Куцирій. теж гідробіологом, яка 
протягом всього життя була першим риником і другом 
Ювеналія Петровича Заядяки дослідженням, буя 
утворений спеціальний галли під керіяництвом вченого 
і мочалося комплексне дослідження цього явища. З'ясу
валося. що нейстон - важлива біологічна структура у 
морському середовищі. ’ Bum- щедставггицької делегації 
морських біологів Франції, державної делегації фахівців 
США на чолі з директором Національної адміністрації 
Океанів та Атмосфери сприяли проведенню кпи 
сультцій та п р ий нято  на стажування їх фахівців. Всі 
ігідкреслюаали виняткове іначення .морського нейстону 
для науки і практики Я отримав запрошення яи  уря
ду Японії прочитати цикл лекцій про морський нейс- 
тои у роді уніаерстегів країни." - згаду* академік. 
Роботи Зайцева Ю.П. це подимний розвиток фунда
ментальних ідей В.І Вернадського про "плівки життя".

Дру ж ній  - була музою і натхненням великого вче
ного Воші прожили разом 65 років і гармонійно до
повнювали один одного.

В травні 2014 року Олена Дмитрівна відійшла у 
вічність, залишивши по собі світлі спогади.

Юбснллш Петрович і ііружшнип 
V Лик 60-я т я  «чітешммя

Страница из книги «Державні нагороди та нагороджені в Україні». 
Енциклопедичне видання. Видавничій Дім «Новий Час», Київ, 2015. 

Эта страница -  тоже дань памяти моего ангела-хранителя.
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«Древо знаний»

Открытие морского нейстона и дендрограмма развития исследований его 
феномена. Создание «Древа знаний» в период 1960-2015 гг.
I Учение В. И. Вернадского о «Пленках жизни» в биосфере.
II Открытие морского нейстона на поверхности нелагиали.
III. Изучение компонентов морского нейстона и особенностей их распре
деления: 1. Бактерионейстон, 2. Фитонейстон, 3. Миконейстон, 4. Зоонейстон,
5. Ихтионейстон, 6. Планктонейстон, 7. Бентонейстон, 8. Нейстон умеренных, 
высокоширотных, тропических зон Мирового океана и крупных пресноводных 
водоемов.
IV Изучение условий существования морского нейстона:

1. Особенности проникновения в пелагиаль видимых лучей солнечного 
спектра,

2. Присутствие в нейстали инфракрасных и ультрафиолетовых лучей,
3. Биологически активные свойства морской пены,
4. Пузырьковый лифт,
5. Хемоэкология нейстали,
6. Радиоэкология нейстали,
7. Двойной пресс хищников,
8. Реакция нейстонтов на факторы среды обитания. Биоиндикаторы.

V Биосферное значение морского нейстона, как ультраструктуры 
(аэроконтура) эвфотической пленки В.И. Вернадского

1. «Питомник» ранних стадий онтогенеза морских организмов,
2. Кормовая база водных и наземных консументов,
3. «Экологическая мишень» гидросферы,
4. «Горячая» экологическая точка морской среды.

VI Изучение других ультратруктур (контурных биотопов) биосферных 
пленок В.И. Вернадского

1. Псаммоконтур,
2. Литоконтур,
3. Пелоконтур,
4. Биоконтур.

VII Обоснование концепции контурной структуры гидросферы
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2015. Мы с Б.Г. Александровым что-то читаем 
в Экологической энциклопедии Иона Дедю.

2000. Отдел экологии краевых сообществ Одесского филиала 
ИНБЮМ -  продолжатель того научного направления, которое в свое 

время инициировал отдел гипонейстона. В нем трудится основная 
часть исследователей, участвовавших в создании «Древа знаний». 

Многие годы отделом успешно руководит д.б.н., проф.,
Л.В. Воробьева.
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

Інститут морської біології (ІМБ)

Ювеналій Петрович Зайцев
академік НАН України, 

доктор біол. наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України, 

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
почесний професор Одеського національного 

університету ім. 1.1. Мечнікова, радник при дирекції ІМБ

Окончил ОНУ им. И.И. Мечникова в 1949 г. С 1956 г. 
работает в Институте морской биологии НАНУ и учрежде
ниях ему предшествовавших. Основные научные интересы в 
области биологии и экологии моря, в частности, его контур
ных (краевых) областей. Открыл и изучил морской нейстон на 
рубеже моря и атмосферы, сформулировал основные направ
ления новой области знания -  Морской нейстонологии, обо
сновал гипотезу о контурной структуре гидросферы. Руково
дитель и участник научных экспедиций в Черном, Азовском, 
Каспийском, Балтийском, Средиземном. Карибском морях, 
в Мексиканском заливе и других районах Атлантического и 
Тихого океанов. Выступал с лекциями и научными докладами 
в университетах Японии, Франции, США, Канады, Турции, 
ЮАР.

В качестве международного эксперта по вопросам био
логического разнообразия и экологии моря неоднократно при
влекался к работе в экспертных комиссиях ООН. Автор более 
450 научных и научно-популярных работ, опубликованных в 
издательствах 20 стран (среди них, всех стран большой вось
мерки, Group of eight, G8) и ООН.
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