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Биобиблиографический указатель посвящен жизни и работе Зинаи-
ды Васильевны Усовой – доктору биологических наук, заслуженному 
профессору Донецкого национального университета, выдающемуся 
уче ному в области медицинской и ветеринарной энтомологии.

Структура указателя обусловлена тематическим принципом.
Первый раздел посвящен основным жизненным датам, этапам на уч-

ной деятельности Зинаиды Васильевны Усовой.
Во втором разделе представлен хронологический указатель моно гра-

фий, статей из сборников, научных изданий и периодики, до клад ы на на-
учно-практических конференциях различного уровня, депо ни ро ванные 
рукописи (раскрывают аспекты деятельности учено го с 1953 до 2013 гг.). 
Материал в этом разделе расположен в хроноло гическом порядке. 
В рамках года библиографические описания даны в алфа вите заглавий. 
Соавторы указаны в области ответственности (за ко сой чертой в описа-
нии). Отдельным блоком в разделе выделен перечень диссертаций, за-
щищенных под руководством Зинаиды Васильев ны (в хронологическом 
порядке их защиты). Библиография насчитывает 294 названия.

Библиографическое описание документов в указателе приводится 
в соответствии с действующими специальными стандартами: ГОСТ 
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления», принятый в РФ, и действу-
ющий с 1 июля 2004 г. Документы на украинском языке были описа-
ны по ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання», который вступил в силу 
1 июля 2007 года.

Для сокращения слов и словосочетаний были использованы: на-
циональный стандарт ДСТУ ГОСТ Р 7.0.12–2011 «СИБИД. Библио-
графическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 
языке. Общие требования и правила» (утвержден и введен в действие 
13.12.2011 г.) и ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення 
слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила» 
(утвержден и введен в действие 01.01.2014 г.).

ОБ УКАЗАТЕЛЕ 
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Все записи нумеруются в общем порядке.
В данном указателе наряду с научными и научно-исследовательски-

ми трудами Зинаиды Васильевны представлены также воспоминания 
и отзывы о ее жизни и творчестве.

Все записи имеют сквозную нумерацию, для удобства поиска ис-
пользуется система вспомогательного справочного аппарата – именной 
указатель к перечню научного наследия З. В. Усовой. Именной указа-
тель распространяется на всю библиографию. Материалы библиогра-
фируются на языке оригинала.

В процессе составления указателя была проведена работа по ин-
формационному разыскиванию, проверке и уточнению библиографиче-
ских сведений в описании документов. Работа осуществлялась на базе 
фондов и каталогов библиотеки Донецкого национального универси-
тета, Донецкой Республиканской универсальной научной библиотеки 
им. Н. К. Крупской, библиотеки Донецкого национального медицин-
ского университета. Для работы также были использованы следующие 
библиографические издания: указатель трудов научных работников До-
нецкого университета за 1965–1970 годы (1971) и указатель трудов пре-
подавателей и сотрудников биологического и химического факультетов 
ДонГУ за 1971–1989 годы (1992). Через электронную базу системы ИН-
ТЕРНЕТ использовались фонды библиотек России и Украины, в част-
ности фонд Российской государственной библиотеки (РГБ, г. Москва), 
фонд Российской национальной библиотеки (РНБ, г. Санкт-Петербург), 
фонд Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург), фонд Петро-
заводского государственного университета, фонд Национальной библи-
отеки Украины им. В. И. Вернадского (г. Киев), фонд библиотеки Ин-
ститута зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (г. Киев).

Издания, вошедшие в указатель, просматривались составителями 
de visu, не просмотренные издания по причине отсутствия документа-
оригинала в указателе отмечены звездочкой.

Составители выражают искреннюю благодарность сотрудникам ка-
федры зоологии и экологии за оказанную помощь в работе по составле-
нию данного издания, особенно А. А. Панченко.

Пристромова Д. Д.,
главный библиограф научной библиотеки ДонНУ 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОКТОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 

ЗИНАИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ УСОВОЙ

Зинаида Васильевна Усова (09.08.1924–04.10.2013)

Первый декан биологического факультета Донецкого националь-
ного университета, первый заведующий кафедрой зоологии, доктор 
биологических наук, профессор кафедры зоологии, Заслуженный про-
фессор Донецкого национального университета, выдающийся уче-
ный в области медицинской и ветеринарной энтомологии.

Зинаида Васильевна Усова родилась 9 августа 1924 г. в дерев не Сидо-
зеро Подпорожского района Ленинградской области. Отец – В. Л. Гри-
шин, мать – М. П. Гришина. В 1930 г. семья переехала в Ка ре лию. Отец 
работал на железной дороге (ранее Кировская, ныне Мур манская) 
в службе движения, мать – домохозяйка. 8 классов средней школы Зи-
наида Усова закончила в Петрозаводске. В 1945 г. Зинаида Ва силь евна 
поступила на биологический факультет Карело-финского государствен-
ного университета. В 1950 году закончила КФГУ с отличием.

В этом же году поступила в аспирантуру Карельского филиала 
АН СССР (г. Петрозаводск) и в 1954 г. защитила кандидатскую диссер-
тацию. Работала младшим научным сотрудником Карельского филиала 
АН СССР (1953–1959 гг.).

С 1959 г. судьба и трудовая деятельность З. В. Усовой связана с До-
нецком. Вначале Зинаида Васильевна работала ассистентом, а за-
тем доцентом кафедры биологии Донецкого медицинского института 
им. М. Горького (1959–1965 гг.).

В 1965 г. защитила докторскую диссертацию в Зоологическом ин-
ституте им. И. И. Шмальгаузена (г. Киев).

С 1965 г. творческая деятельность З. В. Усовой связана с Донецким 
государственным университетом. Зинаида Васильевна была первым де-
каном биологического факультета (1965–1972 гг.) и 17 лет заведовала 
кафедрой зоологии (1965–1982 гг.).

Зинаида Васильевна Усова – профессор кафедры, руководитель гос-
бюджетных тем (1982–2008 гг.). Профессором Усовой создана научная 
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школа по изучению кровососущих насекомых и клещей. Под ее руко-
водством защищено 23 кандидатские диссертации.

При ее участии были организованы экспедиции на Черное, Белое, 
Баренцево и Японское моря, Дальний Восток, в Бурятию для сбора фа-
унистического материала для учебного процесса и научных исследова-
ний.

Зинаида Васильевна является автором более 250 научных и учебно-
методических работ, из них восемь монографий. Одна из монографий 
«Мошки Карелии и Мурманской области» переведена на английский 
язык. В соавторстве с учеными Норвегии и Финляндии профессор под-
готовила монографию по мошкам Фенноскандии.

Зинаида Васильевна принимала активное участие в Международ-
ных конгрессах, съездах, конференциях, семинарах.

З. В. Усова как ведущий ученый специалист по изучению крово-
сосущих мошек была приглашена Зоологическим институтом РАН 
(г. Санкт-Петербург) для составления справочной коллекции по мош-
кам СНГ.

Зинаида Васильевна принимала активное участие в создании мате-
риально-технической базы факультета. По ее инициативе по индиви-
дуальному проекту был построен учебный корпус биологического фа-
культета.

З. В. Усова внесла огромный вклад в становление биологического 
факультета и кафедры зоологии ДонНУ. Благодаря организаторским 
способностям Заслуженного профессора ДонНУ на биологическом фа-
культете и кафедре зоологии сформировался высококвалифицирован-
ный профессорско-преподавательский коллектив.

За многолетнюю плодотворную работу Зинаида Васильевна Усова 
была награждена орденом «Знак почета» (1967 г.), медалями «За до-
блестный труд» (1970, 1980). Ее имя внесено в Книгу «Трудовая слава 
Донбасса» (1973 г.) и справочник «Женщины Украины» (2001 г.) 

В 2001 г. З. В. Усовой присвоено звание заслуженного профессора 
Донецкого национального университета.

Зинаида Васильевна – ветеран Великой Отечественной войны.

Беспалова С. В.,
и. о. ректора, доктор физико-математических наук, 

профессор, зав. кафедрой биофизики ДонНУ 
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1953 

1. Мошки (сем. Simuliidae, Diptera) Карело-Финской ССР и Мур-
манской области: автореф дис. … канд. биол. наук / Усова Зинаида Ва-
сильевна; Зоол. ин-т Акад. наук СССР. – Ленинград, 1953. – 15 с.

2. Мошки (сем. Simuliidae, Diptera) Карело-Финской ССР и Мур-
манской области: дис. … канд. биол. наук / Усова Зинаида Васильевна; 
Зоол. ин-т Акад. наук СССР. – Ленинград, 1953. – 127 с.

1954 

3. Некоторые вопросы по фауне, биологии и экологии мошек / 
З. В. Усова // Научная сессия Карело-финского филиала АН СССР, по-
священная подведению итогов научно-исследовательских работ Фили-
ала за 1953–1954 гг.: тез. докл., г. Петрозаводск, 18–21 апреля 1955 г. – 
Петрозаводск, 1955. – С. 1–3.

1955 

4. Биология окукливания мошек (Simuliidae) / З. В. Усова // Доклады 
АН СССР. – 1955. – Т. 105, вып. 4. – С. 846–847.

5. Некоторые вопросы биологии мошек (сем. Simuliidae) / З. В. Усо-
ва // 8-ое совещание по паразитологическим проблемам при Зоологи-
ческом институте АН СССР: тез. докл. – Москва; Ленинград, 1955. – 
С. 154–155.

1956 

6. Испытание токсических действий ДДТ и ГХЦГ на мошек / 
З. В. Усо ва // Научная сессия, посвященная 10-летию деятельности 
Ка ре ло-Финского филиала Академии наук СССР и итогам научно-ис-
сле довательских работ за 1955 г.: тез. докл., г. Петрозаводск, 3–6 апр. 
1956 г. – Петрозаводск, 1956. – С. 10–11.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
ПРОФЕССОРА ЗИНАИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ УСОВОЙ
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7. К биологии и экологии мошек (Diptera, Simuliidae) Карельской 
АССР и Мурманской области / З. В. Усова // Энтомологическое обозре-
ние. – 1956. – Т. 35, вып. 4. – С. 840–855.

8. Материалы по биологии и экологии мошек (Simuliidae) Карело-
Финской ССР и Мурманской области / З. В. Усова // Труды Карело-Фин-
ского филиала АН СССР. – Петрозаводск, 1956. – Вып. 4. – С. 131–149. 
(Серия паразитологическая).

9. Некоторые результаты испытания действия ДДТ и гексахлора-
на на мошек (сем. Simuliidae) в лабораторных условиях и в приро-
де / З. В. Усова // Доклады АН СССР. – 1956. – Т. 109, вып. 2. – С. 417–420.

1957 

10. Результаты опытов по борьбе с водными фазами развития мошек 
(сем. Simuliidae) в ручьях Карельской АССР / З. В. Усова // 9-е совеща-
ние по паразитологическим проблемам при Зоологическом институте 
АН СССР: тез. докл. – Москва; Ленинград, 1957. – С. 260.

1958 

11. Активность нападения мошек (Diptera, Simuliidae) в Карелии / 
З. В. Усова, З. П. Куликова // Энтомологическое обозрение. – 1958. – 
Т. 37, вып. 4. – С. 869–882.

1959 

12. Дневки мошек (Diptera, Simuliidae) / З. В. Усова // 10-е совеща-
ние по паразитологическим проблемам и природно-очаговым болез-
ням. – Mосква; Ленинград, 1959. – Вып. 2. – С. 127–128.

13. Новый вид мошек Hellichia dogieli n. sp. (Diptera, Simuliidae) 
из Карельской АССР / З. В. Усова // Труды Карельского филиала 
АН СССР. – Петрозаводск, 1959. – Вып. 14. – С. 110–113.

14. О миграции личинок мошек (Diptera, Simuliidae) в водоемах Ка-
релии / З. В. Усова // IV съезд Всесоюзного энтомологического обще-
ства: тез. докл. – Москва; Ленинград, 1959. – Вып. 1. – С. 261–262.

15. Опыты по изысканию методов борьбы с водными фазами мо-
шек (Dіptera, Simuliidae) в ручьях и реках Карелии / З. В. Усова // Тру-
ды Карель ского филиала АН СССР. – Петрозаводск, 1959. – Вып. 14. – 
С. 114–123.
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1960 

16. Мошки (Diptera, Simuliidae) Донбасса и их вредоносное значе-
ниe / З. В. Усова, Р. Д. Семушин // Исследования по энтомологии и ака-
рологии на Украине: тез. докл. II съезда УЭО, г. Ужгород, 1960 г. – Киев, 
I960. – С. 70–71.

1961 

17. Материалы по биологии взрослых мошек (Diptera, Simuliidae) 
в Карельской АССР / З. В. Усова // Паразитологический сборник 
АН СССР. – Москва; Ленинград, 1961. – Вып. 20. – С. 299–305.

18. Новые и мало изученные виды мошек (Diptera, Simuliidae) 
из Ка рельской АССР и Мурманской области / З. В. Усова // Вопросы 
па рази тологии Карелии: тр. Карел. фил. АН СССР. – 1961. – Вып. 30. – 
С. 153–160.

19. О фенологических сроках и продолжительности развития мо-
шек (Diptera, Simuliidae) в Карельской АССР и Мурманской обла-
сти / З. В. Усова // Вопросы паразитологии Карелии: тр. Карел. фил. 
АН СССР. – 1961. – Вып. 30. – 143–152.

20. Фауна мошек Карелии и Мурманской области (Diptera, Simuli-
idae): монография / З. В. Усова; АН СССР, Карельский филиал. – Мо-
сква; Ленинград: Изд-во АН СССР, 1961. – 286 с.

1962 

21. Фауна мошек Карелии и Мурманской области (Diptera, Simuli-
idae) / З. В. Усова // Энтомологическое обозрение. – 1962. – Т. 41, № 2. – 
С. 482–484.

1963 

22. Испытания нового репеллента диэтилтолуамида в условиях 
степ ной зоны Украины / З. В. Усова // Проблемы паразитологии: тр. IV 
Укр. научн. конф. паразитологов УССР. – Киев, 1963. – С. 404–405.

23. К фауне кровососущих двукрылых насекомых в окрестностях 
г. Донецка и очаги их массового размножения / З. В. Усова // Актуаль-
ные вопросы гигиены и эпидемиологии Донбасса: сб. ст. – Киев, 1963. – 
С. 189–190.

24. Материалы по эктопаразитологическому обследованию гры-
зунов в районе Северского Донца / З. В. Усова // Актуальные вопросы 
гигиены и эпидемиологии Донбасса: сб. ст. – Киев, 1963. – С. 187–188.
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25. О географическом распространении мошек (Diptera, Simuliidae) 
Карелии / З. В. Усова // Зоологический журнал. – 1963. – Т. 42, № 4. – 
С. 517–530.

26. О местах укрытия мошек (Diptera, Simuliidae) в Карельской 
АССР / З. В. Усова // Энтомологическое обозрение. – 1963. – Т. 42, 
вып. 2. – С. 316–319.

27. О фауне слепней Донецкой области / З. В. Усова // Проблемы 
паразитологии: тр. IV науч. конф. паразитологов УССР. – Киев, 1963. – 
С. 405–407.

1964 

28. Кровососущие насекомые Донецкой области / З. В. Усова // Во-
просы гигиены и эпидемиологии Донбасса: тез. докл. науч. конф., г. До-
нецк, сент. 1964 г. – Донецк, 1964. – С. 135–138.

29. Материалы по фенологии, суточной активности нападения 
кровососущих двукрылых и по борьбе с ними в Карелии / З. В. Усова, 
А. С. Лутта, М. П. Лобкова // К природной очаговости паразитарных 
и трансмиссивных заболеваний в Карелии: сб. ст. – Москва; Ленинград, 
1964. – С. 159–176.

30. О результатах испытания трех репеллентов в условиях Каре-
лии / A. C. Лутта, З. В. Усова // К природной очаговости паразитарных 
и трансмиссивных заболеваний в Карелии: сб. ст. – Москва; Ленинград, 
1964. – С. 181–185.

31. О фауне и биологии малоизученных видов мошек (Diptera, 
Simuliidae) / З. В. Усова  // Энтомологическое обозрение. – 1964. – Т. 43, 
№ 3. – С. 805–818.

32. О фауне комаров Славянского района Донецкой области / 
З. В. Усо ва // Вопросы гигиены и эпидемиологии Донбасса: тез. докл. 
науч. конф., г. Донецк, сент. 1964 г. – Донецк, 1964. – С. 186–187.

33. О фауне мошек Донецкой области / З. В. Усова // Вопросы гиги-
ены и эпидемиологии Донбасса: тез. докл. науч. конф., г. Донецк, сент. 
1964 г. – Донецк, 1964. – С. 200–201.

34. Фауна мошек Карелии и Мурманской области (Diptera, Simuli-
idae): материалы докл. по дис. на соискание учен. степени д-ра биол. 
наук в виде одноименной моногр. / З. В. Усова; АН УССР. Объедин. со-
вет. биол. наук. – Киев, 1964. – 31 с.

35. Flies of Karelia and the Murmansk region (Diptera, Simuli-
idae) / Z. V. Usova. – Moskva; Leningrad: AN SSSR, 1964. – 286 р.
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1965 

36. К фауне мокрецов (сем. Heleidae) юго-востока Украи-
ны / З. В. Усо ва // Проблемы борьбы с гнусом: сб. тр. – Москва, 1965. – 
С. 285–299.

37. Мошки (сем. Simuliidae) озер Карелии / З. В. Усова // Фауна 
озер Карелии: беспозвоночные: сб. ст. – Москва; Ленинград, 1965. –  
С. 284–299.

38. О водных фазах развития мошек / З. В. Усова // Фауна озер Каре-
лии: беспозвоночные: сб. ст. – Москва; Ленинград, 1965. – С. 197–200.

39. Об интерсексах у мошек (Diptera, Simuliidae) / З. В. Усо-
ва // К природной очаговости паразитарных и трансмиссивных заболе-
ваний в Карелии: сб. ст. – Москва; Ленинград, 1965. – С. 154–158.

1966 

40. *К фауне и биологии кровососущих двукрылых Донецкой об-
ласти / З. В. Усова // Сборник трудов общества паразитологии УССР. – 
Киев, 1966. – [б. с.] 

41. К фауне мокрецов (Diptera, Heleidae) окрестностей г. Донец-
ка / З. В. Усова // Проблемы паразитологии: pесп. межвед. сб. – Киев, 
1966. – Вып. 6.: Паразиты, промежуточные хозяева и переносчики. – 
С. 187–192.

42. Материалы по фауне длинноусых двукрылых насекомых Донец-
кой области УССР / З. В. Усова // К новым успехам советской науки: 
тез. и сообщ. науч. конф. – Донецк, 1966. – С. 279–280.

43. О распространении и местах выплода мошек Карелии и Коль-
ского полуострова / З. В. Усова // Первая научная сессия: тез. докл. До-
нец. науч. центра. Cекция: Биология, г. Донецк, 15–17 дек. 1966 г. – До-
нецк, 1966. – С. 77–81.

44. Эколого-фаунистическое изучение слепней как возможных пере-
носчиков трансмиссивных заболеваний / З. В. Усова // К новым успехам 
советской науки: тез. и сообщ. науч. конф. – Донецк, 1966. – С. 280–281.

1967 

45. К фауне и биологии кровососущих длинноусых двукрылых До-
нецкой области / З. В. Усова, Е. Ф. Зайцева // Проблемы паразитологии: 
тр. 5-й науч. конф. паразитологов УССР. – Киев, 1967. – С. 425–426.
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46. Кровососущие двукрылые насекомые Донецкой области / 
З. В. Усо ва // Проблемы паразитологии: тр. 5-й науч. конф. парази толо-
гов УССР. – Киев, 1967. – С. 425–426.

47. О фауне мокрецов (Diptera, Heleidae) юго-востока Украины / 
З. В. Усова, Е. Ф. Зайцева // Итоги исследования по проблеме борьбы 
с гнусом: докл. совещ., г. Новосибирск, 25–28 янв. 1966 г. – Новосибирск, 
1967. – С. 148–153.

1968 

48. Изучение кровососущих членистоногих Карелии / З. В. Усова, 
А. С. Лутта, М. П. Лобкова // Ученые записки Петрозаводского универ-
ситета. – Петрозаводск, 1968. – Т. 16, №. 4. – С. 166–171.

49. Про паразитування мікроспоридій і нематод у кровососущих 
мошок / З. В. Усова // Матеріали наукової конференції, присвяченої 
50-річчю Великого Жовтня. Секція хімічна та біологічна. – Донецьк, 
1968. – С. 55–56.

1969 

50. Биотопы личинок кровососущих комаров Донецкой обла-
сти / З. В. Усова, А. Е. Рязанцева // Материалы научной конференции 
До нецкого государственного университета, посвященные 50-летию 
АН УССР. – Донецк, 1969. – С. 47–49.

51. К познанию эктопаразитов лесной мыши юга Донецкой об-
ласти / З. В. Усова, В. Е. Скляр // Материалы научной конференции 
Донецкого государственного университета, посвященные 50-летию 
АН УССР. – Донецк, 1969. – С. 43–46.

52. *Methods for investigation the ecology of larval and imago stages 
of black flies under field and laboratory conditions / Z. V. Usova. – Moscow, 
1969. – P. 20.

1970 

53. Изучение кровососущих членистоногих Карелии / А. С. Лутта, 
М. П. Лобкова, З. В. Усова // Развитие науки в Карелии за 50 лет Совет-
ской власти: сб. ст. – Петрозаводск, 1970. – Т. 15, вып. 4. – С. 166–171.

54. Сезонная динамика акарофауны гнезд мышевидных грызу-
нов / З. В. Усова, В. Е. Скляр // Акарологическое совещание: тез. докл. – 
Киев, 1970. – Ч. 2. – С. 173–175.

55. Фауна мошек (Diptera, Simuliidae) Мурманского побере-
жья / З. В. Усова, В. А. Ходаков // Труды Кандалакшского государствен-
ного заповедника. – Мурманск, 1970. – Вып. 8. – С. 369–403.
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1971 

56. Панцирные клещи (Acariformes, Oribatei) отделения «Камен ные 
могилы» Украинского государственного заповедника АН УССР / З. В. Усо-
ва, Н. Н. Ярошенко // Вестник зоологии. – 1971. – № 6. – С. 84–86.

1972 

57. Гамазовые клещи лесной мыши в Донецкой области / З. В. Усо-
ва, В. Е. Скляр // Проблемы паразитологии: тр. 7-й науч. конф. парази-
тологов УССР. – Киев, 1972. – Ч. 2. – С. 356–357.

58. К вопросу изучения мошек (сем. Simuliidae) Раховского района 
Закарпатской области / З. В. Усова, А. Б. Панченко // Проблемы парази-
тологии: тр. 7-й науч. конф. паразитологов УССР. – Киев, 1972. – Ч. 2. – 
С. 354–356.

59. К изучению мошек Крыма / 3. В. Усова, В. А. Ходаков, Л. М. Ци-
мерова, А. А. Панченко // Проблемы паразитологии: тр. 7-й науч. конф. 
паразитологов УССР. – Киев, 1972. – Ч. 2. – С. 357–359.

60. Панцирные клещи гнезд птиц Нижнего Дона и Северного Кавка-
за / З. В. Усова, В. И. Харченко // Проблемы паразитологии: тр. 7-й науч. 
конф. паразитологов УССР. – Киев, 1972. – Ч. 2. – С. 472–473.

61. Предварительные данные по испытанию сенной пленки в борь-
бе с преимагинальными фазами кровососущих комаров / А. Е. Рязанце-
ва, З. В. Усова // Проблемы паразитологии: тр. 7-й науч. конф. паразито-
логов УССР. – Киев, 1972. – Ч. 2. – С. 198–199.

1973 

62. Испытание репеллентов против кровососущих двукрылых 
в степной зоне Украины / З. В. Усова, А. Е. Рязанцева // Изыскание, изу-
чение и применение в медицинской практике новых инсектицидов: тез. 
докл. Всесоюз. конф. – Киев, 1973. – С. 202–203.

63. О местах выплода мошек (Diptera, Simuliidae) Закарпатской 
об ласти / 3. В. Усова, А. Б. Панченко // Паразитология. – 1973. – Т. 7, 
вып. 6. – С. 541–544.

1974 

64. О своеобразии распределения некоторых видов мошек (Diptera, 
Simuliidae) в бассейне реки Черной (Крым) / А. А. Панченко, З. В. Усо-



16

ва // Материалы VII съезда Всесоюзного энтомологического обще-
ства. – Ленинград, 1974. – Ч. 1. – С. 246–247.

65. Панцирные клещи (Oribatei) из гнезд мелких млекопитающих До-
нецкого Приазовья / Е. М. Буланова-Захваткина, З. В. Усова, В. Е. Скляр, 
Н. Н. Ярошенко // Вестник зоологии. – 1974. – № 1. – С. 18–25.

66. Фауна мошек (Diptera, Simuliidae) Украины / З. В. Усова // Рефе-
ративная информация о законченных научно-исследовательских рабо-
тах в ВУЗах УССР. Сер.: Биология. – Киев, 1974. – Вып. 8. – С. 35–36.

