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Среди плеяды зоологов, которые в разные годы являлись сотрудниками зоологического 
музея Одесского университета, особое место занимает фигура его директора в 1936-1940 гг. -
Семена Борисовича Гринбарта. 19.03.2004 г. исполняется 100 лет со дня его рождения. Вечной 
памяти этого опытного исследователя фауны водоемов юга Украины, талантливого музейного 
работника, педагога, героя-фронтовика, глубоко порядочного человека, который всю жизнь отдал 
служению науке, посвящена эта статья. 

Семен Борисович родился в марте 1904 г. в рабочей семье городка Всшочиск на Подолье. 
Закончив обучение в местной трудовой школе летом 1922 г., 18-летний Семен начал 
самостоятельную трудовую жизнь. Два года он работал в педагогических учреждениях своего 
края, пока летом 1924 г. его не направили учиться в Одессу. "Черноморская Пальмира" произвела 
на молодого парня незабываемое впечатление, поэтому в Одессу он влюбился сразу и на все 
жизнь. Высшее образование было получено им в Институте народного образования (ИНО) Одессы 
во время обучения в 1924—1928 гг., на отделении аграрной биологии факультета профессионального 
образования. Студент Гринбарт овладевал знаниями настойчиво, уверенно, вдохновенно. С особым 
вниманием и интересом слушал лекции профессоров-зоологов: Николая Георгиевича Лигнау (1873-
1940), Дмитрия Константиновича Третьякова (1878-1950), Николая Александровича Загоровского 
(1893-1934) (Архив Научной библиотеки ОНУ...). 

С сентября 1928 г. до декабря 1929 г. преподавал биологию и химию в сельскохозяйственном 
техникуме с. Говоры по распределению ИНО (Винникова, 2000). Там же преподаватель Гринбарт 
был заведующим учебной частью. Позднее, в 1929-1930 гг., Семен Гринбарт находился на курсах 
командного состава Красной армии в Симферополе. Со временем он возвратился в Одессу и стал 
преподавать на рабочем факультете медицинского Института (Винникова, 2000). По 
совместительству, Семен Борисович работал учителем в средней школе г.Одессы (Архив Научной 
библиотеки ОНУ...). 

В 1932-1934 гг. С. Б. Гринбарт был аспирантом "Сектора фаунистики, экологии и 
микробиологии с приморской биостанцией (руководитель - профессор Н. А. Загоровский) Одесского 
филиала научно-исследовательского зоолого-биологическош института", где с момента организации 
01.10.1930 г. директором был академик Д.К.Третьяков (Третьяков и др., 1932). Когда 28.04.1934 г. 
внезапно ушел из жизни его первый научный руководитель - профессор Загоровский, научное 
руководство аспирантом взял академик Третьяков. Именно он активно помог молодому 
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талантливому аспиранту удачно завершить начатые исследования по, видовому составу, биологии 
и распределению зообентоса в заливе Одессы. Это положительно сказалось на успешной защите 
Гринбартом 20.04.1936 г. в Одессе диссертации на тему "Бентос и перифитон Одесского залива" 
на ученую степень кандидата биологических наук. Даже научные оппоненты: профессор Сергей 
Михайлович Морин (1863-1941), доцент Алексей Константинович Макаров (1904—1942) указали 
на научную ценность и практическую значимость представленной диссертации. 

В период 1933-1934, 1935-1936 гг., благодаря содействию академика Третьякова, который 
был в то время заведующим кафедры зоологии в Одесском государственном университете (ОГУ), 
Семен Борисович работал ассистентом кафедры зоологии (Библиографический указатель ..., 1988). 
А в 1934—1935 гг. он стал заместителем заведующего кабинетом гидробиологии (Винникова, 2000). 
В 1937 г. ему было присуждена ученая степень кандидата биологических наук, а в 1938 г. присвоено 
ученое звание доцента (Винникова, 2000). В период 1936-1950 гг. Гринбарт работал в Зообине ( до 
1938 г. - научным сотрудником, с 1938 г. до 1941 г. и в 1945-1950 гг. - старшим научным 
сотрудником). 

По предложению первого декана биологического факультета ОГУ в 1933-1939 гг. академика 
Третьякова, в 1936 г. С. Б. Гринбарта назначают заведующим зоологическим музеем, где он работал 
до начала 1941 г. (Винникова, 2000). Именно Гринбарту принадлежит идея его реконструкции. Эти 
планы были поддержаны Дмитрием Константиновичем, а помогали им практически воплотиться 
в жизнь - научный консультант зоологического музея профессор Александр Александрович Браунер 
(1857-1941), заместитель заведующего Николай Николаевич Жуков (1884—1944), старший лаборант 
Израиль Овшиєвич Генесин (1902-1976). Ими, с помощью декана Третьякова и при прямом участии 
Гринбарта, было сделано чрезвычайно много. Расширены фонды - их количество достигло 10000 
препаратов, созданы три части экспозиции - животное царство СССР и других стран; происхождение 
человека; история микроскопа (Савчук, 1940). Все это позволило расширить зоологический музей, 
значительно переоборудовать его экспозиции, в особенности ихтиологический раздел, дополнить 
его многими новыми экспонатами (Третьяков, 1949). Значительную помощь Гринбарту и 
сотрудникам музея оказывал молодой, но опытный ученый-гидробисшог, доцент ОГУ О.К. Макаров. 
Много помогали зоологическому музею талантливые научные работники: доцент Гавриил Иванович 
Коноплёв (1906-1945), старший лаборант Лариса Ефимовна Бешевли (1910-1993). 

