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Описаны биография и научная деятельность аспиранта академика Д. К. Третьякова – доцента
Г. И. Коноплева,  который многие годы работал научным сотрудником Одесского филиала научно-

исследовательского Зоолого-биологического института (ЗООБИН), а с октября 1939г. по июль 1941 г. был
деканом биологического факультета Одесского государственного университета.
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13 мая 2010 г. зоологический музей классического университета Одессы отмечает  145

годовщину своего существования в его составе. Хотя официальной датой его открытия, в нашем
приморском городе следует считать 22 января 1832 г., когда профессор-естественник А. Д. Нор-

дман создал этот музей при кафедре естественной истории естественного отделения Император-

ского Ришельевского лицея. Его  сотрудники до 1920 г. работали на естественном отделении на-
шего университета, а с 1933 г. и на биологическом факультете. Поэтому историю зоологического
музея следует рассматривать и изучать в тесной взаимосвязи с историей естественно-научных
подразделений Одесского государственного университета им. И. И. Мечникова (ОГУ).

Биографический метод позволяет нам сегодня изучать не только историю становления и
развития отдельных научных структур университета им. И. И. Мечникова, но и выявлять многие
ценные детали в деятельности их сотрудников. Поэтому мы рассказываем о биографии и научной
деятельности второго декана биологического факультета ОГУ в период второй половины 1939 г.
и первой половины 1941 г. кандидата биологических наук, доцента Гавриила Ивановича Коноплева,
геройски погибшего в тяжелых оборонительных боях 1941 г. в Крыму. Немногочисленные короткие
упоминания о нем были найдены нами в более ранних публикациях, а его биографию мы смогли
воссоздать благодаря кропотливой работе в архивах и библиотеках нашего города.

В первой монографии по истории ОГУ советского периода за 1940 г. отмечено следующее:
«В составе Совета ОГУ в 1939 г. было 24 человека, а на 1 января 1940 г. – 38 человек. Из них 24

профессора, 7 доцентов и 7 без ученого звания» (Одесский университет за 75 лет, 1940). Это
полностью подтверждает и фотографическая карточка членов Совета ОГУ 1940 г., ныне храняща-
яся в архиве зоологического музея ОНУ им. И. И. Мечникова. Среди 7 доцентов, входящих в со-

став Совета есть виньетковое фото Г. И. Коноплева – декана биологического факультета, доцента.
Позже о научной работе доцента Коноплева писал профессор А. Р. Прендель (1954, с. 52):

«Сюда же надо отнести исследования С. Б. Гринбарта и  Г. И. Коноплева (1948) по проникнове-
нию мидий в водоподающие трубы Одесской электростанции.

Зоопланктону Одесского залива посвящены две работы Г. И. Коноплева: о динамике се-
зонных изменений и о видовом составе зоопланктона Одесского залива (1937, 1938). На основа-
нии изучения значительного материала автор констатирует здесь 102 вида планктонных живот-
ных, из которых 19 являются новыми видами для Одесского залива».

   Л. В. Рясиков, Ю. В. Суворов, Т. А. Богачик,  2010
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Во второй монографии по истории ОГУ профессор Прендель в разделе «Гидробиология»
отмечает: «Г. И. Коноплев вивчає зоопланктон Одеської затоки щодо його складу і динаміки змін
(1937, 1938). Йому належить (разом з С. Б. Грінбартом) дослідження процесів обрастання гідро-

техничних споруд Одеської електростанцїї.
Велика Вітчизняна війна перервала роботу кафедри. Смертю хоробрих загинули і два інших

співробітники – Г.  І. Коноплев та І. Ю. Калібердін» (Історія Одеського університету за 100 років,
1968, с. 155).

В третьей монографии по истории ОГУ о событиях минувшей войны сказано следующее:
«В действующую армию ушли многие преподаватели университета. Среди них А. И. Колесников,
П. А. Лесничий, И. А. Адамов, Г. И. Коноплев … Многих не досчитался университетский коллектив
в день Победы  9 мая 1945 г. Смертью героев пали они…» (Одесский университет, 1991, с. 62, 74).

Профессор Ф. С. Замбриборщ, аспирант академика Д. К. Третьякова по кафедре зооло-

гии позвоночных животных с 1939 г. по 1941 г., писал о составе преподавателей этой кафедры:

«Состав кафедры в год 75-летнего юбилея был следующий: академик Д. К. Третьяков, доцент
Г. И. Коноплев, доцент Бренейзе, доцент Н. Н. Жуков, доцент П. И. Дмитрашко, аспиранты
Н. И. Шамутина, Ф. С. Замбриборщ, Е. Бешляга, Б. А. Янковский» (Замбриборщ, 1999, с. 79-80).

Доцент М. А. Винникова (2002) отмечает плодотворную деятельность Коноплева Г. И.

в научных исследованиях, проводимых академиком Д. К. Третьяковым со своими учениками –

А. К. Макаровым и С. Б. Гринбартом на приморской биостанции ЗООБИНА, входившей в состав
сектора фаунистики, экологии и микробиологии.

Известный историк науки профессор зоологии ОГУ им. И. И. Мечникова И. И. Пузанов так
вспоминает о доценте Г. И. Коноплеве в своих публикациях: «К сожалению, его (профессора Заго-

ровского) ученики, талантливые и инициативные А. К. Макаров и Г. И. Коноплев пали во время
Великой Отечественной войны смертью храбрых» (Пузанов, 1954а, с. 5). А далее он указывает:
«Его (профессора Загоровского) приемниками были молодые многообещающие гидробиологи:

А. К. Макаров и Г. И. Коноплев…» (Пузанов, 1954б, с. 81).