1975 

67. О питании личинок мошек (Diptera, Simuliidae) / З. В. Усова, 
Н. Т. Рыбенцев // Проблемы паразитологии: материалы VIII науч. конф. 
паразитологов УССР. – Киев, 1975. – Ч. 2. – С. 223–225.

68. Панцирные клещи (Acariformes, Oribateі) – промежуточные хо-
зяева цестод / Н. Н. Ярошенко, З. В. Усова // Проблемы паразитологии: 
материалы VIII науч. конф. паразитологов УССР. – Киев, 1975. – Ч. 1. – 
С. 308–309.

69. Первоописание личинки и дополнительные данные по система-
тике (Eusimulium schogakii Rubz. (Diptera, Simuliidae)) / Ю. Д. Бодрова, 
З. В. Усова // Паразитология. – 1975. – Т. 9, вып. 2. – С. 155–157.

70. Предохранение внешней среды от загрязнения инсектицидами / 
З. В. Усовa // Научно-технический прогресс и охрана окружающей 
сре ды: тез. докл. респ. конф., г. Киев, 21–22 окт. 1975 г. – Киев, 1975. – 
С. 80–81.

71. Программа курса «Зоология»: для студентов биол. ф-та Донец. 
гос. ун-та / З. В. Усова. – Донецк: ДонГУ, 1975. – 33 с.

72. Эколого-фаунистический обзор мошек Украины / З. В. Усова // 
Проблемы паразитологии: материалы VIII науч. конф. паразитологов 
УССР. – Киев, 1975. – Ч. 1. – С. 221–223.

1976 

73. К фауне мошек (Diptera, Simuliidae) верхнего бассейна Днестра 
и Прута / А. А. Панченко, З. В. Усова // Реферативная информация о за-
конченных научно-исследовательских работах в ВУЗах УССР. Сер.: 
Биология. – Киев, 1976. – Вып. 10. – С. 35.

74. *Критика и библиография на работу А. Е. Тертерьяна «Фауна 
Армянской ССР. Насекомые двукрылые» / З. В. Усова // Биологический 
журнал Армении. – 1976. – Т. 29, № 1. – С. 110–112.
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75. О биологии мошек (Diptera, Simuliidae) Украинского полесья / 
З. В. Усова // Биологические основы освоения, реконструкции и охра-
ны животного мира Белоруссии: тез. докл. IV зоол. конф. Белорус. ССР, 
г. Минск, 10 окт. 1976 г. – Минск, 1976. – С. 259–260.

76. О распространении и экологии Simulium morsitans Edw. (Diptera, 
Simuliidae) на Украине / З. В. Усова, И. И. Антипина // Вестник зооло-
гии. – 1976. – № 2. – С. 15–18.

77. Особенности зоогеографического распространения мошек (Dip-
tera, Simuliidae) в Карелии и Мурманской области / З. В. Усова // Пара-
зитологические исследования в Карельской АССР и Мурманской обла-
сти: сб. ст. – Петрозаводск, 1976. – С. 77–88.

78. Панцирные клещи Анадольского лесничества Донецкой об-
ласти / З. В. Усова, Н. Н. Ярошенко // 3 Всесоюзное совещание по тео-
ретической и прикладной акарологии: тез. докл., г. Ташкент, 4–6 окт. 
1976 г. – Ташкент, 1976. – С. 230.

79. Панцирные клещи байрачных лесов Донецкой области / З. В. Усо-
ва, Н. Н. Ярошенко // Вестник зоологии. – 1976. – № 1. – С. 85–88.

1977 

80. Испытание репеллентов в лесостепной зоне Украины / З. В. Усо-
ва, В. П. Дремова, В. В. Маркина // Проблемы дезинфекции и стери-
лизации: материалы симп., г. Москва, 23–25 ноября 1977 г. – Москва, 
1977. – Ч. 3.: Дезинсекция. – С. 81–82.

81. Испытание репеллентов против кровососущих двукрылых на терри-
тории Украины / З. В. Усова, А. Б. Панченко, А. А. Панченко, А. И. Шевчен-
ко // Реферативная информация о законченных научно-исследователь ских 
работах в вузах УССР. Сер.: Биология. – Киев, 1977. – Вып. 12. – С. 32–33.

82. Кровососущие мошки Донбасса и пути оздоровления от них 
внешней среды / З. В. Усова // Охрана природы и рациональное исполь-
зование природных ресурсов юга Украины: тез. докл. и сообщ. конф. – 
Симферополь, 1977. – С. 178.

83. О местах выплода мошек (Diptera, Simuliidae) в Туркмени-
стане / Б. Бердыев, З. Усова // Известия АН Туркменской ССР. Сер. 
биол. наук. – 1977. – № 1. – С. 67–73.

1978 

84. Динамика численности орибатид пастбищ Донецкой области / 
З. В. Усова, Н. Н. Ярошенко // I Всесоюзный съезд паразитоценологов 
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СССР: тез. докл., г. Полтава, сент. 1978 г. – Киев; Полтава, 1978. – Ч. 3. – 
С. 165–166.

85. Естественные враги и паразиты мошек в Закарпатской области / 
А. Б. Панченко, З. В. Усова // I Всесоюзный съезд паразитологов СССР: 
тез. докл., г. Полтава, сент. 1978 г. – Киев; Полтава, 1978. – Ч. 2. – С. 45–46.

86. Массовые виды гнуса Донецкой области / А. Е. Рязанцева, 
З. В. Усова // I Всесоюзный съезд паразитоценологов СССР: тез. докл., 
г. Полтава, сент. 1978 г. – Киев; Полтава, 1978. – Ч. 3. – С. 139–141.

87. Методические советы к микрохирургии личинок мошек по спец-
курсу «Медицинская энтомология»: учеб. пособие / З. В. Усова; Донец. 
гос. ун-т. – Донецк, 1978. – 16 с.

88. О зимовках личинок мошек (Diptera, Simuliidae) Житомирского 
полесья / З. В. Усова, Г. Ф. Дудник, А. Б. Панченко // Реферативная ин-
формация о научно-исследовательской работе в вузах УССР. Сер.: Био-
логия. – Киев, 1978. – Вып. 12. – С. 31–32.

89. О кровососущих двукрылых из окрестностей г. Макеевки, их 
врагах и паразитах / Р. Д. Семушин, З. В. Усова // I Всесоюзный съезд 
паразитоценологов СССР: тез. докл., г. Полтава, сент. 1978 г. – Киев; 
Полтава, 1978. – Ч. 2. – С. 80–81.

90. О местах укрытия мошек в условиях Туркмении / Б. Б. Бердыев, 
З. В. Усова // I Всесоюзный съезд паразитоценологов СССР: тез. докл., 
г. Полтава, сент. 1978 г. – Киев; Полтава, 1978. – Ч. 1. – С. 38–39.

91. О фауне и биологии мошек (Diptera, Simuliidae) Карпатского за-
поведника / А. Б. Панченко, З. В. Усова // I Всесоюзный съезд паразито-
ценологов СССР: тез. докл., г. Полтава, сент. 1978 г. – Киев; Полтава, 
1978. – Ч. 3. – С. 112–113.

92. Об изменчивости мошек / З. В. Усова // I Всесоюзный съезд па-
разитоценологов СССР: тез. докл., г. Полтава, сент. 1978 г. – Киев; Пол-
тава, 1978. – Ч. 3. – С. 164–165.

93. Паразитоценологические взаимодействия мошек, их врагов 
и паразитов в водоемах юго-востока Украины / З. В. Усова // I Всесо-
юзный съезд паразитоценологов СССР: тез. докл., г. Полтава, сент. 
1978 г. – Киев; Полтава, 1978. – Ч. 2. – С. 109–110.

1979 

94. Орибатиды пастбищ Донецкой области / Н. Н. Ярошенко, 
З. В. Усо ва // Вестник зоологии. – 1979. – № 4. – С. 88–92.

95. Первоописание самца Stegopterna sibirica decafilis Rubz. (Diptera, 
Simuliidae) из Приморского края / З. В. Усова, Ю. Д. Бодрова // Новые 
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и малоизвестные виды фауны Сибири: сб. ст. – Новосибирск, 1979. – 
Вып. 13. – С. 46–47.

1980 

96. К биологии мошек рода Wilhelmia Ed. (Diptera, Simuliidae) Нико-
лаевской области / В. А. Булли, З. В. Усова // IX конференция Украин-
ского паразитологического общества: тез. докл. – Киев, 1980. – Ч. 1. – 
С. 101–102.

97. Мошки (Diptera, Simuliidae) Донбасса и их вредоносное значе-
ние / З. В. Усова, Р. Д. Семушин // Исследование по энтомологии и ака-
рологии на Украине: тез. докл. 2-го Съезда УЭО, г. Ужгород, 1–3 окт. 
1980 г. – Ужгород; Киев, 1980. – С. 70–71.

98. О биологии взрослых мошек (Diptera, Simuliidae) / З. В. Усова // 
Исследование по энтомологии и акарологии на Украине: тез. докл. 
2-го Съезда УЭО, г. Ужгород, 1–3 окт. 1980 г. – Ужгород; Киев, 1980. –  
С. 68–69.

99. О зимовке водных фаз мошек (Diptera, Simuliidae) в водотоках 
Донбасса / З. В. Усова, Р. Д. Семушин, А. В. Кузнецов // IX конференция 
Украинского паразитологического общества: тез. докл. – Киев, 1980. – 
Ч. 4. – С. 110–111.

100. О местах и сроках откладки яиц массовыми кровососущими ви-
дами мошек (Odagmia ornatа Мg.) (Diptera, Simuliidae) в условиях При-
азовья / Е. Н. Пушкарь, З. В. Усова // IX конференция Украинского пара-
зитологического общества: тез. докл. – Киев, 1980. – Ч. 3. – С. 174–175.

101. О патологических изменениях у личинок мошек, зараженных 
микроспоридиями / Е. Н. Пушкарь, З. В. Усова // Исследование по энто-
мологии и акарологии на Украине: тез. докл. 2-го Съезда УЭО, г. Ужго-
род, 1–3 окт. 1980 г. – Ужгород; Киев, 1980. – С. 200.

102. О роении и спаривании мошек (Diptera, Simuliidae) Карелии 
и Мурманской области / З. В. Усова // Кровососущие членистоногие Ев-
ропейского Севера: сб. ст. – Петрозаводск, 1980. – С. 40–47.

103. Определитель личинок слепней (Diptera, Тabanidae) / З. В. Усо-
ва, А. Е. Тертерян // Энтомологическое обозрение. – 1980. – № 2. – 
С. 484–485.

104. Полевое испытание репеллентов / З. В. Усова, А. Е. Рязанце-
вa // Кровососущие членистоногие Европейского Севера: сб. ст. – Пе-
трозаводск, 1980. – С. 47–53.

105. Фауна и биология мошек (Diptera, Simuliidae) юго-востока 
Украины / З. В. Усова // IX конференция Украинского паразитологиче-
ского общества: тез. докл. – Киев, 1980. – Ч. 5. – С. 96–97.
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1981 

106. Зависимость между условиями обитания и зараженностью мо-
шек микроспоридиями / З. В. Усова, И. В. Исси, Е. Н. Пушкарь // Эколо-
гия. – 1981. – № 2. – С. 89–92.

107. К биологии кровососущих видов группы Morsitans (Diptera, 
Simuliidae) / З. В. Усова, Р. Д. Семушин // Вестник зоологии. – 1981. – 
№ 2. – С. 78–80.

108. О поселении личинок и куколок мошек (Diptera, Simuliidae) на 
лопастях турбин малых гидроэлектростанций / З. В. Усова, А. Б. Пан-
ченко // Биоповреждения: 2-я Всесоюз. конф.: тез. докл. – Горький, 
1981. – С. 248–250.

1982 

109. Биологические ограничители численности кровососущих мо-
шек на Украине / Е. Н. Пушкарь, З. В. Усова // Патология членистоно-
гих и биологические средства борьбы с вредоносными организмами: 
тез. докл. I респ. науч. конф., г. Канев, 7–10 сент. 1982 г. – Канев, 1982. – 
С. 206–208.

110. К фауне и экологии отдельных компонентов гнуса Донецкой 
области / З. В. Усова, А. Е. Рязанцева, Р. Д. Семушин // Медицинская па-
разитология и паразитарные болезни. – 1982. – № 1. – С. 54–58.

111. *Материалы по фауне и экологии мошек (Diptera, Simuliidae) 
Волыни / З. В. Усова, С. А. Овчинников; Донец. гос. ун-т. – Донецк, 
1982. – 24 с. – Деп. в ВИНИТИ 3.09.82, № 4203–82.

112. Новый вид мошек Hellichia dogieli n. sp. (Diptera, Simuliidae) 
из Карельской АССР / З. В. Усова // Доклады АН Армянской ССР. – 
1982. – Т. 74, N3. – С. 134–137.

113. О биологических регуляторах численности мошек юго-востока 
Украины / Р. Д. Семушин, З. В. Усова // Патология членистоногих и био-
логические средства борьбы с вредоносными организмами: тез. докл. 
I респ. науч. конф., г. Канев, 7–10 сент. 1982 г. – Канев, 1982. – С. 217–218.

114. *О дальности миграций и убежищах мошек рода Wilhelmia 
End. (Diptera, Simuliidae) / З. В. Усова, В. А. Булли; Донец. гос. ун-т. – 
Донецк, 1982. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ 23.07.82, № 3987.

1983 

115. К систематике и экологии мошек рода Cnetha группы «latipes» 
(Diptera, Simuliidae) / Р. Д. Семушин, З. В. Усова // Двукрылые насеко-
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мые, их систематика, географическое распространение и экология. – 
Ленинград, 1983. – С. 120–123.

116. К экологической классификации мошек (Diptera, Simuliidae) 
Западноукраинского Полесья / С. А. Овчинников, З. В. Усова // Тезисы 
докладов 5-й зоологической конференции, г. Минск, 20–21 дек. 1983 г. – 
Минск, 1983. – С. 109–110.

117. Место в биоценозах отдельных экологических групп мошек 
(Diptera, Simuliidae) Западноукраинского Полесья / С. А. Овчинников, 
З. В. Усова // II Всесоюзный съезд паразитоценологов: тез. докл., г. Ки-
ев, окт. 1983 г. – Киев, 1983. – С. 246–247.

118. О местах укрытий и дальности разлета мошек рода Wilhelmia 
End. (Diptera, Simuliidae) в степях Украины / З. В. Усова, В. А. Бул-
ли // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 1983. – 
№ 1. – С. 40–43.

119. Таксономическая значимость морфологических признаков мо-
шек (Diptera, Simuliidae) / З. В. Усова // Двукрылые насекомые, их си-
стематика, географическое распространение и экология. – Ленинград, 
1983. – С. 130–133.

120. Условия массового размножения кровососущих мошек (Dіp-
tera, Simuliidae) и случаи симулиидотоксикоза людей в долинах рек 
Северский Донец и ее притоков / З. В. Усова, Р. Д. Семушин, A. B. Куз-
нецов // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 1983. – 
№ 1. – С. 37–40.

1984 

121. Кровососущие комары (сем. Culicidae) и мошки (сем. 
Simuliidae) Европейского Севера СССР: монография / А. А. Шарков, 
М. П. Лобкова, З. В. Усова; АН СССР, Карел. фил., Ин-т биологии. – Пе-
трозаводск: Карелия, 1984. – 151 с.

122. Мошки (Diptera, Simuliidae) Бурятии / Н. Д. Базарова, З. В. Усо-
ва // IX съезд Всесоюзного энтомологического общества: тез. докл. – 
Киев, 1984. – Ч. 1. – С. 42.

123. Эколого-фаунистические особенности мошек (Diptera, 
Simuliidae) юго-востока Украины / Р. Д. Семушин, З. В. Усова // IX съезд 
Всесоюзного энтомологического общества: тез. докл. – Киев, 1984. – 
Ч. 2. – С. 150.

1985 

124. Зараженность мошек микроспоридиями в водотоках Белорус-
ского Полесья / В. М. Каплич, Е. Н. Пушкарь, З. В. Усова // Животный 
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мир Белорусского Полесья, охрана и рациональное использование: 
IV обл. итоговая науч. конф.: тез. докл. – Гомель, 1985. – С. 68–69.

125. Кровососущие комары и мошки Европейского Севера СССР / 
А. А. Шарков, М. П. Лобкова, З. В. Усова. – Петрозаводск: Карелия, 
1985. – 60 с.

126. *Методика проведения лабораторных и полевых опытов по за-
ражению водных фаз мошек микроспоридиями/З. В. Усова, Е. Н. Пуш-
карь; Донец. гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 4 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 
01.10.85, № 2416.

127. Методические указания к лабораторным работам по зоологии 
беспозвоночных животных: (для студентов дневной формы обучения 
специальности 2019, 2020) / сост.: З. В. Усова, Е. Н. Пушкарь. – Донецк: 
ДонГУ, 1985. – 64 с.

128. *Развитие половых продуктов у мошки Simulium argureatum 
M. (Diptera, Simuliidae) / З. В. Усова, Т. Л. Савустьяненко; Донец. гос. 
ун-т. – Донецк, 1985. – 12 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 20.09.85, № 2259.

129. *Созревание половых продуктов Wilhelmia equina L. (Diptera, 
Simuliidae) / Т. Д. Савустьяненко, З. В. Усова; Донец. гос. ун-т. – Донецк, 
1985. – 8 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 20.09.85, № 2258 – ук – Д85.

130. А. с. 1182081 СССР, МПК С 14 С 1/02 Средство для консерви-
рования шкур / Ю. С. Зайцев, И. М. Шологон, О. Г. Бобров, …З. В. Усо-
ва, В. А. Земелева (СССР). – 3532065; заявл. 31.12.82; опубл. 30.03.85, 
Бюл. № 36. – 4 с.

131. О фауне мошек (Diptera, Simuliidae) Белорусского Поле-
сья / В. М. Каплич, З. В. Усова // Животный мир Белорусского Полесья, 
охрана и рациональное использование: IV обл. итоговая науч. конф.: 
тез. докл. – Гомель, 1985. – С. 69.

132. Эколого-фаунистическая характеристика мошек бассейна р. При-
пять / В. М. Каплич, З. В. Усова; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1985. – 9 с. – 
Деп. в ВИНИТИ 12.12.85, № 8586-В.

1986 

133. Зараженность микроспоридиями личинок мошек в водотоках 
Белоруссии / З. В. Усова, В. М. Каплич, Е. Н. Пушкарь // X конферен-
ция Украинского общества паразитологов: материалы конф., г. Одесса, 
1986 г. – Киев, 1986. – Ч. 2. – С. 278.

134. *Зональные распределения мошек (Diptera, Simuliidae) Украи-
ны / З. В. Усова // IV Всесоюзный симпозиум диптерологов: тез. докл. – 
Ленинград, 1986. – [б. с.] 
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135. Короткий фауністичний огляд мошок Білоруською ССР / 
В. М. Кап лич, З. В. Усова // Весці АН БССР. Cер. біял. наук. – 1986. – 
№ 4. – С. 93–97.

136. Микроспоридии личинок мошек (Diptera, Simuliidae) Украи-
ны / З. В. Усова, И. В. Исси, Е. Н. Пушкарь // Хищники и паразиты кро-
вососущих членистоногих в условиях Севера: сб. ст. – Петрозаводск, 
1986. – С. 126–134.

137. О сходстве и различии фауны мошек (Diptera, Simuliidae) Сред-
ней Азии, Кавказа и Непала / М. Маске, З. В. Усова // І Закавказская кон-
ференция по энтомологии, г. Ереван, 1986 г. – Ереван, 1986. – С. 124–125.

138. Распространение мошек рода Gnus (Diptera, Simuliidae) в Буря-
тии / Н. Д. Базарова, З. В. Усова // X конференция Украинского общества 
паразитологов: материалы конф., г. Одесса, 1986 г. – Киев, 1986. – Ч. 1. – 
С. 43.

139. Случай массового размножения мошек (Diptera, Simuliidae) 
в Сумской области / З. В. Усова // X конференция Украинского общества 
паразитологов: материалы конф., г. Одесса, 1986 г. – Киев, 1986. – Ч. 1. – 
С. 412.

140. Фауна мошек (Diptera, Simuliidae) в юго-восточных районах 
Непала / М. Маске, З. В. Усова // X конференция Украинского общества 
паразитологов: материалы конф., г. Одесса, 1986 г. – Киев, 1986. – Ч. 1. – 
С. 17.

141. *Фенология преимагинальных фаз мошек западного Полесья 
и Лесостепи Украины / З. В. Усова, Е. Б. Сухомлин; Донец. гос. ун-т. – 
Донецк, 1986. – 16 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 09.09.86, № 2112.

142. *Эколого-фаунистическая характеристика мошек бассейна 
р. При пять / В. М. Каплич, З. В. Усова // Весці АН БССР. Сер. біял. 
наук. – 1986. – № 1. – [б. с.] 

1987 
143. Зональное распределение мошек (Diptera, Simuliidae) Украи-

ны / З. В. Усова // Кровососущие двукрылые и контроль: сб. науч. тр. – 
Ленинград, 1987. – С. 133–136.

144. Микроспоридии как биологические ограничители численности 
кровососущих мошек / З. В. Усова, Е. Н. Пушкарь // V Закавказская кон-
ференция по паразитологии: тез. докл. – Ереван, 1987. – С. 268–270.

145. Мошки Бурятии / З. В. Усова, Н. Д. Базарова // Кровососущие 
дву крылые и их контроль: сб. науч. тр. – Ленинград, 1987. – С. 136–139.

146. Об очагах и причинах массового размножения мошек на юго-
востоке Украины / З. В. Усова // ІІІ съезд Украинского энтомологическо-
го общества: тез. докл. – Киев, 1987. – С. 205–206.
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147. *Функционирование мальпигиевых сосудов у самок S. argyr-
eatum Mg. и W. equina L. (Diptera, Simuliidae) / З. В. Усова, Т. Л. Саву-
стьяненко; Донец. гос. ун-т. – Донецк, 1986. – 16 с. – Деп. в УкрНИИН-
ТИ 18.01.87, № 437.

1988 

148. *Закономерности сезонной и суточной активности нападения 
мошек в различных ландшафтно-климатических зонах / Е. Б. Сухомлин, 
З. В. Усова; Донец. гос. ун-т. – Донецк, 1988. – 11 с. – Деп. в УкрНИИН-
ТИ 05.01.88, № 89–4 к88.

149. Использование отходов эпоксидных и аллильных производств 
для борьбы с кожеедами / З. В. Усова, Ю. В. Харламова, О. Г. Бобров // 
Экологические и технические аспекты обезвреживания промышленных 
отходов: тез. докл., г. Донецк, дек. 1988 г. – Черкасы, 1988. – С. 55–57.

150. Использование фотографического метода для морфометрии 
мошек / З. В. Усова, А. П. Зинченко // Вестник зоологии. – 1988. – № 6. – 
С. 77–78.

151. *Места выплода мошек (Diptera, Simuliidae) Западного Поле-
сья Украины / З. В. Усова, Е. Б. Сухомлин; Донец. гос. ун-т. – Донецк, 
1988. – 7 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 05.01.88, № 98.

152. *Методическая разработка к производственной практике / сост.: 
З. В. Усова. – Донецк: ДонГУ, 1988. – 9 с.

153. Мошки (Diptera, Simuliidae) переносчики возбудителей заболева-
ний сельскохозяйственных животных / З. В. Усова // Возбудители и пере-
носчики паразитозов и меры борьбы с ними: материалы Всесоюз. конф. 
по паразитологии, г. Ташкент, 11–13 окт. 1988 г. – Ташкент, 1988. – С. 199.

154. *Программа по спецкурсу «Медицинская энтомология» / 
З. В. Усо ва. – Донецк: ДонГУ, 1988. – 12 с.

155. *Программа спецкурса «Общая паразитология» / З. В. Усова. – 
Донецк: ДонГУ, 1988. – 11 с.

156. *Фауна и места размножения мошек (Diptera, Simuliidae) Бело-
русского Полесья / В. М. Каплич, З. В. Усова // Животный мир Белорус-
ского Полесья, охрана и рациональное использование: V обл. итоговая 
науч. конф.: тез. докл. – Гомель, 1988. – Ч. 2. – С. 52–53.

157. Филогенетический анализ семейства мошек (Diptera, Simuliidae) 
на основе сравнения относительных длин политенных хромосом / 
З. В. Усова, Ю. Н. Есин // Экология и таксономия насекомых Украины: 
сб. науч. тр. – Киев, 1988. – С. 91–98.

158. Perspective methods of the blackflies (Diptera, Simuliidae) 
systema tization with application of preimaginal stages / S. A. Ovchinnikov, 



25

Z. V. Usova // XII Международный симпозиум по энтомофауне Средней 
Европы: тез. докл. – Киев, 1988. – С. 165–166.

1989 

159. Методические указания к лабораторным работам по медицин-
ской энтомологии (для студентов специальности 2020 дневной формы об-
учения) / сост.: З. В. Усова, Е. Н. Пушкарь. – Донецк: ДонГУ, 1989. – 51 с.