С апреля 1941 г. Гринбарт находился в рядах Красной Армии, поэтому с началом боевых 
действий 22.06.1941 г. он был в воинских подразделениях на разных фронтах Великой Отечественной 
войны. С. Б. Гринбарт принимал непосредственное участие в боях под Москвой, в Белоруссии, 
Латвии, Литве, Польше, Германии. Имел воинское звание - гвардии майора. За мужество в боях 
за освобождение Витебска (1944) Гринбарт получил орден Красной звезды (Библиографический 
указатель ..., 1988). За героизм во время боев в Прибалтике был награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Имел Семен Борисович и другие правительственные награды, 
например, медаль "За победу над Германией", и еще 5 медалей. 10 апреля 1985 г., во время 
празднования 40-летия освобождения Одессы от фашистских захватчиков, он писал в собственных 
воспоминаниях:: "..в память приходит горечь боли нашего отхода в бушующие первые дни и большая 
радость побед на фронтах Великой Отечественной войны"(Архив Зоологического музея ...). 

Демобилизовавшись в 1945 г., С. Б. Гринбарт возвратился в Одессу, продолжив работу в 
ОГУ доцентом кафедры гидробиологии. 

До 1941 г. Гринбарт больше внимания уделял изучению гидробиологических аспектов 
Одесского залива. В частности, им был найден новый тип донного биоценоза - это было 
продолжением и углублением научной тематики его первого научного руководителя - профессора 
Загоровского. В период 1939-1940 гг. им вместе с доцентом Г. И. Коноплёвым были начаты 
исследования, которые затрагивали изучение процессов обрастания морских промышленных 
сооружений и судов в местном порту. Кроме того, он с 1938 г. начал собственные эксперименты 
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на разных типах пластин для изучения сложных процессов обрастания вблизи морского побережья 
Одессы, а это было определенным вкладом в развитие научных исследований 1920-1922 гг. его 
учителя - профессора Н. Г. Лигнау. Эти исследовательские работы Гринбартом были завершены 
в 1948 г. Он смог установить определенные закономерности этого естественного явления, которое 
имеет важное практическое значение. Так, им было указано на неодинаковый характер обрастания 
на разных глубинах; выявлены непохожие темпы роста организмов, которые принимают участие 
в обрастании; показана яркая картина качественно-количественного состава биоценоза обрастания. 
В 1958 г. доцент Гринбарт самостоятельно изучал биологию, распространение, отрицательное 
влияние деятельности морского шашеля на портовые и береговые сооружения Одесского залива, 
а с 1959 г., вместе с П. И. Рябчиковым, изучал разрушительную деятельность корабельного 
бурильщика на промышленно-транспоргных объектах северо-западной части Черного моря. Четкие 
по методике исследования, позволили получить полную картину биологии этого вида, установив 
время опускания личинок, скорость разрушения деревянных сооружений. С помощью работ под 
водой удалось получить распилы дерева и их фотографии, что предоставило возможность вести 
подсчет их разрушений. Это позволило разработать практические рекомендации для 
систематического биологического анализа многих деревянных сооружений как в Одесском заливе, 
так и в разных районах северо-западной части Черного моря. 

С 1946 г. он расширил направление собственных исследований, связав их и с изучением 
качественно-количественных особенностей зообентоса, кормовых ресурсов лиманов северо-
западной части Одесской области. Во время многих научных экспедиций, командировок Гринбарт 
на 16 местных лиманах собрал и исследовал чрезвычайно ценный систематико-фаунистический 
материал. Он обработал его количественные показатели по сезонам года, доказав четкую 
динамику изменений и указал, что это особенно свойственно для донной фауны. Изучались им и 
закономерности изменений в среде организмов биоценотических группировок Черного моря, 
степных речек. Кроме того, Семен Борисович активно и последовательно изучал кормовые 
ресурсы рыб местной фауны, продолжая и углубляя научные разработки своего учителя - академика 
Третьякова. 