160. Новый вид мошек Simulium (Argentisimuliun) dolini sp. n. (Dip-
tera, Simuliidae) / З. В. Усова, Е. Б. Сухомлин // Паразитология. – 1989. – 
Т. 23, вып. 5. – С. 423–427.

161. О влиянии загрязненности водотоков Донбасса на видовой со-
став и численность мошек (Diptera, Simuliidae) / З. В. Усова, Р. Д. Сему-
шин, В. П. Столика // Гидробиологические исследования в заповедни-
ках СССР: тез. докл. Всесоюз. совещ., г. Борок, 17–21 апр. 1989 г. – Мо-
сква, 1989. – С. 131–132.

162. О причинах периодичности массового нападения мошек 
в Вос точном Полесье и лесостепи Украины / З. В. Усова, М. В. Ре ва // 
Ди нами ка зооценозов, проблемы охраны и рациональное использова-
ние жи вотно го мира Белоруссии: тез. докл. VI зоол. конф., г. Витебск,  
19–21 сент. 1989 г. – Минск, 1989. – С. 187–189.

163. О характере питания личинок и кровососущей активности мо-
шек в условиях степной зоны Украины / З. В. Усова, Т. Л. Савустьянен-
ко // Экология и таксономия насекомых Украины: сб. науч. тр. – Киев, 
1989. – С. 171–176.

164. *Роль лекции в учебном процессе / З. В. Усова // Пути и сред-
ства интенсификации учебного процесса при преподавании естествен-
ных дисциплин: материалы респ. науч.-метод. конф., г. Донецк, 1989. – 
С. 176–177. – Деп. в НИИВШ 16.02.90, № 425.

165. *Степень изученности мошек рода Sechonboneria (Diptera, 
Simuliidae) на территории СССР. Распространение и некоторые вопро-
сы биологии / М. В. Рева, З. В. Усова; Донец. гос. ун-т. – Донецк, 1989. – 
35 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 18.05.89, № 1272.

166. Экология редких и исчезающих видов симулиид (Diptera, 
Simuliidae) в заповедных зонах Донбасса / Р. Д. Семушин, З. В. Усо-
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зование его самкой в процессе жизнедеятельности / З. В. Усова, Т. Л. Са-
вустьяненко // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 
1990. – № 2. – С. 50–52.

168. Кровососущие мошки лесной зоны: монография / В. М. Каплич, 
З. В. Усова; под ред. А. М. Дубицкого. – Минск: Ураджай, 1990. – 175 с.

169. Методические рекомендации к выполнению лабораторных 
ра бот по зоологии беспозвоночных животных: (для студентов биол. 
ф-та днев ной формы обучения) / сост.: З. В. Усова, Е. Н. Маслодудова, 
М. В. Ре ва. – Донецк: ДонГУ, 1999. – 61 с.

170. Методические указания к определению физиологического 
воз раста кровососущих мошек (для студентов V курса специальности 
2020) / З. В. Усова, Т. Л. Савустьяненко. – Донецк: ДонГУ, 1990. – 15 с.

171. Новый вид мошек (Diptera, Simuliidae) с Украины / З. В. Усо-
ва, Е. Б. Сухомлин // Новости фаунистики и систематики: сб. науч. тр. – 
Киев, 1990. – С. 146–150.

172. Роль лекций в учебном процессе / З. В. Усова // Средства обу-
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вып. 7. – С. 31–33.

173. The zonal distribution of blackflies (Diptera, Simuliidae) in Europan 
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174. Современные методы систематизации мошек (Diptera, Simuli-
idae) с привлечением преимагинальных стадий / З. В. Усова, С. А. Ов-
чинников // 12 Международный симпозиум по энтомофауне Средней 
Европы, г. Киев, 25–30 сент. 1991 г. – Киев, 1991. – С. 356–359.

175. Simuliium kachvorjanae sp. n. (Diptera, Simuliidae) из Лесостеп-
ной зоны Украины / З. В. Усова, А. П. Зинченко // Паразитология. – 
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176. Анализ морфометрических признаков куколок трех популяций 
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177. Влияние импульсного электрического тока на онтогенез крово-
сосущих мошек (Diptera Simuliidae) / М. В. Рева, З. В. Усова, В. М. Ор-
лов // Кровососущие и зоофильные двукрылые (Insecta, Diptera): сб. 
науч. тр. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 145–147.

178. Влияние электрических полей на подвижность кровососущих 
мошек / В. М. Орлов, М. В. Рева, З. В. Усова // Успехи энтомологии 
в СССР. Двукрылые: систематика, экология, медицинское и ветери-
нарное значение: материалы X Всесоюз. энтомол. общ-ва, г. Санкт-
Петербург, 12–15 сент. 1989 г. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 183–185.

179. Закономерности распространения мошек (Diptera, Simuliidae) 
Европейской части СССР / З. В. Усова // Успехи энтомологии в СССР. 
Двукрылые: систематика, экология, медицинское и ветеринарное значе-
ние: материалы X Всесоюз. энтомол. общ-ва, г. Санкт-Петербург, 12–
15 сент. 1989 г. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 221–223.

180. Кровососущие мошки (Diptera, Simuliidae) поймы реки Сейм 
и их прокормители / З. В. Усова, В. В. Бескорсый, М. В. Рева // Кровосо-
сущие и зоофильные двукрылые (Іnsectа; Diptera): сб. науч. тр. – Санкт-
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181. Морфобиологические особенности редкого некровососущего 
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З. В. Усова // Успехи энтомологии в СССР. Двукрылые: систематика, 
экология, медицинское и ветеринарное значение: материалы X Всесо-
юз. энтомол. общ-ва, г. Санкт-Петербург, 12–15 сент. 1989 г. – Санкт-
Петербург, 1992. – С. 221–223.

182. Мошки рода Schoenbaueria (Diptera, Simuliidae) и их медико-
ве теринарное значение / М. В. Рева, З. В. Усова // Успехи энтомологии 
в СССР. Двукрылые: систематика, экология, медицинское и ветеринар-
ное значение: материалы X Всесоюз. энтомол. общ-ва, г. Санкт-Петер-
бург, 12–15 сент. 1989 г. – Санкт-Петербург, 1992. – С. 208–210.

183. Новый вид мошек (Diptera, Simuliidae) из лесостепной зоны 
Украины / З. В. Усова, А. П. Зинченко // Вестник зоологии. – 1992. – 
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184. Разработка систематики кровососущих мошек Украины, изучение 
их биологии и изыскания средств защиты от кровососов. Морфо-биологи-
ческое изучение мошек родов Simulium и Cleitosimulium: промежут. отчет 
о н.-и. работе / Донец. гос. ун-т; рук. З. В. Усова. – Донецк, 1992. – 7 с.

185. Систематическое положение видов рода Greniera Doby et Da-
vid / З. В. Усова // Кровососущие и зоофильные двукрылые: материа-
лы V Всесоюз. диптерологического симп. – Санкт-Петербург, 1992. – 
Ч. 2. – С. 175–176.



28

186. Фауна и экология мошек Полесья: монография / В. М. Каплич, 
Е. Б. Сухомлин, З. В. Усова, М. В. Скуловец; под ред. М. Н. Трухан. – 
Минск: Ураджай, 1992. – 263 с.
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187. Генетические связи двух близких видов мошек рода Cnetha End. 
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188. Зависимость кровососания мошек от характера питания их ли-
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С. 136–137.

189. Изменение активности кислой фосфатазы в личинках мошек, 
вызванное паразитированием микроспоридий / В. Я. Дворник, З. В. Усо-
ва // XI конференция Украинского общества паразитологов: тез. докл., 
г. Киев, сент. 1993 г. – Киев, 1993. – С. 37.

190. Історія вивчення мошок України / З. В. Усова, М. В. Рева, 
Р. Д. Се мушин // VI Всеукраїнська наукова конференція з історичного 
крає знавства. – Луцьк, 1993. – С. 493–494.

191. Новый род Gallipoda из семейства Simuliidae (Diptera, Insecta) / 
З. В. Усова, М. В. Рева // Тезисы докладов вузовской научной конфе-
ренции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-
исследовательской работы. Естественные дисциплины, г. Донецк, апр. 
1993 г. – Донецк, 1993. – С. 83.

192. О сезонной изменчивости мошек Schoenlaueria Pusilla / М. В. Ре-
ва, З. В. Усова // XI конференция украинского общества паразитологов: 
тез. докл., г. Киев, сент. 1993 г. – Киев, 1993. – С. 128.

193. Перспективы применения количественных цитофотометриче-
ских методов в изучении вредных насекомых / В. Е. Дворник, З. В. Усо-
ва // XI конференция Украинского общества паразитологов: тез. докл., 
г. Киев, сент. 1993 г. – Киев, 1993. – С. 38.

194. Развитие половой продукции у самок Simulium noelleri Ma. 
в зависимости от места обитания / Т. Л. Савустьяненко, З. В. Усо-
ва // XI конференция Украинского общества паразитологов: тез. докл., 
г. Киев, сент. 1993 г. – Киев, 1993. – С. 136.

195.*Разработка систематики кровососущих мошек Украины, изуче-
ние их биологии и изыскание средств защиты от кровососов: заключ. 
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отчет о н.-и. работе / Донец. гос. ун-т; рук. темы З. В. Усова. – 91–1/12; 
№ ГР 01910046749. – Донецк, 1993. – 22 с.

196. Результаты ревизии мошек рода Simulium (Diptera, Simuliidae) / 
З. В. Усова // Тезисы докладов вузовской научной конференции профес-
сорско-преподавательского состава по итогам научно-исследователь-
ской работы. Естественные дисциплины, г. Донецк, апр. 1993 г. – До-
нецк, 1993. – С. 83.

197. Розповсюдження окремих видів мошок роду Odagmіa (Dіptera, 
Sіmulііdae) в різних природних зонах України / З. В. Усова, О. О. Шев-
ченко, С. М. Голева // VI Всеукраїнська наукова конференція з історич-
ного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 494–495.

198. Сравнительное изучение наследования стерильности при воз-
действии гамма- и рентгеновских лучей на яблонную плодожорку / 
З. В. Усо ва, М. В. Рева, А. О. Шевченко // Тезисы докладов вузовской 
на уч ной конференции профессорско-преподавательского состава по 
ито гам научно-исследовательской работы. Естественные дисциплины, 
г. До нецк, апрель 1993 г. – Донецк, 1993. – С. 82–83.

199. Black-flies (Diptera, Simuliidae) of Fennoscandia and Ajacent 
areas / K. Kuusela, Z. Usova, I. E. Raastad // Fennoscandian simuliidae. – 
1993. – V. 7, N 1. – 37 р.

200. Black-flies (Diptera, Simuliidae) of Fennoscandia and Ajacent 
areas / K. Kuusela, Z. Usova, I. E. Raastad // Fennoscandian simuliidae. – 
1993. – V. 7, N 2. – 38 р.

201. *Black-flies (Diptera, Simuliidae) of Fennoscandia and Demark / 
I. E. Raastad, Z. Usova, K. Kuusela. – University Oslo, Norway, 1993. – 
[б. с.] 

1994 

202. Зональное распределение кровососущих мошек и определе-
ние очагов их массового размножения на Украине: заключ. отчет о н.-и. 
работе / Донец. гос. ун-т; рук. темы З. В. Усова. – 94–1 вв/12; № ГР 
0194U022705. – Донецк, 1994. – 18 с.

203. К охране сирфид в Донецкой области / Г. В. Попов, З. В. Усо-
ва // Охрана окружающей среды и рациональное использование при-
родных ресурсов: IV Всеукр. студ. науч. конф.: тез. докл., г. Донецк, 
19–21 апр. 1994 г. – Донецк, 1994. – С. 192.

204. Кровососущие комары (сем. Culicidae) и мошки (сем. Simuli idae) 
Европейского Севера СССР: монография / А. А. Шарков, М. П. Лоб кова, 
З. В. Усова. – Петрозаводск: Карелия, 1994. – 152 с.



30

205. Ногохвістки промислових відвалів м. Донецька / І. Бондарен-
ко, З. Усова // Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес: зб. ма-
те ріалів I Всеукр. студ. наук. конф. фонду Тараса Шевченка. – Київ, 
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206. Редкие виды дневных бабочек Донецкой области / О. В. Пак, 
А. Д. Штирц, З. В. Усова // Охрана окружающей среды и рациональное 
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207.*Исследование новых подходов к разработке систематики мо-
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Украине: промежут. отчет о н.-и. работе / Донец. гос. ун-т; рук. темы 
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208. К методике проведения производственной практики по зооло-
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ской конференции профессорско-преподавательского состава по итогам 
научно-исследовательской и методической работы. Cер.: Химия, биоло-
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209. Коллемболы (Collembola, Entognata) заповедника «Каменные мо-
гилы» / Е. В. Старостенко, З. В. Усова // Охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов: V Всеукр. студ. науч. 
конф.: тез. докл., г. Донецк, 18–20 апр. 1995 г. – Донецк, 1995. – С. 149.

210. Новый вид мошки Schoenbaueria suchomlinae sp. n. (Diptera, 
Simuliidae) из Украины / З. В. Усова, М. В. Рева // Известия Харьковского 
энтомологического общества. – Харьков, 1995. – Т. 3, вып. 1–2. – С. 69–73.

211. О биологических регуляторах численности кровососущих мо-
шек (Diptera, Simuliidae) на Украине / З. В. Усова // Тезисы докладов 
вузовской конференции профессорско-преподавательского состава 
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шенко, З. В. Усова, Е. Н. Маслодудова, М. В. Рева и др. – Донецк: ДонНУ, 
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213. Изучение воздействия хемостерилянтов в сочетании с повы-
шенной температурой на мельничную огневку / З. В. Усова, М. В. Рева, 
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А. О. Шевченко // Материалы X Всеукраинской конференции студентов 
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214. Исследование новых подходов к разработке систематики мо-
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215.*Исследование новых подходов к разработке систематики мо-
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Украине: промежут. отчет о н.-и. работе / Донец. гос. ун-т; рук. темы 
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216. Изучение жизненного цикла Ceratophysella succinea Gisin 
(Hypo gastruridae, Collembola) в лабораторных условиях / И. В. Бондарен-
ко, Е. В. Старостенко, З. В. Усова // Известия Харьковского энтомологи-
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217. *К изучению сколиевых ос в окрестностях г. Донецка / З. В. Усо-
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218. Количественное гистохимическое исследование активности 
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Сообщ. I: Пищеварительная система и слюнные железы / В. Я. Двор-
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ВОСПОМИНАНИЯ О ЗИНАИДЕ ВАСИЛЬЕВНЕ УСОВОЙ

О. С. Горецкий, декан биологического факультета Донецкого 
национального университета, д. б. н., профессор 

(Донецкий национальный университет)

С Зинаидой Васильевной я впервые познакомился в первый день 
учебы в университете на лекции по зоологии. В этот же день я и впер-
вые вживую увидел доктора наук, профессора. С теплотой вспоминаю, 
как мы с большим интересом слушали лекции профессора Усовой З. В., 
в которых она мастерски и просто излагала учебный материал по курсу 
зоологии.

Она очень внимательно и уважительно относилась к студентам, по-
могая решать их жизненные вопросы.

За 45 лет работы на факультете З. В. Усова прошла большой путь 
ученого, педагога, талантливого руководителя и организатора.

Как первый декан, она много сил и времени отдавала для станов-
ления молодого факультета. При её непосредственном участии форми-
ровался профессорско-преподавательский коллектив, создавалась ма-
те риально-техническая база факультета. Одним из ярких результатов 
этого является появление на факультете самого крупного экспоната зоо-
логического музея – скелета синего кита, который по просьбе Зинаиды 
Васильевны был подарен китобойной флотилией «Слава» и доставлен 
автомобильным транспортом из г. Одессы. Благодаря её инициативе 
и настойчивости был построен и функционирует семиэтажный учеб-
ный корпус биологического факультета.

Богатое научное наследие З. В. Усовой, проведенные исследования 
в области энтомологии, достигнутые успехи, написанные ею фунда-
ментальные труды по мошкам, вошли в историю биологии высших на-
секомых и позволили ей создать научную школу по изучению крово-
сосущих насекомых и клещей. Под руководством Зинаиды Васильевны 
защищено более двух десятков диссертаций, а её ученики – доктора 

ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА УСОВА –  
КОЛЛЕГА, УЧИТЕЛЬ И ДРУГ
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и кандидаты наук хорошо известны широким научным кругам. Среди 
них и те, кто уже многие годы трудится на биологическом факультете. 
И сегодня они с большой благодарностью вспоминают своего Учителя, 
давшего им путевку в жизнь.

Работая на различных должностях, З. В. Усова всегда с материнской 
заботой относилась к молодым преподавателям, аспирантам и студен-
там. Она была благородным, дружелюбным и добрым человеком. До-
стигнутые в работе её успехи связаны с этими качествами. Зинаида Ва-
сильевна была доброжелательна – с одной стороны, а с другой стороны, 
могла быть требовательна и жесткая. По-моему, доброжелательность 
была образом ее жизни.

Энтузиазм в работе, постоянный поиск новых путей решения на-
учных и образовательных проблем, высокие организаторские способ-
ности, а также щедрость, с какой она делилась своими знаниями и бо-
гатейшим опытом с коллегами, снискали З. В. Усовой заслуженный 
авторитет и уважение среди её учеников, коллектива биологического 
факультета и университета. За многолетний и плодотворный труд Зи-
наида Васильевна награждена орденом «Знак почёта», медалями за до-
блестный труд, внесена в книгу «Трудовая слава Донбасса», ей присво-
ено звание Заслуженного профессора Донецкого национального уни-
верситета.

Самое заметное место в истории биологического факультета, несо-
мненно, принадлежит Зинаиде Васильевне Усовой. И не только при 
жизни, но и сейчас, когда её уже нет. Она незримо присутствует среди 
нас – её друзей, коллег, преемников, напоминая о себе при самых раз-
ных обстоятельствах.

Светлой памяти профессора З. В. Усовой 

Н. Н. Ярошенко, д. б. н., профессор,  
заведующий кафедрой зоологии и экологии 

(Донецкий национальный университет) 

Мое знакомство с профессором З. В. Усовой состоялось в сентя-
бре 1968 г. После трех лет работы инспектором школ и учителем био-
логии в г. Красноармейске Донецкой области появилось желание про-
должить учебу. На этот период, после окончания в 1965 г. Луганского 
пединститута им. Т. Г. Шевченко, были сданы 2 кандидатских минимума 
по философии и немецкому языку. После этого возникла идея продол-



43

жить учебу в аспирантуре по специальности «Паразитология» в ЗИНе 
г. Киева. Но волею судьбы мое стремление в одночасье резко измени-
лось. Прочел объявление о наборе в аспирантуру кафедры зоологии 
Д онГУ к профессору З. В. Усовой. В сентябре 1968 г. кафедра находи-
лась на первом этаже (где сейчас расположен исторический факультет). 
В один из сентябрьских дней я по личному делу зашел в кабинет проф. 
Усовой З. В. Она приняла меня приветливо и с большим интересом, по-
интересовалась моим семейным положением, где я работаю и в какой 
должности. Учитывая специфику сбора научного материала в природ-
ных условиях, она поинтересовалась, имею ли я транспорт. Я ответил: 
«Только велосипед». Зинаида Васильевна усмехнулась и ответила: «Ве-
лосипед – тоже транспорт». После беседы разрешила оформить доку-
менты в заочную аспирантуру, дала тему для написания реферата и про-
грамму по Зоологии. В октябре я привез реферат по Зоологии. Кафедра 
уже находилась в нынешнем лицее, кабинет Зинаиды Васильевны был 
на 2-м этаже. Зинаида Васильевна на тот период была молодой, энер-
гичной и быстро экспромтом решала текущие вопросы. Встретила меня 
на лестнице и говорит: «Наконец-то появился». Я ответил, что привез 
реферат. Она взяла реферат и сказала: «Перепиши заявление для посту-
пления в очную аспирантуру». Это было для меня очень неожиданно, 
так как я подготовил почву для обучения заочно, я имею ввиду на ра-
боте и в семье. Зинаидой Васильевной было сказано так, что обсужде-
нию ее решение не подлежит. Спустя некоторое время, я заявление на-
писал. Но меня ждала еще одна новость – кроме реферата и экзамена 
по специальности, надо было сдать вступительный экзамен по истории 
КПСС. Зинаида Васильевна подбодрила, но не сочувствовала, так как 
это расслабит поступающего в аспирантуру. После сдачи экзаменов, 
была процедура выбора диссертационной темы. Надо отдать должное, 
что Зинаида Васильевна обладала четкой и хорошей памятью по на-
сущным научным вопросам. Она много ездила на конференции, сове-
щания, симпозиумы, имела много знакомых – ведущих ученых в МГУ, 
в Зоологическом институте г. Ленинграде и других учебных заведениях 
почти всех вузов и Зоологических институтов республик СССР. В связи 
с этим она владела информацией по всем научным направлениям в об-
ласти паразитологии, энтомологии, медицинской энтомологии, что да-
вало ей возможность ориентироваться в выборе научной тематики для 
аспирантов. И вот уже определившись с моей темой, она все же посо-
вещалась с сотрудниками кафедры и остановилась на теме «Панцирные 
клещи Донецкой области». Тему утвердили, теперь за работу, выписа-
ли на кафедре необходимое оборудование, определили рабочее место, 
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т. е. стол и стул, бинокуляр и микроскоп, и началась повседневная рабо-
та. Зинаида Васильевна постоянно контролировала, интересовалась ко-
личественными данными сбора научного материала, его сохранностью 
(на тот период кафедра для НИР и учебного процесса получала 400 л ги-
дроидного спирта в год). Надо отдать должное пробивной способности 
З. В. Усовой. Это касалось любого вопроса: будь-то пристройка к быв-
шей средней школе (где сейчас лицей), а пристройка – это нынешний 
корпус биофака. Как декан и зав. кафедрой она занималась не только 
решением вопросов строительства корпуса, но и приобретения оптики, 
оборудования, раздаточного материала, кстати, который до сих пор ис-
пользуется в учебном процессе. При этом не давала расслабиться аспи-
рантам – в любой момент за некоторое время перед лекций могла по-
ручить аспиранту ее подменить (в то время Зинаида Васильевна читала 
«Зоологию беспозвоночных» и ряд спецкурсов паразитологического 
направления). По завершению второго года обучения она пригласила 
меня в свой кабинет и говорит: «Езжай в МГУ к старшему научному 
сотруднику кафедры энтомологии Е. М. Булановой-Захваткиной на под-
тверждение научного материала». Хочу отметить ту заботу об аспиран-
тах, которую Зинаида Васильевна проявляла, хотя иногда поругивала 
за несвоевременное выполнение различных поручений. Все вопросы, 
касающиеся факультета, кафедры, держала под контролем. Нелегко 
быть женщине руководителем, когда все заведующие кафедрами – муж-
чины. Но З. В. Усова очень стойко переносила все сложности. Это ка-
салось и успехов в научной деятельности, подготовке научных кадров, 
строительства корпуса, приобретения оборудования и т. д. В 1982 году 
Зинаида Васильевна перешла на должность профессора кафедры, про-
должила руководство аспирантурой и с успехом готовила научные ка-
дры.

Хочу отметить доброту и отзывчивость проф. З. В. Усовой. Она 
всегда шла навстречу людям, своим коллегам. Надо отдать должное, 
З. В. Усова создала тот микроклимат доброжелательности между со-
трудниками, который постоянно поддерживает тонус коллектива. Зина-
ида Васильевна большое внимание уделяла подготовке и проведению 
заседаний кафедры, научных и методических семинаров. Например, 
первым вопросом одного из заседаний кафедры был вопрос «О под-
готовке к Всесоюзному коммунистическому субботнику» (протокол 
№ 28 от 16.04.81 г.), где она выступила с речью: «Ленинский комму-
нистический субботник – это большой праздник, выражение коммуни-
стического отношения к труду. Вот поэтому он и называется коммуни-
стическим. Мы не создаем материальных ценностей, и поэтому наше 
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участие в коммунистическом субботнике будет выражено добросовест-
ным трудом на благоустройство кафедры». З. В. Усова как коммунист, 
относилась честно и добросовестно к порученному ей делу, с которым 
она достойно справлялась. На кафедре З. В. Усова вела огромную ра-
боту по хоздоговорной и госбюджетной научной тематике до полного 
завершения своей работы на кафедре. На заседаниях кафедры проф. 
З. В. Усова всегда акцентировала внимание на сохранение коллектива. 
Она говорила: «Каждый зав. кафедрой заинтересован, чтобы хороший 
работник оставался на кафедре, а если не желает работать, нарушает 
трудовую дисциплину, ему не место на кафедре» (она не любила ло-
дырей, пустословов, демагогов, подстрекателей и т. д.). Обращала вни-
мания на повышение квалификации преподавателей кафедры, которое 
способствовало улучшению качества преподавания, вносила новую 
струю научных знаний в аудиторные занятия, поднимала моральный 
дух коллектива.

Неоднократно коллектив кафедры под руководством проф. З. В. Усо-
вой проводил беседы по вопросу успеваемости, посещаемости сту-
дентов, где она говорила студентам академгрупп: «Перед нами стоит 
задача – подготовить высококвалифицированные кадры. Мы стараем-
ся выполнить свою, а Вы со своей не справляетесь. От Вас требуется 
овладение программным материалом для высших учебных заведений, 
а у Вас сплошные двойки. В чем дело? Если Вам трудно в чем-то, 
скажите, мы Вам поможем, а если не хотите учиться, то ведь в нашей 
стране высшее образование не обязательно. Но поскольку Вы поступи-
ли учиться, то надо учиться и это еще раз подтверждает озабоченность 
З. В. Усовой как руководителя качеством знаний студентов».

Профессора Усовой З. В. уже нет в рядах кафедры, но дух органи-
заторской способности, толерантного отношения в коллективе, спло-
ченности, взаимопомощи, понимания, ответственности за порученное 
дело, повышение качества учебного процесса, коллективизма, мораль-
ного климата на кафедре сохранился и поддерживается каждым сотруд-
ником кафедры, а случайные попутчики сами по себе отсеиваются, как 
шелуха от зерен.

Зинаида Васильевна Усова навсегда останется в памяти нашего кол-
лектива, которая передаётся из поколения в поколение.
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Первая встреча с деканом биологического факультета 
ДонГУ – доктором биологических наук,  

профессором З. В. Усовой

М. И. Бойко, д. б. н., профессор,  
заведующий кафедрой физиологии растений  

(Донецкий национальный университет)

Май 1967 года. Готовимся к защите дипломных работ на ГЭК. Вдруг, 
нас двоих – Сашу Сакевича и меня, срочно вызывают в кабинет к за-
ведующему кафедрой физиологии и биохимии растений Киевского 
ордена Ленина государственного университета имени Т. Г. Шевченко. 
По какому вопросу мы не знали и даже не могли предположить. Заш-
ли в кабинет заведующего, поздоровались. В кабинете кроме заведу-
ющего кафедрой Дмитрия Филипповича Проценко присутствовал нам 
незнакомый человек. Дмитрий Филиппович познакомил нас с ним. 
Оказалось, что незнакомый человек – заведующий кафедрой физиоло-
гии растений Донецкого государственного университета д. б. н., проф. 
С. Ф. Негруцкий. Дмитрий Филиппович нам сказал, что профессор 
Донецкого госуниверситета приехал с целью взять выпускников био-
фака КГУ для работы на кафедре физиологии растений ДонГУ. Саша 
Сакевич от этого предложения отказался сразу, аргументируя свой от-
каз поступлением в аспирантуру. Я попросил разрешения подумать 
до следующего дня, т. е. до отъезда профессора С. Ф. Негруцкого, пред-
варительно пообещав прийти к поезду и сказать свое решение. Придя 
к поезду, С. Ф. Негруцкий уже ждал меня возле вагона. Ответ мой был 
положительным – что я согласен после окончания Киевского госуни-
верситета приехать по направлению в Донецкий госуниверситет. В свя-
зи с тем, что в этот год нужно было подготовить лабораторные занятия 
по физиологии растений, проф. С. Ф. Негруцкий попросил меня при-
ехать на две недели раньше, то есть в середине августа. Я дал согла-
сие, хотя в меня были каникулы до конца августа. И вот наступил день 
моего отъезда из Киева. Меня провожали друзья, некоторые из них от-
говаривали меня от поездки на работу в ДонГУ, аргументируя плохой 
экологической обстановкой в Донецке. Но я не мог нарушить данное 
обещание профессору С. Ф. Негруцкому. Наступил момент отправления 
моего поезда. Распрощался с друзьями, зашел в вагон и я почувствовал 
тоску по Киеву, своим друзьям и что меня ждет в незнакомом краю. 
Поезд, набирая скорость, потихоньку удалялся от вокзала, а я смотрел 
в окно вагона и наблюдал за изменением картинок фитофлоры. Утром 
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на следующий день поезд прибыл на железнодорожный вокзал Донец-
ка. Это было 16 августа 1967 года. По пути следования от вокзала, за-
тем по ул. Артема до остановки Гурова, меня сопровождало множество 
цветущих роз. Это было необычно, так как в других городах такого 
обилия цветущих роз я не наблюдал. Далее мой путь лежал в деканат 
биологического факультета ДонГУ, который находился на втором этаже 
ныне исторического факультета. В деканате меня встретил секретарь, 
которому я объяснил, с какой целью я прибыл. Он мне сказал, что дека-
на нет, декан в отпуске. В отпуске был и проф. С. Ф. Негруцкий. Я по-
просил секретаря помочь мне устоится в общежитие. Он сказал адрес 
университетского общежития по ул. Челюскинцев, где в настоящее вре-
мя находится экономический факультет ДонНУ. Комендант общежития 
сказала мне, что свободных мест нет, и направила меня в общежитие 
музыкального училища, находящееся по ул. Панфилова. Здесь мне пре-
доставили место в общежитии на 4-ом этаже совместно с абитуриента-
ми музыкального училища. Как раз был период вступительных экзаме-
нов в учебные заведения. Заканчивался август 1967 года. Абитуриенты 
стали студентами и их поселяли в общежитие, а мне предложили уйти. 
Я с чемоданчиком прихожу в деканат биологического факультета, где 
за письменным столом сидела красивая женщина. Оказалось, это декан 
биологического факультета – д. б. н., проф. З. В. Усова. Объяснил цель 
своего визита и что не могу устроиться в общежитие. З. В. Усова после 
моего объяснения сразу позвонила проректору по АХЧ Л. Г. Белогуро-
ву и высказала ему все, что она хотела сказать. Со слов ее мне стало 
понятно, что я встретил делового и переживающего за благоустройство 
каждого сотрудника кафедры и становление биологического факульте-
та человека, что в дальнейшей работе З. В. Усовой на должности дека-
на биологического факультета подтвердилось. После разговора с про-
ректором З. В. Усова сказала, что мне необходимо пойти в общежитие 
на ул. Челюскинцев, в котором я был любезно встречен комендантом 
общежития с предоставлением места для проживания. За это я благода-
рен декану биологического факультета, д. б. н., проф. З. В. Усовой.

Е. Б. Сухомлин, д. б. н., профессор кафедры зоологии  
(Восточноевропейский национальный университет  

имени Леси Украинки, Луцк, Украина) 

С Зинаидой Васильевной Усовой я познакомилась после поступле-
ния в аспирантуру в 1983 г., когда меня распределили к ней для обу-
чения. Еще до личного знакомства, слышала о Зинаиде Васильевне 
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от зы вы коллег и аспирантов старших курсов как о очень требователь-
ном ру ководителе, талантливом ученом, квалифицированном педагоге 
и оча ровательной женщине.

Я окончила педагогический институт, где нас готовили к деятельно-
сти учителя, а не научного работника. Соответственно собиралась ра-
ботать учителем географии или биологии и никак не подозревала, что 
изучение мошек станет смыслом моей жизни.

Зинаида Васильевна научила меня собирать материал, делать препа-
раты и зарисовывать их. Она консультировала по каждому возникшему 
вопросу. Много времени уделяла формированию из аспирантов (а нас, 
во время моего обучения в аспирантуре, у нее было пятеро) настоящих 
научных работников. Она учила нас дисциплинированности и точности 
в проведении сборов и обработке материала, правильному владению 
научным стилем изложения материала. Если ей что-либо не нравилось 
в материале статей или тезисов – говорила: «Это ты как-то не по рус-
скому написала» и исправляла текст, правильно формулируя мысль.

Зинаида Васильевна отличалась необыкновенным трудолюбием. 
Она сама работала с девяти часов утра до семи или восьми часов ве-
чера. Проводила занятия со студентами, консультировала аспирантов, 
проверяла качество изготовления препаратов и подтверждала их опре-
деление, генерировала идеи о предстоящих исследованиях. Она оказы-
вала посильную помощь всем, кто обращался к ней. Так во время моего 
обучения к ней за консультацией обращалась Татьяна Гончарова из Уз-
бекской АН, Валерий Каплич из АН Беларуси.

Зинаида Васильевна была интересным собеседником и талантли-
вым рассказчиком. Во время обеденных перерывов часто делилась вос-
поминаниями о своем научном руководителе Айно Семеновне Лутте, 
Иване Антоновиче Рубцове, Александре Самойловиче Мончадском 
и дру гих выдающихся людях, с которыми свела ее жизнь. Она часто 
вспоминала с теплотой о своей работе в Карельском филиале АН СССР, 
о своем переезде в Донецк, о перипетиях строительства корпуса био-
логического факультета университета и о создании коллекции зоологи-
ческого музея кафедры.

Вспоминаю Зинаиду Васильевну всегда с большим уважением 
и благодарностью. Она была для меня не только научным руководите-
лем, но и советчиком во многих жизненных вопросах, старшим другом 
и мудрым наставником. Оглядываясь назад, понимаю, что в том, что 
я защитила две диссертации, написала шесть монографий, получила 
почетное звание «Заслуженный работник образования Украины» есть 
и ее заслуга, частичка ее самой.
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А. П. Зинченко, к. б. н., доцент кафедры зоологии  
(Восточноевропейский национальный университет  

имени Леси Украинки, Луцк, Украина) 

Зинаиду Васильевну я впервые увидел на 1 курсе, где она читала 
курс «Зоологии беспозвоночных». Впоследствии я прослушал и другие 
её курсы, из которых мне особенно запомнился «Медицинская энтомо-
логия». Она была хорошим рассказчиком, и на её лекции я ходил с удо-
вольствием. Удивляла широта ее познаний и эрудиция. На лекциях она 
умела поддерживать контакт с аудиторией, эмоционально и увлекательно 
освещала сложный материал, приводя множество примеров и иллюстри-
руя его своими впечатлениями наблюдений животных, которые ей встре-
чались во время многочисленных экспедиций и путешествий, делилась 
воспоминаниями о корифеях зоологической науки, с которыми ей по-
счастливилось работать. Все это делало лекции живыми и доходчивыми.

Несмотря на то, что Зинаида Васильевна была строгим учителем, 
она не подавляла инициативы начинающих исследователей и давала им 
возможность проявлять креативность. Выбором специализации на ка-
федре зоологии я обязан ей. Когда стал вопрос о выборе специализа-
ции, Зинаида Васильевна предложила мне заняться энтомологией. Как 
показало время, выбор был правильный. В 1981 году я с отличием окон-
чил университет, защитив под руководством профессора З. В. Усовой 
дипломную работу «Фауна и биология мошек Ворошиловградской об-
ласти, их враги и паразиты». Её рекомендация повлияла и на мой даль-
нейший выбор заниматься наукой. Поэтому после окончания универси-
тета я поступил в аспирантуру при кафедре зоологии, и руководителем 
моей диссертационной работы стала снова Зинаида Васильевна.

Запомнилась ее особенность организации научной работы студен-
ческой молодежи, а потом и аспирантов. В научных коллективах она 
не только лично уделяла внимание молодежи, а и организовывала кол-
лектив, содействовала творческим и дружеским отношениям в нем, та-
ким образом, чтобы старшие, более опытные коллеги помогали начина-
ющим исследователям. Это касалось в первую очередь, разных методик 
работы, сбора и камеральной обработки материала. Она всегда сове-
товала учить иностранные языки, приобщала к культуре (посещению 
балета, спектаклей и кинопремьер), давала для ознакомления, недавно 
вышедшие в печати отечественные и иностранные статьи и моногра-
фии, которые она получала в большом количестве. Она прививала ак-
куратность и обязательность в заполнении научной документации и ре-
гистрации данных. С самого начала работы она строго следила за тем, 
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чтобы правильно велись полевые дневники, заполнялись лабораторные 
журналы, своевременно этикетировались пробы и подписывались ми-
кропрепараты.

Также хотелось бы отметить и ряд ее человеческих качеств. Зина-
ида Васильевна не была безучастна к своим ученикам, она живо пере-
живала их неудачи, радовалась их успехам, поддерживала в трудные 
времена, способствовала их дальнейшей научной карьере. Особенно 
запомнилась её поддержка в период моей службы в рядах Вооружен-
ных сил. Зинаида Васильевна находила время и писала мне письма, где 
рассказывала о жизни на факультете и кафедре, раскрывала планы моей 
дальнейшей научной работы после демобилизации.

Вместе с учениками она делила все тяготы экспедиционной жизни. 
В этой связи вспоминается наша совместная экспедиция по Сумской об-
ласти, где в г. Путивль она лично организовывала сбор материала и ра-
боту по изучению суточной активности мошек в период их массового 
нападения. Она не боялась ни спартанских бытовых условий, ни рас-
стояний, ни резких изменений погоды, которыми сопровождаются по-
добные полевые исследования.

Она содействовала научным стажировкам аспирантов в научные цен-
тры Ленинграда, Москвы, Киева, университеты Воронежа, Запорожья 
и других городов и договаривалась о научных консультациях с ведущи-
ми специалистами. Информация о том, что аспирант является учеником 
профессора Усовой З. В., была лучшей рекомендацией и способствовала 
радушному приему и максимальному содействию в выполнении науч-
ной работы. Особенно мне запомнилось пребывание в Ленинграде в Зо-
ологическом институте, где Зинаиду Васильевну все знали, и где она 
познакомила меня со многими ведущими учеными. Надолго осталось 
в памяти также и знакомство с корифеем симулидологии – профессором 
И. А. Рубцовым, во время совместного с Зинаидой Васильевной визита 
на его квартиру на Дворцовой набережной в Ленинграде.

Мне приходилось сопровождать Зинаиду Васильевну на несколь-
ких конференциях. Особенно памятны совместные поездки в Ташкент, 
Алма-Ату, Ленинград. Поездки на конференции её преображали. Даже 
если накануне поездки у неё была усталость, недомогание, плохое на-
строение, то во время конференций и симпозиумов ее было не узнать. 
На них она была всегда энергичной, яркой и находилась в центре вни-
мания. Своей критикой и консультациями она охотно помогала молоде-
жи и часто была окружена группой молодых аспирантов, которые со-
провождали ее на конференциях и перенимали у неё неоценимый опыт 
общения с коллегами, научной этики и толерантного отношения к на-
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учным оппонентам. Профессор Усова З. В. успевала общаться с боль-
шинством коллег. Она помогала заводить новые научные контакты, 
подсказывала новые идеи, направления, подходы к решению научных 
проблем, организовывала сотрудничество, особенно когда это касалось 
испытания и внедрения новых препаратов, используемых для борьбы 
с кровососами. Казалось, что её знали все энтомологи и паразитологи 
бывшего Советского Союза. Она поддерживала научную переписку 
и общение с большинством зарубежных симулидологов.

Определенную роль Зинаида Васильевна сыграла и в моей личной 
жизни. Моя жена также была ее аспиранткой. Можно сказать, что она 
приветствовала создание нашей семьи и долгие годы была нам добрым 
советчиком и другом. Периодически мы общались с нашим руководите-
лем, звоня и навещая её при первой возможности. Общение с Зинаидой 
Васильевной всегда приносило позитивное настроение, вдохновляло 
на новую работу. Она не забывала своих учеников, дарила им памят-
ные сувениры, книги. Любила рассказывать об успехах своих учеников, 
а также о своих внучках. Строила планы на будущее.

Последняя встреча с Зинаидой Васильевной у нас состоялась 
в Санкт-Петербурге, когда мы участвовали в работе международной на-
учной конференции и посетили ее дома. Здоровье нашего руководителя 
к тому времени сильно пошатнулось, и она уже самостоятельно не вы-
ходила из дому. При встрече она живо интересовалась всем, что проис-
ходило на конференции, нашими проблемами.

До последних дней Зинаида Васильевна проявляла интерес к науке, 
которой она посвятила всю свою яркую, богатую событиями жизнь. До-
брая ей память…

В. М. Каплич, д. б. н., профессор  
(Республика Беларусь, г. Минск)

Первая наша встреча с Учительницей состоялась зимой 1983 году. 
После поступления в аспирантуру при Институте зоологии АН БССР 
руководство обратилось к Зинаиде Васильевне Усовой, чтобы она под-
готовила специалиста по энтомологии для нашей республики. Вот так 
я оказался в Донецке, который в дальнейшем посещал очень часто. До-
бираясь туда самолетом, хорошо запомнил регулярные задержки с вы-
летом зимой, долгие ожидания в аэропорту с черным кофе, вареной ку-
рицей и черствыми булочками в буфетах аэропортов.

Зинаида Васильевна находилась в своем кабинете, встретив меня 
улыбкой, но в тоже время в ее взгляде сквозила строгость, несколько на-
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стораживающая. Несмотря на уже преклонный возраст, это была очень 
привлекательная женщина, которая со вкусом одевалась, как и должно 
быть по статусу известного в то время не только в своем университете, 
но и за его пределами профессора. Обсудив с ней тему и план диссер-
тации, уехал в свой родной Минск реализовывать наши общие творче-
ские идеи и замыслы. Все наше общение во время учебы в аспирантуре 
велось в основном по междугородному телефону, так как я не любил 
писать, а Интернета в то время не было.

В первый полевой сезон я объехал всю Беларусь, собрал огромный ма-
териал по теме моего исследования – мошкам, благо у них в том году был 
массовый лёт. Когда об этом сообщил Зинаиде Васильевне, то почувство-
вал какую-то иронию в ее голосе, я бы сказал – недоверие. Тогда решил 
везти весь материал в Донецк. Как я его провозил самолетом – это со-
вершенно другая история, начиная от переписки со стороны руководства 
Института с летными службами и кончая переговорами при прохождении 
досмотров в аэропорту. Увидев мой первый полевой материал, Учитель-
ница долго сидела, задумавшись, как потом она мне сказала, вспоминая 
свои полевые сборы, и честно призналась, что не верила в такое количе-
ство собранного материала. С того момента взгляд ее потеплел. Когда на-
чали разбирать материал вместе с Зинаидой Васильевной, меня поразило 
ее колоссальное трудолюбие. Оставаясь часто на кафедре вдвоем, засижи-
вались допоздна, и я как губка впитывал те знания и советы по жизни, 
кото рые передавала моя Учительница. Ими пользуюсь и по сей день.

Своих учеников Зинаида Васильевна опекала, извините за народное 
выражение, как курица цыплят. На всех конференциях, куда бы ни вы-
езжали вместе с ней, она представляла нас своим коллегам, как говори-
ли в старину, «выводила в свет», подсказывала по непонятным вопро-
сам во время докладов и всегда «держала возле себя». Так мы, ученики, 
набирались научного опыта и мудрости. Многие коллеги Зинаиды Ва-
сильевны завидовали ей в этом, но не каждому из них, на мой взгляд, 
был дан Богом этот дар «Наставника».

После обучения в аспирантуре я успешно защитил диссертацию, 
и Учительница сказала, что я сделал для нее дорогой подарок, и она 
мечтает и верит, что я стану ее первым доктором наук. Положа руку 
на сердце, должен признать, что это Зинаида Васильевна сделала для 
меня подарок: без моей Учительницы, наверное, я никогда не состоял-
ся бы как ученый.

Став доктором наук, подготовив уже своих докторов наук и профес-
соров, я с теплом в сердце вспоминаю нашу Учительницу. Постараюсь 
быть достойным ее светлой памяти…
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Взгляд первокурсника с первой парты 

А. И. Сафонов, к. б. н., доцент кафедры ботаники и экологии,  
и. о. зав. кафедрой ботаники и экологии 
(Донецкий национальный университет) 

1996 год. Мы – первокурсники, нас почти 100 человек. Полирован-
ные парты и меловые акустические стены большой лекционной 401 ау-
дитории производили антураж огромного академического амфитеатра. 
В зал входит маленькая, щупленькая женщина. Заочно мы уже знаем, 
что курс «Зоология беспозвоночных», что лектор – профессор З. В. Усо-
ва. Все приветствуют лектора, слушают от первого слова до послед-
него. Пара состояла из двух частей по 45 минут. Мы не уходили даже 
на перерыве. Нам было интересно. Перед нами была первый декан, ле-
гендарная женщина, эпоха строительства нашего корпуса, идейный ры-
чаг основных достижений факультета!

Зинаида Васильевна была чрезвычайно внимательна и наблюдатель-
на: она всегда вычисляла тех, кто не готов к лекции, знала, кого не было 
на предыдущей, задавала вопросы, она держала нас в напряжении и лю-
бопытстве всю пару. Первый декан пользовалась безукоризненным ав-
торитетом: именно она заставила нас открыть глаза на смысл БИОлогии 
для человечества, именно она нам давала первые советы – как уметь 
слушать, как конспектировать, как учиться и запоминать, а главное – для 
чего. Её уникальный жизненный опыт позволял приводить примеры 
по всем разделам зоологической науки: о повадках животных, их жизнен-
ных стратегиях, систематическом положении, планетарных опасностях.

Подчерку: Зинаида Васильевна Усова – это легенда, эпоха и знако-
вая фигура биологического факультета в Донецке. Мы все ощущаем 
гордость за то, что были ее учениками.

Е. В. Прокопенко, к. б. н., доцент кафедры зоологии и экологии 
(Донецкий национальный университет)

Японский поэт и писатель Есида Кэнко писал: «Когда человек в ка-
кой-нибудь области обладает выдающимися талантами, … о нем гово-
рят: «У кого же мы будем спрашивать, когда этого человека не станет?» 
Вот таким незаменимым человеком была для нас Зинаида Васильевна 
Усова. На вопрос: «У кого же мы спросим то или это (что угодно из об-
ласти зоологии, паразитологии, научной работы вообще)?» Был всегда 
один ответ: «У Зинаиды Васильевны».



54

Она вела на моем первом курсе лекции по «Зоологии беспозво-
ночных» и об этих лекциях я неизменно вспоминала, когда поступала 
в аспирантуру, когда готовилась к сдаче кандидатского экзамена в Ин-
ституте зоологии в Киеве, когда начинала преподавать сама, когда чи-
тала свои первые лекционные курсы. Я поступила на биофак в конце 
80-х годов уже прошлого века. Тогда у преподавателя не было практи-
чески никаких возможностей проиллюстрировать материал, кроме та-
блиц. О средствах мультимедия, красочных учебных фильмах мы тогда 
и не мечтали – только талант лектора, его увлеченность предметом мог-
ли превратить довольно сложный материал по многочисленным типам 
и классам беспозвоночных животных в интересный и запоминающий-
ся. Зинаида Васильевна не читала лекцию, она ее рассказывала, никогда 
не пользуясь «шпаргалками». Меня до сих пор грызет совесть, когда, 
стоя за кафедрой, я подглядываю в распечатки лекций.

Зинаида Васильевна всегда подбирала живые, западающие в память 
примеры и иллюстрации. Тема по Коралловым полипам. Она подходит 
к одной из наших отчаянных модниц и говорит: «Кораллы бывают са-
мых разнообразных, ярких цветов. Вот у вас блузочка, она какого цве-
та?» Девица шепчет: «Розовая!». Зинаида Васильевна: «Вот представь-
те себе, кораллы еще ярче!» Или тема по паразитическим Жгутиконос-
цам. Зинаида Васильевна: «Как выучить латинские названия? А вот 
идете в магазин за кефиром и повторяете: Трипаносома-Трипаносома!» 
Вот такие зацепки, такие маячки позволяли очень эффективно запоми-
нать учебный материал. Этот педагогический прием я смогла оценить 
только теперь, когда преподаю сама.

На экзамен (и это знали все) надлежало приходить одетым «при 
полном параде». Молодым людям обязательно было ношение галсту-
ка. Мой соученик, памятуя о строгом дресс-коде, надел непременный 
костюм, галстук и … кеды, старые разношенные кеды. Мы хихикали 
на протяжении всего экзамена, Зинаида Васильевна с трудом сдер-
живала улыбку. А сам виновник происшествия искренне недоумевал: 
галстук-то на месте! Какими молодыми, самоуверенными и глупыми 
мы были! И сколько ума, теплоты, такта и юмора было у Зинаиды Ва-
сильевны, чтобы обернуть это нам же на пользу, чтобы научить нас, по-
мочь нам!

Уже аспирантом, готовясь к конференциям и семинарам, я мыслен-
но репетировала вопросы, которые могла задать Зинаида Васильев-
на, очень четко видевшая все слабые места в научном исследовании. 
Аспиранту обязательно задавался вопрос: «Кто из специалистов под-
тверждал определение видов?» Действительно, правильная таксономи-
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ческая идентификация материала, проверенная признанным авторите-
том, – ключевое условие подготовки диссертации, ее успешной защиты 
и дальнейшей научной работы фауниста и эколога. И мы ехали в Киев, 
Харьков, Санкт-Петербург, везли коллекции, встречались с корифеями, 
находили ошибки, радовались правильным определениям и новым ви-
дам. То, что на кафедре работал ученый с мировым именем, задавало 
высокие стандарты проводимых исследований, этим стандартам мы 
стараемся следовать и сейчас.

У кого же мы будем спрашивать теперь, когда Зинаиды Васильевны 
уже нет с нами? Остается жалеть, что не все, что могли, мы переняли 
у Учителя, и готовиться, что спрашивать теперь будут у нас.