Все это позволило доценту Гринбарту в 1967 г. с блеском защитить докторскую диссертацию 
на тему "Зообентос лиманов северо-западного Причерноморья и сопредельных с ним участков 
моря". Уже в октябре 1968 г. он был утвержден ВАКом в ученой степени - доктора биологических 
наук, а в октябре 1970 г. - в ученом звании профессора. Именно на должности профессора кафедры 
гидробиологии С. Б. Гринбарт работал до 1974 г. а в период 1974—1978 гг. и 1980-1982 гг. он был 
профессором-консультантом ОГУ. В 1970-1979 гг. профессор Гринбарт проводил специальные 
исследования по изучение естественных запасов, распределения, динамики численности и 
биомассы промышленных видов моллюсков - мидии, мии и других в заливах, лиманах, нижних 
течениях речек. Это позволило установить их высокие количественные показатели, указав 
оптимальный режим практического использования. 

Профессор Гринбарт был автором 16 научно-популярных статей (Библиографический 
указатель ..., 1988). Они опубликованы в разных газетах и журналах страны. Тематика их не была 
одинаковой, но все они касались научно-естественных проблем. 

Семен Борисович Гринбарт был прекрасным лектором, который мог сразу устанавливать 
надежный контакт с аудиторией, сразу же завоевывая ее доверие, мастерски следя за ее состоянием. 
Много лет (до 1984 г.) он руководил работой первичной организации общества "Знание" 
биологического факультета ОГУ. Профессор проводил активную лекторскую работу, лично 
прочитал 2000 лекций в школах и институтах, колхозах и заводах, клубах и театрах, касаясь 
проблем охраны природы, жизнь моря, разных аспектов экологии окружающей среды и других 
тем. Он был талантливым и доброжелательным педагогом, много лет являлся куратором студентов 
4-го курса биологического факультета ОГУ, был агитатором факультета. Его педагогическая 
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деятельность была направлена на воспитание и обучение студентов, как будущих коллег-
гидробиологов, квалифицированных учителей, настоящих воспитателей подрастающих поколений. 
Значительный объем научно-педагогической работы выполнял профессор Гринбарт на кафедре 
гидробиологии: читал 5 общих и кафедральных курсов, руководил большим специальным 
практикумом по гидробиологии, дипломными работами студентов. Его как известного специалиста-
зоолога, замечательного лектора, приглашали читать лекции, по совместительству, в других 
институтах Одессы. Так, профессор Гринбарт читал курсы зоологии, зоогеографии на 
географическом факультете Педагогического института, курс биологии Мирового океана в 
Гидрометеорологическом институте. Он был плодотворным научным работником, им опубликовано 
свыше 90 научных работ. Много раз результаты собственных исследований Гринбарт докладывал 
на разных научных конференциях, симпозиумах, съездах. В 1971 г., в Ленинграде, проходил 
Всемирный лимнологический конгресс, делегатом которого от ОГУ и Украины, был профессор 
Гринбарт. В период 1975-1980 гг. профессор был членом специализированного Совета по 
присуждению ученой степени кандидата биологических наук. Он много раз был официальным 
оппонентом на защите кандидатских диссертаций. Профессор Гринбарт избирался членом бюро 
секции Комиссии АН СССР Азово-Черноморского бассейна по разработке проблем охраны 
естественных вод, а также являлся членом Ихтиологической комиссии Министерства рыбной 
промышленности СССР (Библиографический указатель ..., 1988). 

За многолетнюю вдохновенную работу Семен Борисович Гринбарт был награжден: орденом 
"Знак почета" (1953), медалью "Ветеран труда" (1977), многими почетными грамотами, 
благодарностями. Умер профессор Гринбарт 05.03.1997 г. в Одессе, где его и похоронили на 
Северном кладбище. 

Приведенные в статье факты, позволяют утверждать, что профессор С. Б. Гринбарт был 
талантливым зоологом, который свою научную жизнь посвятил разностороннему изучению Черного 
моря, исследованию биологии, систематики, зоогеографии его разнообразной фауны, количественно-
качественных характеристик процессов жизнедеятельности многих гидробионтов рек, озер и 
лиманов северо-западного Причерноморья. Именно поэтому он был достойным продолжателем 
дел и ярким последователем своих учителей - академика Д. К. Третьякова, профессоров Н. Г. 
Лигнау, Н. А. Загоровского. Он внес значительный вклад в пополнение фондов зоологического 
музея, оснащение его экспозиции до 1941 г., что свидетельствует о его любви к музейному делу и 
естественном даровании настоящего музейного работника. 

В личных пожеланиях студенческой молодежи С. Б. Гринбарт 10 апреля 1985 г. искренне 
писал: "Годы студенчества - самая счастливая и ответственная пора жизни, это годы накопления 
знания, возмужания, приобретения профессиональных навыков, отработка честных идейных и 
гражданских позиций. И надо, чтобы время не прошло в пустую. Счастье человека в труде. Учеба 
серьезная, напористая - это нелегкий труд. Дорогие друзья, трудитесь увлеченно, азартно, с 
огоньком и Вы будете счастливы!" (Архив Зоологического музея ...). 
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