А. Е. Рязанцева, к. б. н., доцент кафедры зоологии и экологии 
(Донецкий национальный университет) 

Я познакомилась с Зинаидой Васильевной в 1966 г. в Институте 
Биологии СО АН СССР, где работала в должности старшего лаборанта 
после окончания Иркутского государственного университета. В Инсти-
туте Биологии зимой 1966 г. проходила научная конференция по кро-
вососущим двукрылым и методам борьбы сними. Зинаида Васильевна 
во время конференции посещала лабораторию Паразитологии, где озна-
комилась с коллекционным материалом по симулиидам и подтвердила 
определение видового состава. Произвела впечатление очень энергич-
ной и обаятельной женщины. После ее ухода Н. А. Виолович (зав. ла-
бораторией, специалист по слепням) сказал: «она не только красивая, 
но и очень умная женщина».

В сентябре 1967 г. я поступила в аспирантуру на кафедру зоологии 
Донецкого государственного университета. Моим научным руководи-
телем была З. В. Усова. За годы обучения в аспирантуре неоднократ-
но принимала участие в экспедиционных маршрутных исследованиях 
с Зинаидой Васильевной. Поражала ее работоспособность, неутоми-
мость и заинтересованность при проведении полевых исследований. 
Очень легкая на подъем, она заряжала нас своей энергией, энтузиаз-
мом – была неутомимой. В то же время она была требовательным, спра-
ведливым руководителем.

Защитив кандидатскую диссертацию в 1971 г., я работала рядом 
с Зинаидой Васильевной почти 40 лет. Она длительное время руково-
дила факультетом и кафедрой. Всегда удивляла громадная самоотдача, 
работоспособность, умение создать необходимые условия для работы 
во всех направлениях – преподавательском, научном, методическом 
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и общественном. Благодаря ее энергии и энтузиазму наши студенты 
и мы – сотрудники факультета – сейчас работаем в прекрасном со-
временном здании. Лекционные аудитории, лаборатории, музеи (зоо-
логический и ботанический), прекрасный читальный зал, подсобные 
по мещения позволяют нам, преподавателям, проводить лекционные 
и ла бора торные занятия на высоком уровне, а студентам заниматься ис-
следовательской работой. До сих пор в учебном процессе и при прове-
дении научно-исследовательской работы мы пользуемся микроскопами, 
бинокулярами, микротомами, которые были приобретены во времена 
руководства факультетом Зинаидой Васильевной.

По инициативе З. В. Усовой и под ее руководством на кафедре 
успешно развивалось паразитологическое направление. Были разрабо-
таны и успешно читались общие и специальные паразитологические 
курсы: Общая паразитология, Экологическая паразитология, Частная 
паразитология, Медико-ветеринарная энтомология, Акарология, Зоо-
токсинология и др.

З. В. Усова успешно руководила диссертационными работами по си-
мулиидам, кулицидам, орибатидам, цератопогонидам, микроспориди-
ям. Под ее руководством защищено более 20 кандидатских диссерта-
ций. Всегда оказывала методическую помощь энтомологам и паразито-
логам санитарно-эпидемиологических станций.

З. В. Усова была известным ученым по симулиидам, успешным пе-
дагогом, организатором. Студенты, слушавшие ее лекции по общим 
и специальным курсам, на длительное время запомнили ее яркий образ 
и умение доходчиво преподносить сложный материал. На ее лекциях 
никогда не было отсутствующих.

З. В. Усову всегда отличал природный такт, коммуникабельность 
и умение найти добрые слова для поддержки человека в трудных жиз-
ненных ситуациях. Она всегда была элегантно одета, что имело боль-
шое значение при ее публичности.

До конца своих дней сохранила живой ум, интересовалась жизнью 
и проблемами своих учеников, сотрудников кафедры и факультета.

В наших сердцах Зинаида Васильевна навсегда останется обаятель-
ным, неординарным человеком, прекрасным педагогом и неутомимым 
ученым.
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Посвящается моему учителю профессору З. В. Усовой

Е. Н. Маслодудова, к. б. н., доцент кафедры зоологии и экологии  
(Донецкий национальный университет) 

Память сохраняет образы учителей ярких, запоминающихся лично-
стей. В моей памяти такой осталась Зинаида Васильевна Усова, заслу-
женный профессор ДонНУ, первый декан биологического факультета, 
заведующая кафедрой зоологии.

В 1973 году я была зачислена на специализацию по кафедре зооло-
гии и моим научным руководителем сначала курсовой, затем диплом-
ной работы и кандидатской диссертации была З. В. Усова. Студенческие 
годы пролетели быстро. По настоянию З. В. Усовой и ходатайству перед 
Министерством образования Украины после окончания университета 
я была оставлена ассистентом кафедры зоологии. В эти годы З. В. Усова 
руководила кафедрой зоологии. Под ее руководством выполнили и за-
щитили кандидатские диссертации по симулидам аспиранты из России, 
Украины, Белоруссии и других зарубежных стран. В выборе темы дис-
сертации, методов исследования, планирования работы, написания тру-
дов З. В. Усова предоставляла полную самостоятельность, но при этом 
всегда давала нужный вектор и помогала в организации проведения ре-
зультативных исследований.

Благодаря активной организаторской, научной, педагогической дея-
тельности З. В. Усовой создан Биологический факультет ДонНУ, оп-
ре делен кадровый педагогический состав, построен новый учебный 
корпус, в котором учились многие поколения выпускников-биологов 
и про должают учиться.

З. В. Усова тесно сотрудничала с коллегами и видными учеными ве-
дущих учреждений – Зоологического Института АНССР (ЗИН), Всесо-
юзного Института Защиты растений (ВИЗР), кафедрой зоологии ЛГУ, 
где мы, ее ученики по рекомендации, имели возможность получать 
консультации, работать в библиотеках Академии наук СССР, научных 
лабораториях.

Она воспитывала в нас желание жить научными исследованиями, 
полностью отдаваться науке, участвовать в различных конференциях, 
публиковаться, читать все, что издается, особенно работать с рефера-
тивным журналом. Тогда мы имели возможность его выписывать и каж-
дый месяц знакомиться с мировыми научными публикациями.

Будучи студентами и аспирантами, мы допоздна работали на ка-
федре, разбирали полевые сборы, занимались изготовлением микро-
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препаратов потому, что учебные занятия были до двух часов, и только 
потом научные исследования. З. В. Усова сама подолгу работала на ка-
федре, и порой вместе уходили, замыкая кафедру. Она требовательно 
относилась к определению коллекционного материала, подсказывала, 
направляла по всем видам научной деятельности. Порой жестко стави-
ла вопрос – использовать все выходные, отпускные только для работы. 
Требовала полной самоотдачи от каждого, кто вступил на путь науки. 
Словом себя она полностью отдавала науке, организации работы кафе-
дры и такой жизни требовала от всех сотрудников.

Вспоминаю один эпизод. Идет заседание кафедры, обсуждается во-
прос готовности к изданию методических разработок для студентов, 
в том числе «К лабораторным работам по медицинской энтомологии», 
а мне уезжать через 2–3 дня на плановую стажировку в МГУ. Я прошу 
перенести сроки позже, после приезда. Нет, сказала она, поработаете 
ночью, но сдать в редакцию в срок и никаких возражений. И методиче-
ские указания были сданы до отъезда.

Неиссякаемая энергия, любовь к профессии, к студентам, ученикам 
позволили З. В. Усовой вывести кафедру зоологии на известный уро-
вень в Украине и за рубежом. Монография З. В. Усовой используется 
учеными, специалистами – энтомологами в области медицинской и ве-
теринарной энтомологии как настольная книга.

Личность З. В. Усовой многогранна. Она была интересным собесед-
ником, с материнской любовью относилась к студентам, чутко улавли-
вала переживания других людей.

Любила студентов и всегда вычитывала их работы, правила ошибки.
Обладая широким кругозором и знаниями, она консультировала ряд 

диссертационных работ из других вузов.
Научные исследования З. В. Усовой охватывают многие разделы ме-

дицинской, ветеринарной, общей паразитологии, отличаются доступно-
стью и простотой, чему она придавала большое значение и учила нас. 
Она говорила: «Пиши проще, у тебя достаточно ума о сложном сказать 
доступно». Она была против всяких словесных вычурностей, которыми 
любят щегольнуть, особенно молодые.

Сейчас в своих лекциях часто привожу примеры, ссылаясь на 
З. В. Усову. Она умела зарядить учеников на творческое выполнение ра-
боты. Прекрасный педагог и воспитатель сама с благодарностью вспо-
минала лекции чл.-корр. АН СССР В. А. Догеля по зоологии в аспиран-
туре, наставления Айно Семеновны Лутта, ее научного руководителя, 
обращалась за советами к чл.-корр. АН СССР Ю. И. Полянскому, зав. 
кафедрой зоологии ЛГУ.
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Заведуя кафедрой с 1965 года, почти 17 лет, З. В. Усова создала на-
учную школу по изучению кровососущих насекомых – переносчиков 
возбудителей особо опасных заболеваний человека и животных. Под-
готовила научных работников высшей школы, преподающих в настоя-
щее время на кафедре зоологии ДонНУ. Дело ее жизни живет, и все кто 
бывают на кафедре, бывшие выпускники, обязательно вспоминают ее 
молодую энергичную, красивую женщину, ученого, руководителя, на-
ставника и просто замечательного интересного человека.

М. В. Рева, к. б. н., доцент кафедры зоологии и экологии  
(Донецкий национальный университет) 

Есть талантливые выдающиеся люди, которые всю жизнь посвяща-
ют своему карьерному росту, самосовершенствованию, а есть не менее 
талантливые и выдающиеся люди, которые передают свой опыт и зна-
ния своим ученикам. Второй путь беспокойнее, но он вызывает у меня 
гораздо большее уважение и преклонение.

Впервые я увидела профессора Усову Зинаиду Васильевну в сентя-
бре 1980 года на 1-м курсе Донецкого государственного университета. 
Она запомнилась сразу: во-первых, это была молодая красивая женщи-
на, со вкусом одетая, очень энергичная, доброжелательная и в то же вре-
мя строгая и требовательная. Во-вторых, она поражала своими знания-
ми и эрудицией. Лекции по зоологии беспозвоночных проходили очень 
интересно, эмоционально, а, следовательно, запоминающиеся. И уже 
несколько позже я узнала Зинаиду Васильевну как ученого, исследо-
вателя. Зинаида Васильевна – доктор биологических наук, профессор, 
крупный ученый в области медицинской энтомологии и паразитологии. 
Объектом научных исследований профессора З. В. Усовой были кро-
вососущие мошки (симулииды), которые имеют важное практическое 
значение как кровососы и переносчики возбудителей заболеваний чело-
века и животных. З. В. Усова – автор более 250 научных и методических 
работ, участник многочисленных научных конференций. Зоологиче-
ский институт РАН приглашал З. В. Усову для постановки справочной 
коллекции по мошкам СНГ.

Зинаида Васильевна была одержима своей работой. Меня всегда 
поражала её «влюбленность» в объект своего исследования. Она могла 
любоваться внешним видом симулиид, хорошо сделанными препарата-
ми, качественными рисунками морфологических структур. Поражала 
энциклопедичность знаний Зинаиды Васильевны и не только по мош-
кам, но и по другим группам животных. Очевидно, этому способство-
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вала та школа, которую в свое время прошла Зинаида Васильевна. Она 
всегда с большим уважением отзывалась о своих учителях. Кроме того, 
Зинаида Васильевна – ученый-полевик. Она много лет ездила в экспе-
диции в Карелию, на Белое море, объездила всю Украину. И в послед-
ние годы, когда Зинаида Васильевна уже реже выезжала, то говорила, 
что каждый год в апреле-мае (время активного развития и вылета мо-
шек) у нее начинается профессиональный «зуд».

Зинаида Васильевна была генератором новых идей. Она «чувствова-
ла» новые перспективные направления развития биологической науки. 
Именно поэтому стало возможным на одном объекте (мошках) защитить 
12 кандидатских диссертаций по разным направлениях симулидологии: 
фауне, экологии, систематике, биохимии, физиологии мошек. Кроме 
того, благодаря З. В. Усовой на кафедре стало развиваться новое направ-
ление по изучению коллембол и защищено 2 кандидатских диссертации.

Я работала с Зинаидой Васильевной очень тесно на протяжении 
более 20 лет. На кафедру я попала в 1986 г. как преподаватель-стажер 
благодаря усилиям З. В. Усовой. Поступила в аспирантуру в 1987 году. 
Зинаида Васильевна так организовала мою работу, что я каждый день 
приходила на кафедру и занималась работой. Вообще, годы обучения 
в аспирантуре для меня были лучшими годами за весь период активно-
го приобретения знаний, то есть когда учеба являлась моим основным 
занятием. Я могла заниматься в библиотеках, в лабораториях, ездить 
в экспедиции и на конференции, работать с коллекциями в Зоологи-
ческом институте РАН (г. Санкт-Петербург). Это был период встреч 
с интересными людьми, профессионального становления, наибольшего 
творческого расцвета. Спустя несколько лет после защиты кандидат-
ской диссертации Зинаида Васильевна способствовала организации 
для меня стажировки в ЗИНе (г. Санкт-Петербург) с целью освоения 
новой методики по кариологическому изучению симулиид у всемирно 
известных ученых – доктора биологических наук, профессора Чубаре-
вой Л. А. и доктора биологических наук, профессора Петровой Н. А.

Зинаида Васильевна – прекрасный собеседник, умный, эрудирован-
ный, эмоциональный, мудрый.

З. В. Усова подготовила за свою жизнь сотни студентов. Она лю-
била их и гордилась ими. Кроме того, под руководством профессора 
З. В. Усовой, защищено 23 кандидатских диссертации. Трое из ее учени-
ков защитили докторские диссертации (Ярошенко Н. Н., Каплич В. М., 
Сухомлин Е. Б.).

Зинаида Васильевна Усова внесла неоценимый вклад в развитие 
медицинской энтомологии и паразитологии, в развитие и становление 
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биологического факультета Донецкого национального университета 
и кафедры зоологии и экологии.

Р. Д. Семушин, к. б. н., энтомолог Директор медицинского  
ООО «Санпрофдезинфекция», г. Макеевка 

Хочу выразить глубокую благодарность и признательность Зинаиде 
Васильевне Усовой за все, что она для меня сделала, за те знания и уме-
ния, которые она в меня вложила. Это высочайшего уровня профессио-
нал и глубокий надежный верный друг.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  
ЗИНАИДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ УСОВОЙ…

Я, Усова Зинаида Васильевна, девичья фамилия Гришина, роди-
лась 9 августа 1924 года в деревне Сидозеро Подпорожского района 
Ленинградской области. Озеро Сидозеро имело форму восьмёрки, 
и на суживающейся части озера, на большом мысу находилась цер-
ковь. И если смотришь с одной стороны деревни на церковь, то созда-
ётся впечатление, что она построена на воде, потому что вторая часть 
расширенной части этой восьмёрки озера находилась на фоне воды. 
Церковь окружали высокие сосны. На противоположной стороне этой 
суживающейся части острова находилось кладбище, а сама природа, 
ландшафт – сельговый – не было высоких гор, но были незначительные 
повышения. И в некоторых случаях называли эти возвышения горой. 
По своей красоте трудно сравнить ещё с чем-то. Иногда люди называли 
это Швейцарией, но я никогда не была в Швейцарии. Но это по красоте 
удивительное место. Хочу сказать в самом начале, что мне удивитель-
но везло в людях, и в первую очередь, в той семье, где я родилась, по-
том вышла замуж, – тоже была семья прекрасная, где люди понимали 
друг друга, относились уважительно, почитали труд и порядочность. 
В семье Гришиных тон семьи, всю нравственную структуру возглавлял 
мой дед – Лаврентий Елисеевич Гришин. Уже став взрослой, я стала 
понимать всю врождённую культуру этого большого умного человека. 
В его семье были мир, согласие и любовь. Он всех своих детей – а детей 
было пять, три сына и две дочери – он всех называл ласково, по имени: 
Аннушка, жену свою – Настенька, вторую дочку – Машенька, сыно-
вей – Васенька, Алёшенька. Словом, это была очень тёплая обстановка. 
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И когда я появилась на свет, то дед во мне души не чаял. Он позволял 
мне делать всё, и говорил, что не надо насиловать ребёнка, если ему 
нравится что-то, он должен это делать. И я помню, такой был пример, 
запомнился случай. В деревне было самобытное хозяйство, и хлеб себе 
добывали, сеяли, и выращивали растения, в частности лён, из кото-
рых делали одежду, и сапоги шили из кож, которые выделывали так же 
сами. Дело было вечером, уже к ужину. Бабушка накрывала стол, а де-
душка ещё работал за скамьёй, он шил сапоги, а вместо гвоздей, чтобы 
сапоги не протекали, использовались деревянные шпильки, потому что 
они намокают, разбухают и не пропускают воды. А железными гвоздя-
ми пользоваться нельзя, они пропускают воду. И вот когда я увидела, 
что дед берёт эти маленькие деревянные шпилечки и забивает в подо-
шву, я тоже захотела делать это и попросила у него шпильки, молоточек 
и тоже стала забивать. Только стала забивать в скамейку, широкая была 
такая скамейка. И всё, что находилось на этой скамейке, подпрыгивало. 
И бабушка, проходя, так тихо, ласково сказала: «Ну, зачем ты дал это 
ей? Видишь, шума сколько, всё дрожит, баночки подпрыгивают и шум 
создают. Зачем ты ей дал?». А он сказал: «Она это хочет, ей нравится, 
и пусть ребёнок делает то, что ей нравится». И ребёнок продолжал за-
бивать эти шпильки в деревянную скамейку. Словом, вот такая была об-
становка, очень тёплая, заботливая, внимательная, ласковая, в которой 
проходило самое раннее моё детство. Семья мамы, а мамина девичья 
фамилия – Вакулина, – она была противоположностью семьи Гриши-
ных. Там был очень строгий, жестокий, деспотичный отец. Детей было 
много, он обижал детей, обижал бабушку. И как мама образно говори-
ла, день начинался с того, что слышен был грубый голос отца, и как 
она говорила, «в доме был дым коромыслом». И когда она вышла замуж 
за папу, Гришина Василия Лаврентьевича, то, она мне рассказывала, 
ночью она просыпалась, и ей казалось, неужели это сон, тот красивый 
сон, в котором она находится. Неужели это правда, что в этой семье так 
хорошо, так ласково, так ей тепло. И её одолевал страх, когда ей пред-
ставлялось: а вдруг это всё кончится? Уже это само за себя говорит, ка-
кая была хорошая, тёплая обстановка в семье. Всему был голова, конеч-
но, мой дед.

Хочу несколько слов сказать и о моём рождении. Родилась 
я не в больнице – дома. Когда я родилась, то мамина мама – моя ба-
бушка пришла посмотреть на ребёнка, на внучку. А у меня было про-
долговатое лицо. А по деревенским представлениям, у девушки должно 
быть лицо круглое. А у меня оказалось продолговатое. И она тогда маме 
сказала: «Ай-ай, какая некрасивая! Надо ребёнку исправить головку». 
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И решили сделать так: истопили баню, взяли меня маленькую в баню, 
мама и бабушка. Бани деревенские топились по-чёрному, видимо было 
очень жарко, как мама говорила. И бабушка стала исправлять мою го-
лову, мять её, с тем, чтобы она получилась круглая. Как говорила мама, 
что я плакала, сил не было больше терпеть. И, в конце концов, мама 
сказала: «Всё, хватит! Больше не надо». Ужасный плач было не под 
силу перенести маме. И прикончили исправление моей головы из про-
долговатой в круглую. И когда мне рассказывала мама, когда я уже была 
взрослой девушкой, а может, уже и замужем была, я говорила маме: 
«Как ты, мама, могла, осмелилась? Ребёнок только родился, и исправ-
лять кости, делать из продолговатой – круглую голову. Я могла или уме-
реть, или осталась бы на всю жизнь калекой». Но что, дело было сдела-
но. И, слава Богу, что это не повлияло на мои умственные способности.

Что ещё из моего раннего детства. Я очень рано стала запоминать. 
Вот, хотя бы, я помню, как я сосала ещё грудь. Мне был годик или бли-
же к этому, и пришла соседка. Она была поражена и очень грубо так 
сказала: «Ай, такая большая, и как не стыдно сосать грудь у матери?!». 
В общем, очень грубо. Я грудь не оставила, продолжала сосать, но раз-
двинула пальцы и сквозь эти пальцы на неё очень сердито смотре-
ла. Так что я очень многое помню из самого раннего детства. Помню 
даже то время и то место, где я поняла чувство стыда. Я бежала так 
по горушечке, поднимала платье, остановилась и сказала себе: «Под-
нимать платье, чтобы всё было видно – это же стыдно!». Также я очень 
бережно относилась к своим игрушкам. Я помню самые-самые ранние 
игрушки, которые были сшиты руками мамы. Потом мне купили куклу, 
которую я помню до сих пор, какая у неё была шляпка, сиреневого цве-
та, она глаза закрывала – открывала, когда её вращали. Словом, очень 
рано я стала всё помнить.

Ещё хотела бы сказать о любознательности, которая тоже прояви-
лась у меня в раннем детстве. Меня долгое время волновал вопрос: 
а где же небо соприкасается с землёй? И что интересно: если прийти 
на край неба, просунуть руку, и что же там находится? И с этой це-
лью я залезла на крышу довольно высокого дома, на крышу, которая 
была деревянная, из досок. Там в деревне называли «тёс», «тёсовая», 
сантиметров пятнадцать доски шли во всю крышу. А по бокам были 
маленькие лотки, чтобы во время дождя вода стекала. И когда не было 
никого дома, то я решила посмотреть всё-таки. На крышу залез ла, 
и, ду маю, я увижу, где же небо сходится с землёй. На крышу залезла, 
и опять вижу: сходится небо с землёй. Но вот что там за этим даль-
ше, если просунуть руку – я так и не могла понять. И когда соседи 
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проходили мимо, то увидели меня на крыше маленькую, это было года 
3–4, не больше, пошли в поле, где родители работали и сказали: «Ребё-
нок то у вас на крыше сидит». Пришли родители, стали меня просить 
опуститься с крыши – а я боюсь! Крыша довольно крутая. И боюсь 
ещё гнева мамы, потому что папа спокоен. А мама довольно расстро-
ено приказывала, чтобы я опустилась сама. И в то же время помню, 
что ещё пришли люди, и у них было одеяло расправлено. Сейчас-то 
я понимаю, это на тот случай, если я скачусь с крыши, то они меня 
в это одеяло отловят. Но, тем не менее, папа уговорил маму, чтобы она 
не волновалась и просил меня: «Ну, пожалуйста, доченька, опускайся 
так, как ты залезла, как ты держалась, вот так же держись и сейчас, 
и потихонечку ты опустишься». Я так и сделала. Правда, я не была 
наказана, мама молчала, а папа отнёсся ко мне так, как будто ничего 
и не произошло.

Я стала рано запоминать деревенский быт. Когда я повзрослела 
и стала старым бабушкам рассказывать, как выращивают лён, как его 
убирают с полей, его не косят, а выдёргивают. Дальше я помню всю 
процедуру, что его собирали в снопы и на какое-то время замачивали 
в озере, а потом его в бане сушили. После этого наружный слой осво-
бождали на приспособлениях в виде станка. Затем делали нитки: сна-
чала прядут на прялке, потом наматывают, чтобы положить в станок, 
где будут делать полотно. Так что я помню не только лён, но помню, 
на каких землях лучше выращивать овёс, как его собирают, как охра-
няют эти посевы. Был такой случай, в то время, когда мой папа уехал 
в Карелию, потому что после революции рабочий класс создавался 
за счёт крестьянства. Папа уехал в Карелию, где работал на железной 
дороге. А ещё года два мы с мамой и с бабушкой (его мамой) жили 
в деревне. Естественно, сеяли всё то, что было и раньше, в частности, 
овёс, который был необходим, так как у нас была лошадь, надо было 
кормить овсом. И вообще овёс использовался ещё в пищу, из него де-
лали толокно. Поляна с этим посевом овса находилась далеко. Овёс 
лучше всего растёт на тех местах, где вырубали лес, поджигали его 
и когда горел этот лес, его большими шестами сдвигали, освобожда-
лась эта горелая площадь, и весь костёр называли «пал». Пал был 
удачный или неудачный, большой – значит удачный, если плохо горел 
лес, то не очень удачный. И вот там посеяли овёс, и на этот овёс по-
вадился ходить медведь. И когда туда приходила мама просто смотреть, 
то большая площадь была просто помята медведем, а какую-то часть 
даже медведь и съел. И она мне говорит: «Доченька, надо обязательно 
идти на Большую Дорогу. (А это поле называлось «Большая Дорога».) 
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Медведь повадился ходить на наш овёс, надо его спугнуть». И вот мы 
собрались на ночь на это поле, где растёт овёс, и куда ходит медведь, 
чтобы его спугнуть и не дать возможности приходить на это поле. Мы 
пришли. Я помню, мама нарубила веточек, сделала шалаш, меня уло-
жила спать, а сама прислушивается, идёт ли медведь. Медведя не было 
долго. И когда стало светать, она разбудила меня и сказала: «Дочь, мед-
ведь пришёл, вставай! Я буду бить по ведру, а ты кричи, как можешь, 
сколько есть силы, так и кричи». Так мы и сделали. Мама стала бить 
пал кой по ведру, а я кричала, сколько могла. Я помню даже, видела это-
го медведя, в лицо, ну конечно, на значительном расстоянии метров  
20–30 от нашего шалаша. Медведь посмотрел в нашу сторону, повернул-
ся и ушёл. Когда я стала взрослой, я маме говорила: «Мама, ну как ты 
могла пойти одна, женщина и взять ещё ребёнка с собой. А вдруг мед-
ведю бы не понравился этот крик и шум – он бы пошёл на нас. Он бы 
нас растоптал, съел бы нас медведь. Ты мама очень смелый человек». 
Мама говорит: «Ну что, нужда заставит, будешь и смелым».

В деревне мы жили примерно год вместе с мамой, потом до 6–7 лет 
вместе с бабушкой – мама уехала в Петрозаводск. Потом в 7–8 лет я пе-
реехала в Карелию. И вот в Карелии мы жили на полустанке. Это 30 км 
от города Петрозаводска, севернее. Там стоял только один дом, где 
жили люди, работающие на этой железной дороге, на этом полустанке. 
Поэтому школы там никакой не было. Я была единственным ребёнком, 
самым взрослым, которому необходимо было учиться. А учиться мож-
но было только в Петрозаводске, и жить, конечно, в интернате.

Дальнейшая ступенька моей жизни связана с Петрозаводском 
и с Ка релией. Первые годы мы жили на полустанке, он назывался Луче-
вой. Мой папа работал на железной дороге в системе связи, был одним 
из дежурных по станции разъезда Лучевой. Там был всего лишь один 
барак с тремя подъездами, и больше не было никаких строений. Дети 
были в основном младшего возраста, от 1 года до 5 лет. У меня, восьми-
летней девочки не было даже ровесника. Естественно, я должна была 
учиться, поэтому меня определили в интернат. А он был полуинтернат-
полудетдом. Там были дети, не имеющие родителей и дети железнодо-
рожников, которые были с полустанков, учились и жили в интернате. 
Период учёбы и проживания в интернате продолжался довольно дол-
го, от первого до седьмого класса. На протяжении 6 лет зимой я жила 
и училась в интернате – в первой средней школе. Период интерната 
оставил у меня хорошие впечатления, хотя жизнь в те 30-е годы была 
очень трудной, даже если взять питание. Нам не только не хватало того, 
что было определено (завтрак, обед и ужин), но мы всё время ходили 
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в полуголодном состоянии. Но тем не менее, не осталось тяжёлого чув-
ства, потому что отношение воспитателей и вся обстановка в интернате 
была разумной, доброжелательной. За все эти годы я никогда не слы-
шала грубого слова от воспитателей, только внимание, только забота. 
И эта забота проявлялась во всём. Нас, как солдат, будили с колоколь-
чиком. Там, где были первые годы спальный корпус, в основном там 
я всё время и жила. И почему-то этот дом назывался Красногорском. 
В этом Красногорске был большой зал, было обилие кроватей, и у каж-
дого, конечно, была своя кровать. Нас со звонком будили, мы быстро 
умывались и шли на прогулку. На прогулку обязательно! Хорошая пого-
да, плохая погода – но мы обязательно должны обойти целый квартал. 
И больше в спальный корпус мы не возвращались до вечера. Он был 
закрыт! А после прогулки мы шли на завтрак. Мы не ходили, если толь-
ко был проливной дождь. А снег, ветер – ничто не принималось во вни-
мание.

Естественно, рано утром, а рассветает в Карелии довольно поздно, – 
мы идём парами. Конечно, если ветер, то съёжились, не очень привле-
кательная у нас была внешность. Прохожие взрослые нас жалели и го-
ворили: «Бедные, как скитаются!». Но это было не скитание, я считаю, 
что нас правильно воспитывали, это дисциплинировало нас и воспиты-
вало чувство ответственности за каждый шаг в своей жизни. После за-
втрака, который напоминает неприятные по нынешним временам заве-
дения, – в столовой были длинные деревянные столы, стульев не было, 
только были скамейки. Примерно 10 человек садились с одной стороны 
на скамейку и 10 – с другой стороны. Каждый из нас знал своё место, 
свой стол и своё место на скамейке. Мне на всю жизнь запомнился слу-
чай, когда первый раз жизни в интернате определили мне место, где 
я буду всегда завтракать, обедать и ужинать – моё место. Но скамейка 
была так высока для моего роста, – я пошла тогда в первый класс, – что 
я не могла на неё забраться, сесть никак не могла, не было сил, и ноги 
были коротковаты. Тогда подошёл воспитатель – его звали Констан-
тин Аркадьевич Солнышков, – взял меня как ребёнка и посадил на эту 
скамейку. А потом я уже не помню, как я взбиралась на неё, это был 
единственный раз, когда меня посадили. Это уже само за себя говорит, 
что условия были не столь хороши, тем более что еды нам не хватало. 
И если кто-то из знакомых ребят дежурил, то нередко было слышно, 
как в замочную скважину просили друга или подругу: «Подложи», – это 
значит положи на моё место кусочек потолще. Питание было не очень 
хорошее, не хватало. Но приезжали родители, им разрешалось приез-
жать только в воскресные дни. А нас не отпускали домой до каникул. 
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Наверное, боялись, как бы не занесли эпидемию, или в силу каких-то 
других причин. Во всяком случае, родители могли приезжать, а мы 
во время учебного года лишены были возможности приезжать домой. 
И когда мама приезжала, она естественно привозила что-то из еды, 
более вкусное, домашнюю выпечку. И я с большим аппетитом, если 
не сказать, с большой жадностью поедала то, что она привезла. А она 
сидела рядом со мной и плакала. И когда я спрашивала: «Мама, поче-
му ты плачешь?», – а она: «Да я от радости, потому что я вижу тебя». 
И только потом, когда я стала взрослая, она говорила, что плакала, видя, 
с каким аппетитом я поедаю то, что она привезла, или, когда она про-
бовала мои варежки или обувь, а они были сырые. Всё это, безусловно, 
маму волновало, и она плакала. Но она знала, что мне надо учиться, 
и я должна перенести это, и они вместе со мною. Из жизни в интернате 
я не могу привести примера, который мне не понравился или который 
на протяжении этих шести лет меня больно обидели или была какая-
то неприятность. Я помню только хорошее. После школы мы обедали. 
После обеда каждый класс, дети каждого класса, к примеру, первоклас-
сники шли в свою учебную комнату, где был воспитатель. Там мы го-
товили домашнее задание. Воспитатель проверял. Если всё выполнено 
и всё правильно – значит, можешь идти и погулять. А если неправиль-
но – надо выполнить задание. Кроме такого контроля за нашей учёбой, 
нас приучали к выполнению несложных бытовых процедур. Все девоч-
ки – маленькие и большие – ходили в швейные и там должны были от-
работать определённые часы. Мы маленькие пришивали пуговицы, вы-
полняли несложную работу: что-то подшить. А девочки более старших 
классов шили на машине, ремонтировали нашу одежду. В общем, что 
им давали, то они и делали, и нам, что было под силу – то мы и должны 
были выполнять. Была у нас и переплётная мастерская, где нас приуча-
ли к бережному обращению с книгами. Нас учили, как нужно отремон-
тировать обложку книги или страничку, которая открепилась. Словом, 
учили нас добру. Мальчики ходили в сапожную мастерскую, ремонти-
ровали обувь. Там ещё была такая секция, как вязание и вышивание. 
Учили нас штопать чулки или порвавшиеся трикотажные изделия. 
И конечно, было время, оно так называлось «свободное время», когда 
мы могли выйти в город или взять санки и покататься с горки. В общем, 
располагали своим временем. Свободное время мы могли проводить 
в двух залах. Был «шумный зал», где был рояль, и там можно громко 
разговаривать и танцевать или петь, и был «тихий зал», где можно было 
почитать или поиграть в шахматы или шашки. В общем, два зала на вы-
бор, чем хочешь, тем и занимайся.
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Говоря о себе в детский период, я должна сказать, что не знаю, когда 
это чувство привилось, – наверное, ещё в раннем возрасте – от своих 
родителей, от деда своего Лаврентия Елисеевича, который был уди-
вительный человек, неграмотный, а откуда была эта внутренняя куль-
тура, я до сих пор удивляюсь. Никогда мы не слышали грубого слова 
ни от бабушки, ни от дедушки. Видимо, оттуда пошло, что мне всегда 
хотелось быть хорошей, если что-то выполнить, то хорошо, вести себя 
тоже хорошо. В общем, быть хорошей девочкой. И вот я прослышала, 
что Владимир Ильич Ленин написал книгу «Что делать». Тогда я ре-
шила: «Что же надо мне ещё сделать, чтобы быть хорошей? Наверное, 
я должна прочесть труд Ленина. Уж Ленин то знает, что делать, чтобы 
быть хорошей девочкой!». И я постеснялась пойти в нашу интернат-
скую библиотеку, а пошла в публичную библиотеку, которая была ря-
дом с интернатом. Придя в библиотеку, я попросила книгу Ленина «Что 
делать». Библиотекарь, ничего не сказав, ушла и вернулась с женщи-
ной. Сейчас я думаю, что это была зав. библиотекой. Она спрашивает: 
«Девочка, зачем тебе книга Ленина «Что делать»?». Я ей сказала: «Мне 
надо», не стала объяснять, почему надо. И они мне дали книгу. Я взяла, 
стала её читать. Но я читаю и ничего не понимаю, листаю от первых 
страниц и дальше, опять читаю, опять ничего не понимаю. Нигде нет 
написанного, как надо вести, чтобы быть хорошей девочкой. Можете 
себе представить, какой был страх у меня за саму себя, как я в своих 
глазах казалась очень посредственной, нехорошей девочкой. Я даже 
не могу в книге Ленина найти тех страниц, где он пишет, как быть хо-
рошей девочкой. Это чувство «быть хорошей» прошло через всю мою 
жизнь. И уже после того, как я перестала жить в интернате, уже в школе 
мне тоже хотелось быть лучшей девочкой, хорошо учиться, быть при-
мерной. Переехали мы с этого Лучевого разъезда, когда моя сестра Ли-
лия должна была пойти в первый класс. Моя мама сказала моему отцу – 
своему мужу: «Всё, хватит! Хватит того, что одна жила 6 лет в интер-
нате, а ещё чтобы вторая прошла этот путь? Я не могу согласиться 
с этим. Мы должны переехать в город Петрозаводск, чтобы дети жили 
дома и учились в городе Петрозаводске, чтобы мы видели их каждый 
день». Тогда родители из деревни, из Ленинградской области перевозят 
дом. А перевезти можно было, потому что отец мой был железнодо-
рожник и вагон товарный ему выделили бесплатно. И там разобрали 
дом, и построили частный дом на двух хозяев. В другой половине дома 
жил мамин брат. И стали жить. Там были только частные дома. Место 
это называлось «Перевалка» потому что на лесозаготовках заправляли 
лес и привозили по лежневой дороге. «Лежневая дорога» означает, что 
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идёт не по земле, а машины возили лес по деревянной дороге. Такая де-
ревянная дорога, как сейчас есть подвесные дороги в больших городах. 
Такая дорога, только сделанная из леса. Большие брёвна, распиленные 
на две части. Плоская часть, где идут колёса, а в середине отверстие, 
а колёса передвигаются справа и слева. И они приподняты над землёй, 
поэтому они всегда были сухие. Вот по этой дороге возили лес, выгру-
жали с машин, затем грузили в вагоны и лес отправляли, как правило, 
на юг, в другие республики или города. В общем, такая дорога называ-
ется «лежнёвка». А весь этот посёлок стали называть «Перевалка».

Вот на этой Перевалке я пошла в 7 класс, и до войны я закончила 
8 классов. О школе, об учителях тоже осталось самое хорошее впечат-
ление. Они были доброжелательны к детям. Но были дети и шалуны, 
были дети и лентяи. Но были дети и хорошие, вроде меня и моих под-
руг, были отличники. Так что в школе я училась хорошо, дисциплина 
тоже была хорошая. Родители не знали забот, что такое ребёнок учится 
плохо. Им не надо было беспокоиться, они знали, что я учусь хорошо, 
у преподавателей нет претензий. Если подвести итог школьному перио-
ду моей жизни, не надо думать, что это было так легко и хорошо. Оста-
лось впечатление очень хорошее. Но, не смотря на всё, дети, которые 
жили на полустанках, много работали. Когда я приезжала из интерна-
та домой на лето – там все работают. Родители работают и мы. Сестра 
маленькая что-то делает, я обязательно по дому справляюсь, убираю, 
мою посуду, если другой работы более серьёзной нет. Убираю кварти-
ру. А квартира была – одна большая комната, в одной квартире – три 
хозяина. Но главное даже не уборка в комнате. Всё начиналось с тру-
да более тяжёлого. Пока не было работы в поле, надо было продавать 
молоко. Родители заняты. Я выезжала в город Петрозаводск на рынок 
на пригородном поезде. А наш полустанок был в 30 км от Петрозавод-
ска. Я помню этот тяжёлый трёхлитровый алюминиевый бидон. Меня 
посадят на поезд, и я еду. Приезжаю на вокзал – а до рынка примерно 
километра полтора надо было идти – транспорт может ходил, может 
нет, но я пешком шла. И мне этот трёхлитровый бидон казался таким 
страшным грузом, что я полусогнутая быстро-быстро бегу, намечу точ-
ку, до которой я должна его донести, например, до камня какого-то. До-
бегаю до этого камня, бросаю бидон на пол, отдыхаю. Осматриваюсь 
дальше, до какой точки мне теперь надо добежать, донести не отдыхая, 
а там я уже опять отдохну. Опять выбираю точку, опять хватаю этот би-
дон, опять полусогнутая тащу этот бидон. В конце концов, я до рын-
ка добираюсь. И так вначале молоком торговали. Потом начинается 
сенокос. На сенокос тоже, я была старшая, или сено перевернуть, или 
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когда начинают стога – стог сена поставить, он остаётся даже на зиму. 
На стог поставить, чтобы топтали это сено. После сена пошли ягоды. 
Ягоды мама собирает, или мы собираем вдвоём – я опять еду ягоды 
продавать на рынок. Но чаще всего мама собирает, а я еду продавать. 
Может раз схожу с ней, два, смотря сколько соберём сразу ягод. По-
тому что семья была большая, отец один работал. И мы с детства виде-
ли, как нелегко достаётся родителям копейка, как много они работают. 
И будучи уже взрослая, сестра моя говорит: «Да, детство у нас не было 
лёгким, мы много работали. Нас родители привлекали к труду. Но зато 
они не воспитали нас лентяями». И это сущая правда. Я сколько помню 
и себя, и сестру, вечно мы в какой-то работе. И можно себе представить, 
как для ребёнка всё-таки тяжелы были и бидоны, и корзины с грибами, 
и ягоды в корзинке. Однажды я стояла то ли с молоком, то ли с ягодами 
на рынке торговала. И шли дети, даже постарше меня, пионеры, потому 
что с красным галстуком. Я смотрела на них и подумала: «Боже мой, 
какие они счастливые! У них даже в руках ничего нет!». Я имела ввиду 
тяжёлое, что постоянно приходилось выполнять, нелёгкую работу, руки 
были загружены. И когда я маме, уже живя в Донецке, сказала: «Как 
хорошо сейчас детям, совсем другое детство! А наше-то детство прохо-
дило в такие нелёгкие годы, и недостаток был по стране, и работали по-
стоянно». И мама была удивлена, ей показалось, что она как будто нас 
обижала, и она расплакалась. Я не знала, как её успокоить. Конечно, 
мама для меня, как для дочери, была самая лучшая мама в мире. Она 
сколько могла, всё отдала детям, всё отдала семье. И я стала её убеж-
дать: «Мама, это не ты виновата, это время было такое. Сейчас время 
другое, сейчас детям есть возможность выбрать то, что они хотят, то, 
чем интересуются, то, что по душе ближе им». С трудом я всё-таки её 
уговорила, она вроде бы поняла. Вот такой был период, особенно когда 
мы жили на разъезде. А когда переехали в Петрозаводск, здесь измени-
лась ситуация. Я уже стала взрослая, уже 7–8 класс. Уже с бидонами 
я не ходила, торговать я не ходила ни ягодами, ни грибами. Жизнь в Пе-
трозаводске стала полегче, но всё было нарушено войной. А война – это 
самое страшное, что может быть в жизни человека. Тот, который по-
знал войну, он с ужасом вспоминает о ней, и молит Бога, чтобы войны 
никогда не было. Следующая, пожалуй, ступенька на моём жизненном 
пути – это годы войны.

В нашем доме в Пидмозере, куда мы эвакуировались, на первом 
этаже жили люди – гражданские финны, они по-фински назывались 
«сивилипояс». Но это были старики или люди преклонного возраста, 
которые по состоянию здоровья не могли участвовать в действующей 
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армии, а ремонтировали дороги. Один из них испытал нашу участь, 
когда была финская война, и им пришлось покинуть Выборг, где жила 
их семья. Так что всё, что он видел, нашу трагедию он близко воспри-
нимал к сердцу и часто об этом говорил. Ему было за 60 или 70 лет. 
Были там и помоложе. Но он каждый вечер приходил и просил согреть 
самовар и попить чай. Кроме того, через какое-то время стал подходить 
(я должности не знаю) довольно молодой то ли солдат, то ли офицер 
или сержант – я в этом не разбиралась. Поскольку у моей крёстной – 
папиной сестры Анны была корова, то он приходил покупать молоко. 
Причём, не было случая, чтобы он не рассчитывался за молоко. И когда 
крёстная моя говорила: «Да не надо денег!», он не брал больше, чем 
пол-литра или литр молока, но приходил каждый вечер и обязательно 
что-то приносил, или сахар, или хлеб в виде сухарей, назывался галеты. 
В общем, что-нибудь обязательно приносил. И когда крёстная говори-
ла: «Да не надо! Возьмите, Вы уже приносили», он говорил: «Нет, нет, 
я не могу так взять». И вот в один из вечеров он приходит, а мне было 
так тяжело на душе, так грустно, хотя и было 16 лет, мысли были ещё 
детские. И я с нетерпением ждала, когда пройдут все военные части, 
чтобы я могла написать письмо в Петрозаводск своим подругам, своим 
бывшим близким людям. Но момент не наступал. И однажды я от нече-
го делать, чтобы занять себя чем-то, я начала решать задачи по алгебре. 
Я любила этот предмет, наверное, все предметы любила, кроме физики, 
в школе, потому что учитель по физике, женщина не очень обладала 
педагогическим талантом. Она не привила нам любовь к физике. А вот 
все остальные предметы мне нравились, особенно биология, матема-
тика, алгебра и геометрия. Я занималась решением задач по задачни-
ку алгебры. Он, вероятно, имел образование высшее, а может, просто 
школу окончил и посмотрел, чем я занимаюсь, и это его удивило. По-
смотрел, как я решаю, вроде всё правильно. Тогда он тоже взял задачу, 
или я написала условную, и он тоже решил. С тех пор у него прояви-
лось уважение, или, скорее, интерес ко мне. По-фински я немного го-
ворила, тем более что дружила с ребятами, там были карелы, финны, 
русские. Когда на каком языке говорили, я воспринимала язык быстро, 
поэтому могла кое-что говорить по-фински. Когда он видел, что я зани-
маюсь тяжёлой работой – а работа какая была тяжёлая? – когда копали 
картошку и приносили домой, чтобы чем-то питаться. Ходила я с моим 
двоюродным братом Анатолием, который был помоложе меня, мы на-
бирали бельевую корзину картошки и несли. Когда он видел, что я несу 
картошку, он подходил, говорил «Дай я помогу, девочке нельзя такие 
тяжёлые вещи носить, не делай этого!», и донесёт до дома. Или ког-
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да баню топим, заполняем вёдрами котлы, если он видит это, то тоже 
подойдёт, возьмёт мои вёдра и наливает воду в котлы. Но в баню он 
никогда не просился, я не видела его ходящим в баню. Может, в какую-
то и ходил, но в нашу – нет. В один прекрасный день, даже погода была 
такая солнечная, безветренная, озеро Пидмозеро было спокойным, мы 
носили воду. И стоя на берегу он мне сказал: «Вы нас очень ненави-
дите, потому что мы нарушили вашу жизнь. Мы оккупанты для вас». 
Подаёт мне пистолет и говорит: «Ты можешь меня убить». Я малень-
кая, не знавшая ни войны, ничего, подумала: «Господи! Даёт пистолет, 
но он же не допустит, чтобы я в него выстрелила! Скорее он меня тут 
прикончит, если я направлю пистолет!». Вместо того, чтобы взять пи-
столет, я сказала: «Нет, я не могу убивать людей, ни русских, ни фин-
нов, ни немцев, ни французов, никаких! Я не могу убить человека!». 
И он говорит: «Я тоже не хочу убивать людей, но что поделаешь, вой-
на!». На это я сказала: «Даже если война, наверное, не в каждом случае 
нужно стрелять, только когда чувствуешь, что тебе грозит смертельная 
опасность. А когда нет этой опасности, ведь можно не стрелять в чело-
века, не убивать русских солдат. И когда будешь на фронте и будет такая 
ситуация, было бы очень хорошо и по-человечески, хороший мужчи-
на – который просто так не убивает человека». Позже я узнала, что он 
всё-таки погиб на фронте. Это я хочу сказать к тому, что людям, кото-
рые жили на территории Карелии, больше повезло в войне, чем бело-
русам, украинцам, русским, где прошли немецкие части. Там мы знаем 
из жизни, из рассказов, из фильмов жесточайшие случаи о концлагерях. 
Сделаны снимки, целые фильмы о жизни в концлагерях, об отношении 
немцев к русским, не только к военным, но и к мирным жителям. Ко-
нечно, там было намного сложнее, чем мы столкнулись с таким вра-
гом, как финны. А когда мы приехали ещё в Петрозаводск, то были вы-
сказывания то ли финских коммунистов, то ли простых людей: «Вот 
мы воюем, скитаемся, живём плохо, а немецкие солдаты в Финляндии 
в Хельсинки ходят в рестораны с нашими девочками». Они осознава-
ли, кому нужна эта война. В общем, была такая неприязнь. Это были 
годы военные. Просто выслушивала это, а что-то поддакнуть или пове-
сти разговор в этом направлении было очень опасно. Кто знает, может, 
это был провокатор? Но такие разговоры и примеры помощи со сторо-
ны некоторых финских лиц, служащих в армии, я ещё приведу дальше. 
Живя в деревне больше месяца, мы уже не видели зарева, Петрозаводск 
не горел. Уже дошли слухи, их принесли финны, что Петрозаводск 
занят. Казалось, можно было бы выехать и узнать, что там в Петроза-
водске творится, сохранился ли наш дом, и есть ли место, куда мы мо-
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жем приехать. А кого послать? Опять некого послать, кроме меня. Тем 
более ещё немножко говорю по-фински. И вот возникла идея поехать 
в Петрозаводск, узнать, можем ли мы переехать туда. Мы спрашивали 
у сержанта, который брал у нас молоко, и он сказал, что Петрозаводск 
очень сгорел. Мы могли бы ехать, но не знаем, наш дом цел или нет? 
А он говорит: «Я буду в Петрозаводске, скажите адрес, я узнаю, надо 
вам ехать или не надо, сгорел ваш дом или нет, я сообщу». Я с согласия 
мамы дала адрес, тем более, что он обещал сообщить. Время шло, со-
общений никаких не было, и тогда меня отправили в Петрозаводск. Как 
я доехала – не помню, видимо, уже ходили поезда от станции Свири 
через Токари. А моя станция Токари 12 км от нашей деревни. И я по-
ехала. Со мной поехали дядя Ваня и девушка из деревни – Маша, очень 
полная, 25 лет. Поезд довёз нас только до станции Ладве и сказали, 
что дальше не идёт, а следующий поезд будет только на следующий 
день после Ладве. До станции Токари мы добрались на машине в ку-
зове. Действительно. Там отправлялся поезд в Сивили. Мы приехали 
днём или под вечер, а следующий поезд должен быть только утром. Мы 
зашли в железнодорожный вокзал – маленьких домик, станция неболь-
шая. Это была уже осень, и было очень холодно. Тогда подходит сол-
дат или офицер и говорит: «Здесь очень холодно, а ждать долго. Вам 
нужно идти в тот дом, я вас туда отведу. Вы там переночуете. А утром 
я приду и разбужу вас, чтобы вы пошли на станцию и поехали дальше 
до Петрозаводска». И повёл нас туда. Мы согласились. Он не сказал, 
кто там, но сказал, что там будет тепло. Если бы он сразу сказал, то мы 
вряд ли бы и согласились. Когда мы пришли, открывает он дверь, а это 
был уже вечер, а там солдаты вповалку все спят. Я остолбенела, как это 
так, солдаты на полу!

Как мы все знаем, 21 июня 1941 года Германия объявила вой-
ну СССР. Это известие в наш дом принёс юноша из соседнего дома. 
В то время мы уже жили в городе Петрозаводске, примерно с 1938 года. 
Это известие застало нас в воскресенье за обеденным столом. Услышав 
о таком известии, мой отец со злобой бросил ложку на стол, выругал-
ся, чего раньше от него я не слышала, и в таком возбуждённом состоя-
нии никогда не видела. Мама и мы, дети, поняли, что случилось что-то 
страшное. Через несколько дней первый раз прилетел вражеский само-
лёт и сбросил на окраине города одну бомбу. В результате налёта был 
убит возчик и его лошадь, который развозил хлеб по магазинам. С пер-
вых дней войны вся жизнь в городе изменилась. Запомнилась непре-
ходящая спешка, началась мобилизация в армию, невоеннообязанных 
направляли на подготовку окопов, среди них были и школьники стар-
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ших классов. Ближе к осени из города стали эвакуировать население 
и предприятия в более отдалённые области и края. Поскольку мой отец 
был железнодорожник, то нам выделили товарный вагон, и мы вместе 
с родственниками выехали на родину, в Ленинградскую область, Под-
порожский район, деревню Сидозеро, где жила сестра моего отца, Анна 
Лаврентьевна. Если в самом начале войны думали, что враг придёт 
в Карелию с запада, то оказалось, что он наступал также и с юга, и река 
Свирь оказалась прифронтовой границей. Но всё же какое-то время, 
не более двух недель мы жили в деревне. И оказалось, что у нас нет 
какой-то справки, и нам не продавали продукты в магазине. Поскольку 
я была старшей в семье, и мне уже было 16 лет, то меня мама отправи-
ла в Петрозаводск за справкой. Я добралась до Петрозаводска на по-
путной грузовой машине. Справку я получила и пошла на вокзал, при 
этом прихватив патефон с несколькими пластинками. Когда я пришла 
на вокзал, то узнала, что поезда на юг не отправляются, враг подошёл 
к реке Свири, и вот стоят паровозы, которые будут следовать до станции 
Свирь, чтобы вывезти оттуда составы. Я подошла к одному паровозу, 
спросила, куда они едут; они говорят: «На юг. А зачем тебе, девочка?». 
Я говорю: «Мне надо к маме доехать, я приезжала за справкой, и нуж-
но до станции Токарей». Почему-то этот машинист меня не взял, тог-
да я подошла к следующему паровозу и опять просилась, чтобы меня 
довезли. Но машинист и не отказывался, и не приглашал. Тогда я ему 
сказала: «Ну возьмите меня, пожалуйста, мой папа тоже железнодорож-
ник!». Это его тронуло.

И он сказал: «Ну ладно, давай, вставай!», и помог мне взобраться 
на паровоз. На мне был тёплый плюшевый жилет, патефон с пластин-
ками. Он посадил меня рядом с топкой. До станции токарей примерно 
100 км, ехать нужно было 2 часа, мне так было жарко, но я не могла 
сказать об этом машинисту, боялась, что они могут меня высадить. На-
столько меня припекало, что когда я вышла с поезда в Токарях, от моей 
куртки пахло палёным, она даже подгорела, такие муки я испытала 
первый раз. От станции до деревни нужно было ещё идти 12–15 км. 
Я с большим трудом всё-таки добралась до деревни. Сюда уже дошёл 
слух, что к Петрозаводску тоже подходит враг, и он может быть захва-
чен со дня на день. Мама была очень расстроена, что меня нет, даже 
какой-то разговор прошёл, что чуть ли не видели меня мёртвой. В об-
щем, паника в душе у мамы была огромная. Когда уже снаряды рвались, 
стрельба была, и люди, которые не успели эвакуироваться, стали пря-
таться в лесу. Они с маленьким багажом, с детьми вот-вот должны были 
отправиться в лес, чтобы выкопать землянку, сделать жильё и спастись 
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от выстрелов и наступления. После такой тяжёлой дороги я вынужде-
на была вместе со всеми, с мамой, сестрой, у нас ещё был маленький 
братик, которому было 2 месяца, и у моей крёстной были дети. Все мы 
отправились в лес, перешли поля, потом шли дорожкой в густом лесу. 
Когда мы добрались до места, оказалось, что меня нет. Я потеряла со-
знание, и когда они вернулись по тропинке, то нашли меня лежащей, 
то ли я спала, то ли потеряла сознание. Они меня нашли и привезли 
к месту, где решено было остановиться на время, пока прекратятся 
взрывы и стрельба. Стали рыть землянку, сделали типа шалаша и там 
мы жили примерно неделю. Ещё наша крёстная и её сын, мой двоюрод-
ный брат, который был постарше на год, сходили в деревню, взяли ко-
рову и привели её к землянке. Так что мы были с молоком, на соседние 
огороды ходили копать картошку; так мы пережили эти выстрелы. Шло 
наступление вражеских сил и сопротивление наших частей. В какой-
то день вдруг стрельба закончилась, стало тихо. Мы решили сходить 
на разведку, выяснить, почему так тихо – или враг отступил, или в чём 
дело? В разведку пошли дети. В числе этих детей были я, как старшая, 
мой двоюродный брат и ещё какой-то мальчик. Лес прошли, идём уже 
полями, и тогда я впервые увидела врага с глазу на глаз. Они шли нам 
навстречу, мы не сбавляя шаг и не останавливаясь, продолжали путь 
к деревне. Оказывается, это были не немцы, а финны.

Они подошли к нам, и финн спросил: «Есть ли у вас в продаже 
яйца?». Я поняла, что он спросил, но мы настолько перепугались, что 
я даже не смогла сразу ответить, что нет. Тогда он руками показал, что 
круглое, и мы ответили, что нет яиц, и они ушли. Когда мы пришли 
в деревню, то там уже несколько семей вернулись из леса из землянок 
и живут в своих домах. Солдаты финские ходят, население не говорит, 
что их притесняют, они не знают друг друга, не приходят, не заходят 
в дом, ничего нам не говорят, с едой тоже, говорят, управляйтесь как 
умеете. Хорошо, что была осень, можно было сходить в огород и нако-
пать картошки. Мы пришли с такой мыслью, что финны ничего плохого 
не делают, и жители, сельчане говорят, что можно вернуться. И так мы 
вернулись в деревню, и так начались эти тяжёлые, долгие дни в нашей 
жизни на оккупированной территории.

Живя в Пидмозере, мы уже знали, что наш дом цел, и нам надо ис-
кать пути, как туда переехать. Мы были сытые, потому что была кар-
тошка, и было зерно. У моей мамы разболелись зубы, и мы знали, что 
в финской части есть знак медицинской части и есть врач. Боль была 
нестерпимая и мы с мамой пошли в этот дом. Мама сказала, что у неё 
болит зуб, я по-фински сказала, что болят зубы. Но они были в таком 
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возбуждённом состоянии, и на вопрос мамы «Лекарь, нужен лекарь!», 
он сказал очень резко: «Мина поис!». Мама, не зная языка, спросила: 
«Врач что, на поезд уехал?!». Я сказала, мама, пошли, я потом объясню, 
и когда мы вышли на улицу, я говорю: «Мама, он сказал, убирайтесь 
прочь!». Так мы пошли ни с чем, выгнанные от лекаря.

Шли дни, один похожий на другой. Мы занимались домашним хо-
зяйством, добыванием пищи и уборкой дома. Вечером приходили «си-
вилипояс», просили согреть самовар, пили чай. В один день этот пожи-
лой гражданский парень, к нему не подходит «гражданский мужчина», 
сказал: «Вам необходимо срочно уехать отсюда, потому, что население 
всех деревень поблизости к Свири будут увозить в Петрозаводск и раз-
мещать в концлагеря. Поэтому вам надо до этой массовой отправки лю-
дей уехать, поскольку у вас есть свой дом». Сведение были такие, что 
наш дом был цел, и людей, которые жили там, уже выселили, потому 
что этот район планировался под концлагерь. Поэтому все, кто там жил, 
должны были покинуть свои дома и поселиться на русскую сторону. 
А что значит русская сторона? Петрозаводск расположен в виде ленты, 
опоясывающей Онежский залив. Почти посредине, разрезая эту ленту, 
протекает река Лососинка. Правый берег Лососинки был предназначен 
для жителей Петрозаводска, это правая сторона, называлась «русской 
стороной». Туда переселяли русских, белорусов, украинцев, евреев 
и любой другой национальности не финно-угорского происхождения. 
Потом паспорта дали нам красно-розовые, и совсем другие продукто-
вые карточки, по которым выдавалось значительно меньше, чем жи-
телям левой стороны, где разрешалось жить только финнам, карелам, 
вебсам, то есть близко родственным по национальности людям. Мы 
к этому времени знали, что территория, где наш дом, не принадлежит 
нам. Соседи наши, дядя Яша Кустов, жил почти на углу улицы Лесной 
и Володарского, мы знали, что он тут. К этой улице близка железнодо-
рожная станция, тоже Петрозаводская, она называлась Голиковка.

В один из дней пришел этот пожилой «сивилипоят», который ре-
монтирует дороги, и принёс новость, что нас будут отсюда выселять 
и размещать по концлагерям. Он сказал, что нам надо срочно уезжать. 
Я спросила: «Как уезжать, нас тут никто не знает, и мы никого не зна-
ем?». Он сказал: «Мы подумаем, как вас переправить раньше, чем будут 
вывозить людей в лагеря». Мы наспех собрались, я, мама, моя сестра, 
братик 2–3-месячный. Мы взяли с собой еду, у нас было полмешка зер-
на. Это пожилой мужчина организовал, договорился, они же ремонти-
ровали дороги. Были машины. Мы сели в грузовую машину и поехали 
на станцию Токари. Нас посадили в товарный поезд, по-видимому, шёл 
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порожняк, и готовились составы для перевоза людей, потому что были 
полки, товарный вагон с двух сторон от дверей был как настил, сделан 
второй этаж, чтобы там можно было лежать или спать. Нас поселили 
туда и договорились с машинистом, чтобы машинист на станции Го-
ликовка, перед станцией Петрозаводск, сделал кратковременную оста-
новку или дал тихий ход, чтобы мы могли выскочить из этих вагонов. 
Если же они протянут до Петрозаводска, то всех прибывших сразу по-
мещали в лагерь. Глядя в двери, мы увидели, что нам надо выходить. 
Уже было холодно, выпал первый снег, потому что при нас были санки. 
Действительно, поезд замедлил ход, первой выскочила мама, я подала 
ей ребёнка, 3-месячного Валерочку, затем сестра, перебросали вещи, 
а полмешка зерна мне было трудно выбросить так, чтобы он не упал 
прямо под колёса. Я бросила, сама прыгнула. Было раннее утро. Мама 
увидела, как что-то упало под колёса. Она думала, что кто-то из детей 
в этой суматохе попал туда. И она таким истерическим криком закрича-
ла, и поезд остановился. И вдруг мы увидели, что кто-то бежит на это 
крик. Я тогда сказала: «Мама, не кричи, они бегут, нас поймают сейчас, 
не надо кричать», и мы замолчали. Они где-то вдали ещё что-то говори-
ли, видимо, кричали, хотели выяснить, откуда этот крик. Но посколь-
ку всё молчит, они дали сигнал, чтобы поезд пошёл. Колёса проехали 
по этому мешку. Немалая часть зерна рассыпалась, когда поезд прошёл, 
мы что могли, собрали в мешок то, что валялось на земле, на снегу, по-
ложили на саночки и поехали. Мы уже знали примерно, где живёт дядя 
Яша на «русской стороне», Лесная улица, её пересекает Володарская. 
Мы ранним зимним утром, когда уже был снежок, пришли домой. Мама 
везла эти саночки, ещё что-то, а я несла на руках маленького братика.

Когда мы пришли в дом, то бабушка, жена дяди Яши говорит: «Как 
вы ребёнка-то принесли и не заморозили? Посмотрите, у него же ножки 
голые!». И действительно, одеяльце сбилось, и ноги были голенькие. 
И ног мы не отморозили, слава Богу, хотя мы шли долго и не так бы-
стро! Этот случай, когда ребёнка в мороз, грудного, маленького принес-
ли с оголенными ногами, мне запомнился на всю жизнь.

Дальше стали рассуждать, где же нам поселиться. Домов было мно-
го, люди были эвакуированы, можно было занимать другой дом. Мы 
напротив дома дяди Яши во дворе заняли маленький домик на 2 окна 
и стали его обживать. Большой дом мы не стали занимать. На «русской 
половине» имели право проживать люди, которые ранее жилы в Петро-
заводске. Нам выдали ярко-розовые паспорта, которые были для всех 
не финно-угорских жителей. Продовольственное обеспечение было 
значительно хуже, плохое, на одного человека выдавали только 1 стакан 
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ржаной муки. На другой половине города, на левой стороне реки Ло-
сосинки поселили финно-угорское население, у них были зелёные па-
спорта, и продовольственное обеспечение было лучше, чем у русских. 
Мне запомнилось, что, несмотря на такие различия, я никогда не слы-
шала со стороны русских разговоров, что вот они питаются лучше, 
у них другие паспорта! Я никогда не слышала зависти к этим людям, 
понимали, что они тут ни при чём, так распоряжалась власть. Я никог-
да не могу вспомнить примера, чтобы у финно-угорских людей было 
чувство превосходства к русским. Люди жили одной мечтой: как бы 
быстрее закончилась война и как бы быстрее вернулась советская ар-
мия, советское правительство. Все жили этой единой мыслью, приятно 
вспомнить, какое было единодушие. Хотя до войны не скажешь, что мы 
жили богато, мы жили бедно, но с каждым годом всё было лучше и луч-
ше. Мне на память приходит сравнение. Есенин в каком-то стихе пи-
шет, он путешествовал в Азии: «Мне не надо рая, дайте родину мою!». 
Такое и у нас было чувство: «Нам не надо рая, дайте родину свою!». 
Это чувство было не только в Петрозаводске, но и по всей территории 
Советского Союза, в Белоруссии, на Украине, немец дошёл до Волги. 
У всех было одно стремление, одна мысль, чтобы скорее кончилась во-
йна, и опять настало мирное время, которое мы имели. Это один из фак-
торов, который помог победить фашизм, помог изгнать врага с нашей 
территории и даже дальше, до Берлина дошли! Это очень важно, на-
строение человека и его убеждения.

Дальше жили, где кто как может добыть кусок хлеба. Легче всего 
было в той семье, где были дети, не самые маленькие, а дети от 6 лет 
до 12. Эти дети ходили просить. Голод был страшный. Представьте ста-
кан ржаной муки на день! Если бы это была неделя, две, месяц, а это 
было изо дня в день. Смертность была ужасная! Маленького братика мы 
потеряли, потому что у мамы пропало молоко в груди. Ребёнок не мог 
выжить, и мы похоронили маленького Валерия, которого все очень 
любили, он же наш. Тем более, когда видишь маленького и голодного, 
когда видны только глаза и тело, обтянутое кожей, худенького. Сердце 
останавливается, глядя на такой ужас. Финляндия ведь маленькая стра-
на, им и свою армию прокормить тяжело, а тут ещё территория занята. 
Живые люди, тоже кормить надо! Тогда они обратились во всемирную 
организацию здравоохранения, приезжала комиссия, как говорили сами 
финны, и проверяла, в каком состоянии концлагеря, как живёт населе-
ние, которое не в лагерях. И после их приезда, они всё-таки оказали 
очень большую помощь, нам прибавили по карточкам продукты. Мы 
стали уже получать хлеб в виде галет, нам давали сахар и какой-то кру-
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пы. А если бы не эта помощь, не знаю, что бы было, смертность была 
ужасная! Наверное, все были люди вымерли на этой территории. Те-
перь о детях, «кормильцах» лет 6–12. Они уже привыкли, освоили тер-
мины, как надо просить. Просили, конечно, только на финском языке. 
Подойдут к солдату или офицеру и говорят: «Сета, анна лейпе!» (Дядя, 
дай хлеба!). Он говорит: «Нет хлеба!», тогда просят: «Анна раха!» (это 
деньги, дай денег). Может когда даст, если нет денег, тогда просят даль-
ше: «Сета, анна туппакка!» (дай папироску!). «Зачем тебе папироска?!», 
он говорит, что брату, отцу или дедушке. Ходили не только по улицам, 
но рядом с нами не так далеко. Там раньше когда то стояла наша часть, 
теперь казарма, и финны поселились там, стояла какая-то часть. Она 
не очень охранялась, можно было туда пройти. И ребята как-то про-
нюхали, что можно пройти, что финнов кормят в столовой, они знали 
время, когда у них обед или ужин. И они шли с котелками к столовой, 
подходят к столам и просят «Сета, анна пура!», а «пура» – это «каша». 
Их видимо, больше всего кормят кашей. С одного стола дадут, с другого 
стола. Смотришь, котелок каши домой приносят! Это сейчас смешно 
подумать, а тогда это было подспорье для семьи. Но дети постарше, 
14 и более лет не могли просить, они не ходили. Сестра Лилия спасала 
семью, мы перед ней в большом долгу.

Она помогала нам, и не только нам, ещё остались дети без родите-
лей, родственники наши, и там были дети, и те семьи подключились 
к этому прошению.

Эти дети видели, как забивают лошадь. Может быть, была и говя-
дина, но то, что в питание идёт конское мясо, они усвоили и наведы-
вались. Был определенный участок. Если только увидят, что забивали 
лошадь или готовятся к этому, они поселяются недалеко от этой пло-
щадки и сидят в кустах, ждут, пока разделают эту лошадь. Всё, что им 
требовалось, мясо забирают, а остальные отходы оставляют, наверное, 
кто-то потом убирает. И тогда дети бегут к остаткам от потрошёной ло-
шади, они ходили с ножичками, ножичком отрезают и несут домой. Был 
такой случай, как говорят, «от трагического до смешного один шаг». 
Дети сидели в кустах, разделывают лошадь, какую-то часть от лошади 
отрезали и через спину выбросили, как раз в сторону, где дети сидели. 
И одной девочке кусок мяса попал прямо в лицо. Конечно, она испуга-
лась, а этот участок кровавый, на лице кровь! Она расплакалась. Тогда 
они повернули голову, в общем заругались. А самое страшно слово ма-
терное у них это «сатана перкеле», они заругались, и дети все разбе-
жались. Девочку звали Тамара Каркачова, они жили недалеко. Те, кто 
ходили, кто поблизости жил, они ходили компаниями, созывали, дого-
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варивались, кто идёт, кто не идёт. Эта Тамара кровавое мясо не выбро-
сила, она с этим мясом побежала, лицо залито кровью, открывает дверь, 
и мама её спрашивает: «Тамарка, что случилось, ты ранена, что с то-
бой?». И тогда девочка, рыдая, говорит: «Там забивали лошадь, и финн 
бросил мясо через плечо и мне угодил прямо в лицо!». И когда тётя 
Маруся взяла это мясо, она смотрела-смотрела и говорит: «Тамарка, да 
какое же это мясо? Это конская шишка!». И вот это мне запомнилась, 
потом подсмеивались. Эта Тамара и сейчас живёт, она в Петрозаводске, 
когда встречаются, говорят: «Тамара, не забыть, как тебе куском мяса 
в лицо попали!». Ребята «работали» в разных местах, ходили и на кух-
ню, и смотрели, где забивают животных, и ходили в казармы, где ви-
дели, что живут солдаты. Видимо, эти казармы когда-то были нашими 
общежитиями, комнаты справа – слева по коридору, как сестра рас-
сказывала. И распределили: «Вот, я буду в эту комнату ходить, и этот 
финн будет мне давать, а вы не ходите! А ты выбирай себе тоже комнату 
и тоже туда ходи!». Надо было ходить рано, они ведь уходят, или поздно 
вечером. Поздно вечером родители не пускают. А вот пораньше утром 
собираются и идут.

Каждый идёт в свою комнату, которая у них распределена, и просят: 
«Сета, анна лейпе!». Но особенно давали больше или не было отказа, 
когда они называли «папа, дай хлеба». Видимо, уже сердце финна, че-
ловека, который тоже страдает, финны войну тоже ненавидели, но мы 
конечно, больше! Кто может устоять от такой просьбы, что голодный 
ребёнок рано утром пришёл в казарму, ходит в мороз и вьюгу! У кого 
не дрогнет рука, чтобы не подать кусок хлеба, а полных детей не было, 
все заморыши. Последнее, что мне известно от моей сестры, они хо-
дили ещё на вокзал, а поскольку фронт стоял на месте у финнов, как 
они заняли, дальше они не продвигались, боёв не было больших, по-
этому их отпускали в отпуск, в Финляндию домой. Отпуск по-фински 
«ломо». Когда возвращались из отпуска, поезд из Хельсинки приезжал 
очень рано, в 5 часов утра, и надо было детям вставать часа в 4 и идти, 
чтобы встретить. Когда я спрашивала сестру: «А много приходит встре-
чать финнов к поезду?», она отвечала: «Конечно много! Мы как-то до-
говариваемся, какие вагоны будем обслуживать». Как только они выхо-
дят, а мы тут как тут, их встречает делегация маленьких «шпингалетов» 
от 7 до 12 лет и просят. Тут у них были сборы – больше деликатесов, 
то конфеты дадут, то печенье, иногда даже масла кусочек в пачечке! 
Или хлеба дадут. Раз из отпуска возвращаются, значит, что-то они хоро-
шее везут. Делились с детьми. А детей было много! Так что дети ходи-
ли по улице, в столовую, в казарму и встречали из отпуска солдат.
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Тяжелее было прожить молодым девушкам или парням. Парней они 
не любили, так всегда отвечали холодно, резко. А взрослая девушка лет 
18–19 не пойдёт просить, как они жили – не знаю. Моя мама это по-
нимала. Через наш огород жили две девушки, сёстрами они не были. 
И когда сестра приходила с хорошим сбором, мама говорила: «Лиля, 
отнеси девкам, ведь помрут с голоду!». Тётя Поля Суханова тоже этих 
девушек подкармливала. В общем, взрослым молодым было труднее, 
чем тем, у кого были дети.

Ещё одна сторона – это доверие народа, единодушие, не боялись 
друг друга, когда решали жизненно важные вопросы. Например, пар-
тизаны переходили линию фронта, надо ведь где-то остановиться, или 
осень, или зима на улице, и человека на улице всегда приметно. В об-
щем, на нашем участке Володарская – Лесная пришли несколько чело-
век и решали, к кому же поселить, чтобы не заметно было, что живут 
здесь партизаны. А партизан видно, уже знали, потому что-то одно за-
горится, то ещё что-то взорвётся, особенно на железной дороге. И ре-
шили, что лучше всего, менее опасно – это поселиться партизанам или 
разведчикам у Ивана Вакулина, брата моей мамы, потому что у них 
много детей, уже было трое. Дядя Ваня, конечно, согласился с тётей Та-
ней, и приняли этих разведчиков-партизан. Я-то думаю, что это были 
разведчики, раз они уходили снова за линию фронта. Потому что по-
том они всё-таки попались. Приходили они несколько раз, одни и те же, 
во всяком случае, один из тех, кто был у дяди Вани, приходил. И вдруг 
арестовывают дядю Ваню и тётю Таню за содействие партизанам. Им 
грозил, конечно, расстрел. Их не расстреляли, потому что когда их аре-
стовали, тётя Таня была беременна. Поэтому им заменили наказание. 
Вместо расстрела дали пожизненную каторгу и поместили их в тюрь-
му. Там с каким-то интервалом выпускали на прогулку во внутренний 
дворик. В одну из таких прогулок подходит вот этот разведчик-парти-
зан к тёте Тане и дяде Ване и просит у них прощения: «Вы прости-
те, что мы указали, у кого мы останавливались! Они пытали нас, и мы 
не могли сдержать, вынуждены были сказать, вы простите нас!». После 
этого, наверное, тех, кого там захватили, они расстреляли, потому что 
видели только один раз, когда он попросил прощения. То, что выдал 
кто-то из соседей, не было и намёка ни у нас, ни у дяди Вани с тётей Та-
ней. Они не могли понять, как они узнали, что у них останавливались. 
Ну а у них остались же дети! И этих детей взяла моя мама, дядя Ваня 
был её родной брат.

Были и другие случаи. А именно, что добро, которое человек полу-
чил в жизни в самую критическую, может быть страшную минуту, он 
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потом помнит и пытается в жизни внести свой вклад, помогая людям 
в очень тяжёлое время. Итак, рядом в воинской части были лошади, их 
резали и кониной кормили солдат. Наши ребятишки тоже ждали, когда 
что останется. Был солдат, который ухаживал за лошадьми, звали его 
Паули. Раз он был прикреплён к лошадям, то им выдавали корм лоша-
дям, в частности овёс. Он экономил, видимо, на выдаче лошадям, и раз-
носил в дома, где видел, что много детей, или очень старая старушка 
со старичком живёт. Но больше всего оказывал помощь, оставляя паке-
ты, даже небольшие мешочки с овсом. В зимнее время он даже в сугро-
бы закопает, а потом пройдёт и скажет: «Вы видели там?».

После того, как умерла одна из невесток, жена маминого брата, 
оставив четверых детей, затем вторая невестка, которая была арестова-
на, поскольку у них останавливались партизаны. Там тоже трое детей 
осталось. Когда умерла в концлагере одна из Татьян, то бабушка, мама 
взяла этих детей, а вместе с ними и маму – бабушку для этих внуков 
и от второго сына. Так что у неё скопилось сначала 6, а потом 7 де-
тей. Заняли рядом тут недалеко небольшой пустой домик. Ухаживали 
за ними и бабушка, и мама, и я как старшая. Безусловно, голод о себе 
давал знать. Паули знал дома, где много детей, где такая бедность и го-
лод среди маленьких детей. Он подбрасывал что-то съестное, это был 
овёс. Овёс потом парили, мололи и делали толокно, и кормили детей. 
И так продолжалось довольно долго. Не знаю, ходил ли он по другим 
ещё улицам. По Володарской я знала, кому он оставляет, у кого дети 
есть, много детей, старички живут, тоже им оставлял. Однажды я его 
спросила: «Паули, почему ты так делаешь, почему разносишь еду 
в виде овса и помогаешь людям?». Он говорит: «Когда была финская 
война в 1938 или 1939 году, он попал в плен, был ранен и в тяжёлом 
состоянии, и его вылечили, к нему очень по-человечески, гуманно от-
носились. Это я помню, я же был враг, они могли мне не оказывать того 
внимания, которое я видел. Мне делали операцию. Я остался живой, 
я благодарен людям, которые подарили мне жизнь, и поэтому я считаю, 
что я обязан делать то же самое, хорошее, доброе, видя, в каком тяжё-
лом положении находитесь вы во время войны. Мы пришли на вашу 
территорию. Я хочу быть благодарным». И уже наступление наших во-
йск шло довольно интенсивно, быстро. Армия продвигалась и освобож-
дала Карелию, и уже недалеко было от столицы Карелии, от Петроза-
водска. И вдруг я вижу этого Паули, и у него глаза красные и чуть-чуть 
почти закрытые, они так распухли, покраснели. Я спросила: «Паули, 
что с тобой?». Он сказал: «Меня хотят отправить на фронт, но я не хочу 
ехать, я не хочу убивать. Я насыпал табак в глаза. Явился к врачу, и он 
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меня, конечно, не направил на фронт». Вот так с такой хитростью он 
ещё избежал и фронта. Вот такой случай, когда он помогал голодаю-
щим детям, старикам, и когда надо было на фронт, убивать, он не хотел 
этого, и находил любой повод, любые средства, чтобы только не ока-
заться на фронте. Так проходила жизнь, в вечных заботах, в вечном 
недоедании. И на войне, когда нечего есть, когда голод страшный, так 
он страшнее, чем даже стрельба, бомбёжка, разрывы снарядов.

Это уже как второстепенное, уже так не пугает, как тяжело перено-
сится голод. Это постоянное чувство, что ты хочешь есть, как бы что-
то ещё найти, видишь, как эти дети все серые тощие. Это нестерпимо 
больно! Такой страшный кусок жизни. И я помню случай до сих пор, 
когда в раздумье сидела, и перед моими глазами была сдобная булка. 
И я про себя: «Я уже, наверное, никогда больше не увижу сдобы!». 
А сейчас вижу на прилавках, точно такие же выпускаются. Но она всег-
да возвращает меня к тому тяжёлому периоду.

Были ещё случаи в жизни, когда они остаются в памяти на всю 
жизнь как что-то ужасное, что-то страшное. Я уже говорила, что одна 
из невесток, это жена маминого брата Ивана, а вторая – жена Степана, 
а фамилия одинаковая, Вакулины. Та Татьяна, которая была арестована 
за то, что вместе с мужем принимали партизан. Им дали вечную катор-
гу. И так они этим эшелоном передвигались, эта колония или тюрьма. 
И вдруг к нам приходят домой и говорят, что Вакулина Татьяна просила 
сообщить, что она находится в стационарной больнице, которая находи-
лась в школе. Мы подумали, что это тётя Таня, которая должна родить 
ребёнка. От нашего дома до больницы было 2,5–3 км. Поскольку я стар-
шая и знаю язык, то вечером отправилась в больницу навестить тётю 
Таню. Когда я пришла и сказала, что здесь лежит родственница Вакули-
на Татьяна, мне ответили: «Так она же умерла!». «Как умерла?!». «Да, 
умерла». И даже сказали, что совсем недавно умерла. Тут оказался по-
жилой мужчина, старичок из советских, русский, говорит: «Если умер-
ла недавно, так она в морге. Вы её узнаете?». Я говорю: «Конечно, уз-
наю». Говорит: «Тогда пошли, я открою сарай, и вы найдёте, если вы её 
знаете». И мы вышли на улицу. Что вы думаете, моргом был довольно 
большой дровяной сарай. В моём представлении, если это морг, то там 
полки, на полках лежат трупы умерших. Он открыл двери, и мне надо 
было войти туда. Я занесла ногу, и увидела. А луна осветила, и у него 
ещё фонарик был. И мне надо было наступить прямо на трупы. Так нога 
моя и застыла. Я в оцепенении. А он говорит: «Да не пугайся, не пугай-
ся! Вот я сейчас их тут разбросаю по сторонам. И если ты знаешь свою, 
и недавно умерла, так она тут где-то должна быть, у дверей, у ворот!». 



84

И начал эти трупы перебирать. И вдруг я вижу, женщина, у которой одна 
нога больше, чем друга. Когда ещё тётя Таня, Степана жена, у которой 
маленькая девочка была, и которую потом мама удочерила, так бабушка 
говорила: «Татьяна болеет, у неё нога так распухает, что намного тол-
ще и кажется как бы больше, чем вторая нога». И я тогда поняла, ког-
да увидела эту ногу, потом лицо посмотрела, да, это тётя Таня, только 
совсем не та, к которой я шла. Оказалось, это другого брата, а именно 
жена Степана, и вот у неё маленькая девочка, которой годика полтора, 
которой всё ожидали, что вот изо дня в день она умрёт. А оказалось, что 
умерла мама. И я в ужасе сказала: «Да это Татьяна, но это не та Татья-
на». И больше я ничего не стала спрашивать, и в каком-то оцепенении, 
недоумении, в страхе побежала домой. А меня всю колотило как от мо-
роза, слёзы у меня катились, как говорят, градом, успокоиться не могу, 
всю меня трясёт, знобит. Пришла к дому и так громко каблуком бью 
по двери. Открывает мама дверь, и видит, что я заплаканная, как потом 
говорила, «на мне лица не было», такое испуганное лицо. И я в слезах 
рассказываю, что это тётя Таня, но тётя Таня – жена дяди Стёпы. Ока-
зывается, вот этой маленькой девочки мама умерла. После того, когда 
это выяснилось, то на следующий день пошла мама, там нашли тётю 
Таню, которая родила девочку и назвали эту девочку Людмилой. Она 
и сейчас живая, живёт в Петрозаводске, очень красивая девочка, име-
ет двух детей, очень хорошая семья, муж хороший, и свекровь хоро-
шая, всё сложилось у девочки, в конце концов, хорошо. Но после родов 
опять перевели тётю Таню в тюрьму или колонию, где были заключен-
ные, где дядя Ваня ждал её. И когда они шли на работу, за маленькой 
девочкой ухаживала надзирательница. Она даже имя ей дала финское 
Пуляйнен, русское-то она Людмила. Наши войска быстро освобождали 
территорию, дошли уже до границы Финляндии. И эта тюрьма дошла 
уже под Хельсинки, так передвигали они эту колонию. Потом наступает 
мир. Они, согласно миру, должны возвратиться домой. Когда они со-
бирались домой, то эта надзирательница со слезами просила тётю Таню 
и дядю Ваню, чтобы они оставили с ней эту девочку, что она любит её, 
воспитает, даст образование, «Вы не беспокойтесь, оставьте мне ребён-
ка». Но какая же мать отдаст ребёнка? Конечно, они не оставили ребён-
ка и приехали с Людмилой. Конечно, после войны всем было тяжело. 
Но им особенно было тяжело. Потому что они приехали, а территория, 
где был наш дом, была под концлагерем. Поэтому там ничего не было, 
никакой одежды, ни мебели, ничего. А когда их направляли в Петроза-
водск, финны их спрашивали: «что бы вы хотели взять с собой, что вы 
скажете, то мы вам и дадим, из одежды, мебели».
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Тётя Таня говорит: «А дядя Ваня есть дядя Ваня, говорит, не надо 
ничего, домой, домой! Наш Иван». Домой приехали и конечно, пер-
вое время было трудно. Но мир не без добрых людей. Родственники, 
то один, то другой. Ещё называли у нас «финские или американские 
подарки», что-то из одежды давали, были комитеты по помощи нуж-
дающимся. Так что, жизнь, в конце концов, установилась, как и у всех. 
Но далось это, конечно, очень и очень тяжело.

Петрозаводск освободили в 1944 году, а война закончилась в 1945. 
И во время, когда наши наступали, а финны отступали, шли бои. В это 
время те партизаны местные, которые участвовали в партизанском 
движении, тоже шли вместе с воинскими частями. Во всяком случае, 
во время войны я познакомилась со своим будущим мужем. Он был 
на год постарше меня, так что мы были почти ровесники. Я узнала 
о том, что он участвовал в партизанском движении, стала вспоминать, 
только по тем моментам, когда он исчезал. Так вроде приходит через 
день к нам, а то и каждый день. А то вдруг исчезает и нет, и нет. Тут 
я и не знала, что и делать, что, может быть, я ему не нравлюсь, мо-
жет быть, у него кто-то ещё есть. Ничего не давал о себе знать, что он 
в партизанском движении. Когда шли бои, и он был где-то в операции, 
его ранило и оторвало ногу, раздробило стопу, вероятно, они попали 
на минное поле. Город сгорел, разбито много было. Всех, кого ранило, 
пытались вывезти в госпитали, в Вытегру, в Вологодскую область. По-
следнее время уже он был в Чите, всё дальше и дальше по медицинско-
му этапу. Он лежал на носилках, сверху прикрыто чем-то, не то про-
стынь, я видела только кровь. И мне сказали, где он, на какой пристани. 
И я пошла туда и увидела его. Я стала его успокаивать: «Женя, ничего, 
ты выздоровеешь, ты поправишься, всё будет хорошо». А он мне ска-
зал: «А зачем я тебе такой?». Я говорю: «Ну зачем ты так говоришь? 
Не надо так говорить! Выздоравливай, всё будет хорошо». И он гово-
рит: «Ты будешь ждать меня?». Я говорю: «Да, буду». И я не изменила 
своему слову. И потом уже примерно год он так из госпиталя в госпи-
таль, несколько операций перенёс. Уже я стала учиться, пошла в уни-
верситет, далеко мы жили друг от друга, а он на протезе приходил 
ко мне. В общем, преданность его мне была известна не только мне, 
но и многие-многие знали об этом. Ещё был один случай, который тоже 
говорил о том, что я для него далеко не безразличная особа.

Ещё во время оккупации был праздник, октябрьские. И мы моло-
дые, собрались в одном доме, чтобы послушать радио из Москвы, по-
скольку это был праздник. Патефон завели. Политических разговоров 
не было никаких, просто вспоминали, мирную жизнь. Даже не пом-
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ню, успели ли мы потанцевать. А дом стоял на дорогу Володарского. 
И вдруг услышали, как приехала полиция, грузовая машина, обитая 
досками, называли «чёрный ворон», стали стучать в окна, в двери во-
рвалась полиция. Нас там было человек около 15. Нас всех арестовали 
и посадили в «чёрный ворон». Мы пытались как-то в доме спрятаться, 
пока они бегали за одним, за другим, а мы все мечемся! Я спряталась 
в кухонный стол и поместилась, я была худенькая, но за мной полезла 
ещё девочка, увидела, что я лезу в кухонный стол – и она! Так её схва-
тили и меня вытащили оттуда и всех нас затолкали в чёрный «ворон». 
И когда мы ехали по дороге, а 7 ноября земля промерзшая, даже снежок 
лёгкий. Асфальта не было, грунтовая дорога, машина не очень быстро 
шла. Ребята попробовали нажать на борта, и доски полетели. Они вы-
били 2 или 3 доски, сделали, чтобы можно было уже в эту дыру вы-
скочить на волю. Девочки решили так, что «мальчики, прыгайте вы!», 
потому что знали, что парням достанется. Девушкам ещё может быть 
снисхождение. И начали все прыгать, и в том числе он выпрыгнул. 
Было бы всё так, что они перепрыгнули, и мы бы может, выпрыгнули. 
Но он когда перепрыгнул, то бежал всё за машиной и говорил: «Пры-
гай, Зина, прыгай!». Они услышали, машину остановили и открыли 
огонь, он бежал, и его ранило в руку. Это первый случай у него ранения. 
Конечно, кровь, а снежок был. Он успел забежать куда-то во двор, а там 
частные дома были. Но по следам крови его нашли и конечно, всех нас 
опять затолкали в машину, и мы сидели в полиции почти до утра, всё 
ждали наказания. Мальчишки получили розги. На скамейку ложили 
и били плётками. Только утром с ненавистью и зло распахнули двери 
и сказали: «Убирайтесь прочь!». И нас прогнали. Слава Богу, что этим 
обошлось. Но что дома родители, как матери наши переживали: «Дети 
не вернулись домой, что с ними?!». Вот так мы отпраздновали ноябрь-
ские праздники. Я к чему говорю. Другие мальчики побежали, а девоч-
ки их остались, а он сам выпрыгнул: «А как же я? Я там осталась ещё». 
Он хотел, чтобы и я выпрыгнула. Во всяком случае, мы прожили жизнь 
неплохо. Его нет уже 12 лет. Я одна, а оставаться одному очень нелегко!

Примерно 2003 г.
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ОБ УЧИТЕЛЯХ…

Я, Усова Зинаида Васильевна, окончила в 1950 году Карело-Фин-
ский государственный институт, кафедру физиологии человека и жи-
вотных. Мне 75 лет и все эти годы живу с ощущением теплого нежного 
чувства и глубокой благодарности к родному университету, его учите-
лям и сокурсникам. То, что мне удалось сделать в жизни, исходит от ис-
токов – моих учителей. Они заложили этот фундамент знаний, любовь 
к избранной специальности, отношение к делу, стремление к научным 
изысканиям и педагогической деятельности. Всю жизнь мне хотелось 
быть похожей на них, и я строила свою жизнь и практическую деятель-
ность, примеряясь к ним. Большое спасибо судьбе, что она подарила 
нам в молодости, в первые тяжелые послевоенные годы (1945–1950 гг.) 
таких превосходнейших учителей, профессоров, доцентов и препода-
вателей, которые сумели дать нам не только знания, но и на протяже-
нии всей нашей жизни они оставались для нас учителями, советчиками 
и примером. И сейчас, когда читаю лекцию или руковожу научными 
работами студентов и аспирантов, я знакомлю их своими Петрозавод-
скими учителями и до сих пор многое беру от них как в работе, так 
и в общении с людьми. Глубочайшее спасибо нашим учителям – всем 
профессорско-преподавательскому коллективу Петрозаводского уни-
верситета.

Позвольте поделиться впечатлениями, оставшиеся за годы учебы 
на биологическом факультете ПГУ.

Я специализировалась на кафедре физиологии человека и живот-
ных, руководимой профессором Г. В. Поповым. На I курсе мы слуша-
ли блистательные лекции профессора Сергея Владимировича Гердца, 
после которых оставался глубокий след радости познания. Сохранили 
память об ассистенте В. А. Соколовой (ныне канд. биол. наук), прово-
дившей лабораторные занятия и многому нас научившей в познании 
практической зоологии беспозвоночных. Начиная с I курса, Сергей 
Владимирович привлекал студентов к экспедиционным работам по ги-
дробиологии, лично участвуя в них. Это очень важный момент не толь-
ко в освоении дисциплины, но и в воспитании будущих биологов. 
Жизнь и работа рядом с таким крупным ученым, обладающим энцикло-
педическими знаниями своей дисциплины и по отечески заботившимся 
о своих учениках, не могли пройти мимо нас – студентов младших кур-
сов. Мы восхищались им и старались быть достойными своего учителя. 
В личной беседе он называл студента «голубчиком» и упорно смотрел 
на собеседника в одну избранную им точку, что частенько нас смущало. 
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В повседневной жизни он не придавал значения удобству и питанию. 
Провожая мужа в экспедицию, его жена Ольга Арсеньевна просила нас 
проследить за ним во время обеда, чтобы он не перепутал масло с мар-
гарином, в которых он не находил различия. В нашем экспедиционном 
меню он всегда находил в каком-либо из блюд аналогию с животным. 
Однажды мы на обед приготовили вареники. Они оказались достаточно 
велики и белые по цвету и, садясь за стол, Сергей Владимирович сказал, 
что приятно видеть в нашем меню Aureia aurita (медуза). Как бы ни ра-
зошлись его пути со своими давними студентами, для него мы всегда 
были своими. В период, когда Сергей Владимирович жил в Ленинграде, 
мы навещали его. Он имел личную богатую научную библиотеку и раз-
решал пользоваться ею. Будучи аспирантом, находясь в Ленинграде, 
мне потребовалась литература, которой не нашла в публичных библи-
отеках, и он пригласил домой поработать в его библиотеке. Помню, это 
были зимние холодные дни и почему-то его квартира не отапливалась. 
Сергей Владимирович также работал с каким-то научным трудом и был 
так поглощен работой, что не ощущал холода, хотя его зубы стучали 
как молоточки. Наконец я осмелилась и спросила его, что, наверное, он 
озяб? Только тут он понял, что он «окоченел» и сказал: «Спасибо голуб-
чик, я действительно промерз».

И еще об одной из многих замечательных особенностей Сергея Вла-
димировича Гердца – ученого. Он обладал чувством большой ответ-
ственности за судьбу студента, пожелавшего специализироваться под 
его руководством. Поэтому, многие его бывшие студенты стали извест-
ными учеными гидробиологами.

На I-х курсах мы также слушали лекции по ботанике профессора 
В. Чернова, которые не оставляли никого равнодушными. Столь же ин-
тересно и со строгими требованиями знаний проходили лабораторные 
занятия, проводимые Полиной…

После аудиторных занятий на I–II-х курсах проходила учебная лет-
няя полевая практика на Кончозерской биологической станции. Она 
оставила неизгладимый след, самые яркие воспоминания о своих това-
рищах и учителях. Они познакомили нас с необычайным разнообрази-
ем фауны и флоры родного края, а также оставили восхищение знания-
ми практической зоологии и ботаники. И здесь в первую очередь надо 
назвать Марию Петровну Лобкову, Полину…

И сейчас можно спросить себя, неужели один человек может знать 
так много? Спасибо им за глубокие знания и педагогическое мастер-
ство, воспитание многих биологов, работающих в различных уголках 
СССР. Практика объединила и еще больше сблизила нас студентов 
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младших курсов – однокурсников, связи с которыми сохранились и хра-
нятся до сих пор. Я горжусь своей подругой М. В. Чехониной, прорабо-
тавшей доцентом всю трудовую жизнь на кафедре ботаники и ставшей 
за все эти годы самым дорогим близким для меня другом, в которой 
я нашла понимание, верность, надежность, с которой я могу поделить-
ся, как на исповеди. Спасибо судьбе, что есть у меня такой верный 
и умный друг, пусть живет М. В. Чехонина долго, долго и счастливо.

Специализация началась с 3-го курса и я попала на кафедру физио-
логии человека и животных, руководимую профессором Георгием 
Васильевичем Поповым. О нем нужно говорить только в превосход-
ной степени. Его жизнь целиком была посвящена студентам. Он лю-
бил свою работу и вряд ли чем-либо другим мог заниматься. Это был 
красивый мужчина и строгий учитель. Он говорил, что тот, кто рабо-
тает с молодыми людьми, всегда выглядит моложе своих сверстников. 
У него были черные светящиеся бездонные глаза. Его взгляд долго 
никто не мог на себе выдержать – такая исходила сила. В своей жизни 
я встречала с такими глазами лишь у двух людей – Георгия Василье-
вича Попова и академика Келдыша. Георгий Васильевич был прекрас-
ный лектор и очень строгий экзаменатор, теоретический материал он 
подкреплял очень красочными, запоминающимися примерами. После 
его лекций на душе становилось легче, светлее и казалось, что жизнь 
становилась лучше. И сейчас, когда ты сам педагог и воспитатель и бо-
лее или менее знаешь цену своей профессии, не устаешь восхищаться 
стройности, строгой последовательности и чувству ответственности 
за подготовку кадров на его кафедре. Начиналось все с малого, с орга-
низации физиологического кружка на котором мы выступали с рефера-
тивными докладами и это был один из моментов овладения навыками 
работы с литературой, учились увидеть главное, в конечном счете нара-
батывали теоретический багаж, и лишь после этого мы – кружковцы –  
допускались к экзамену. Мы днями «пропадали» на кафедре, возвраща-
лись домой лишь вечером и всегда с нами на кафедре допоздна был наш 
руководитель, учитель, заведующий кафедрой Г. В. Попов. Нам трудно 
доставались «пятерки», курсовые и дипломные работы иногда для нас 
со слезами, но в итоге всегда получались изящные и стоящие работы 
и сейчас трудно сказать, кто больше радовался хорошей работе: испол-
нитель-студент или руководитель-профессор. И еще осталось в памяти, 
что ради студента Георгий Васильевич не боялся вступить в довольно 
щекотливые дискуссии с руководством факультета или ректоратом. Мы 
знали, что если нам студентам что-то необходимо иметь для работы, 
то Георгий Васильевич добьется своего. Я думаю, что Георгий Василье-



90

вич находил общий язык с преподавателями и лаборантами кафедры. 
Во всяком случае, в присутствии студентов никогда не происходило вы-
яснения отношений личных. В моем потоке на кафедре специализиро-
валось 7 человек. Из них в будущем 2 человека защитили кандидатские 
диссертации, двое – докторские диссертации, один работает в Ленин-
граде в пединституте, 2 человека – преподаватели биологии в школе. 
Все мы ценили и любили своего Учителя, и эта любовь была взаимной. 
Я думаю, что не будь рядом с нами Георгия Васильевича Попова, у мно-
гих из нас могла бы не состоятся творческая судьба. Большую помощь 
в подготовке и воспитании кадров оказывали преподаватели кафедры 
Ольга Александровна…, Эсфирь Вениаминовна Цигельницская – 
огромное им спасибо. В подготовке биологов большое значение име-
ли смежные кафедры. Очень яркую незабываемую память и чувство 
благодарности в наших сердцах оставил заведующий кафедрой неор-
ганической химии П. А. Лупанов. Он гениальный педагог, как говорят – 
педагог от Бога. На нашем курсе не было студентов, которые не знали 
химию. На его лекциях было трудно, мы уставали, потому что он дер-
жал нас в постоянном напряжении. П. А. Лупанов пишет формулиров-
ку на доске и не дописывая спрашивает: «и будет» – указывая пальцем 
на того или иного студента, и если этот студент быстро не отвечает, 
не знает, он тут же переходит с этим же вопросом к другому. И так всег-
да, на каждой лекции весь поток думает, работает. Дисциплина идеаль-
ная, мы не могли шептаться на лекциях, засмеяться при смешных си-
туациях – подобного П. А. Лупанов не допускал. Но мы его обожали. 
В своей педагогической работе я часто обращаюсь к нему как к образ-
цу постановки и проведения лекций. При встрече с сокурсниками мы 
с благодарностью вспоминаем П. А. Лупанова. Ему под стать, с особой 
изысканностью, доходчивостью вела лабораторные занятия по химии – 
Анна Ивановна Гущина (позднее защитила диссертацию и заведовала 
кафедрой биологии в Минском медицинском институте). Оставил до-
брую память Е. А. Веселов, читая нам «Дарвинизм». Его лекции были 
доходчивы, украшены яркими незабываемыми примерами и слушались 
легко, доставляя удовольствие содержанием и формой проведения заня-
тия. Остались в памяти учителя-интеллигенты. Не помню их фамилию, 
но это были супруги уже в достаточном возрасте. Она вела курс англий-
ского языка, а он читал нам курс «Палеонтологии», по-моему его звали 
Григорий Антонович? Для них было характерно изящество в словах, 
какие-то дворянские манеры изложения сути. Кроме сути лекции, они 
рассказывали нам о своих путешествиях заграницу (Италия, Франция), 
и для нас это было тогда такой диковинной и несбыточностью побывать 
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там. Некоторые обычные высказывания ее, преподавателя английского 
языка сохранились у меня в памяти до сих пор. Однажды она пришла 
на занятия и с горечью сказала, что сегодня она плохо себя чувствует, 
потому что мыши так возмутительно вели себя, они всю ночь бегали 
под обоями, не давая им спать. И мне кажется, что это был отголосок 
дворянского бытия (сейчас мы выражаемся грубее).

И наконец, остались в памяти Майя… Конвец, которая вела также 
курс английского языка. И если бы ее не перевели на другой факультет, 
мы наверняка научились бы говорить по-английски.

В заключение хочу сказать, что многих преподавателей я не упоми-
наю лишь потому, что в короткой заметке обо всех не скажешь.

1999 г.
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