Гавриил Иванович Коноплев принадлежал к школе академика Д. К. Третьякова, созданной
последним в различных высших учебных заведениях Одессы за 29 лет работы.

Гавриил Иванович Коноплев родился в 1906 г., в старом предместье Одессы – Слободке
Романовке. Его родители были простыми рабочими, которые многие годы отдали сложному про-

изводству стекла на местном стекольном заводе, расположенном на Дальницкой улице. С детских
лет родители считали Гавриила самым читающим среди 6 собственных сыновей. Поэтому осе-
нью 1914 г. его отдали для получения начального образования в народную школу (Автобиографи-

ческие данные...). В годы Первой Мировой войны, в летние месяцы, Гавриил много работал у
зажиточных крестьян Слободзеи, Марьяновки. Позже он стал работать в Одессе, вначале гарде-
робщиком-уборщиком, а затем с ноября 1922 г., как и его старшие братья – Николай, Евгений,

Иван Гавриил был временным рабочим на стекольном заводе (Автобиографические данные...).
В декабре 1922 г. он тяжело переболел сыпным тифом.

По ленинскому призыву в январе 1924 г. Гавриил стал членом Коммунистического Союза
Молодежи (КСМ) и был избран членом бюро политического образования. Тогда же он работал на
Николаевском стекольном заводе, осуществляя процесс гашения извести. В 1925 г. Гавриил стал
временно безработным, а поэтому как зарегистрированный на бирже безработных, выбыл из КСМ
автоматически (Автобиографические данные...).

С осени 1926 г., долго пребывая без работы, Гавриил Иванович стал возить тачку в «дикой
артели», которую зарегистрировали в Одессе зимой 1922 г. Вскоре артель распалась, но Гавриил
Иванович вновь стал рабочим стекольного завода в Николаеве. В 1927 г. Гавриил Иванович рабо-

тал библиотекарем отдельного союза химиков г. Николаева, где одновременно был редактором
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стенной газеты на местном стекольном заводе. Там же он вновь восстановился в рядах членов
КСМ (Автобиографические данные...).

Позже жена Г. И. Коноплева – доцент кафедры ботаники ОГУ им. И. И. Мечникова, вспо-

минала о том периоде жизни супруга так: «Гавриил Иванович читать обожал с детских и юношес-
ких лет жизни, а  к книге всегда относился с глубочайшим уважением» (Автобиографические
данные...). В начале зимы 1927 г. Гавриил Иванович Коноплев опять пополнил ряды очень много-

численной армии безработных Одессы того периода, пребывая в их числе до февраля 1928 г.
С марта 1928 г. Гавриил учился на вечерних курсах молодежи союза химиков Одессы. Летом
1928 г. Гавриил Коноплев стал студентом биологического отделения Одесского института про-

фессионального образования (ИПО), где учился до лета 1932 г. Активного и целеустремленного
студента Г. Коноплева как фурканта кафедры зоологии избрали председателем студенческого
кружка, действовавшего при указанной кафедре. Гавриилу Коноплеву как лучшему студенту
кафедры зоологии было доверено чтение лекций в Вечернем Рабочем Университете (ВРУ) с
осени 1931 г. (Автобиографические данные о доценте Коноплеве. Рукопись). Как лучшего вы-

пускника 1932 г. в ИПО его рекомендовали в аспирантуру ЗООБИНА  куда его приняли с конца
осени 1932 г. по специальности «гидробиология». Именно в ЗООБИНЕ молодого аспиранта по-

ставили в специальном отделе на воинский учет по требованиям призывных комиссий, которые
были созданы по особому распоряжению Генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной
Армии (ДАОО).

С ноября 1932 г. до мая 1935 г. Г. И. Коноплев был аспирантом ЗООБИНА. Причем, в
первый период аспирантуры он работал в «Секторе фаунистики и микробиологии с приморской
Биостанцией», где руководителем был профессор Н. А. Загоровский. После скоропостижной смерти
последнего, 28.04.1934 г., аспиранта Коноплева перевели в сектор «Морфологии и эксперимен-

тальной зоологии», где руководителем был директор ЗООБИНА академик Д. К. Третьяков (Тре-
тьяков, 1932). Причем в период 1932–1933 гг., Коноплев как аспирант ЗООБИНА продолжил чте-
ние лекций во ВРУ и КомВУЗе (Автобиографические данные...).

Обучаясь в аспирантуре, Г. И. Коноплев полностью сконцентрировал свое внимание на
изучении особенностей зоопланктона Одесского залива. Как аспирант он всегда работал по стро-

го намеченной научным руководителем программе, необычайно старательно, очень четко, после-
довательно и кропотливо выполнял определенные научные задания. Так о его трудолюбии, уме-
нии грамотно планировать рабочий график, бережно относясь как к своему рабочему времени,

так и к чужому, вспоминали его друзья и коллеги по биологическому факультету ОГУ и ЗООБИНУ –

профессор С. Б. Гринбарт и доцент Л. Е. Бешевли.

В 1934–1935 гг. Г. И. Коноплев работал ассистентом по курсу диалектики природы в Меди-

цинском и Сельскохозяйственном институтах Одессы. С 1935–1936 гг. Гавриил Иванович Коноп-

лев был ассистентом кабинета гидробиологии ОГУ (Автобиографические данные...). По совету
своего научного руководителя – академика Д. К. Третьякова, аспирант Коноплев совершил летом
1935 г. научную командировку в Крым, где посетил Севастопольскую морскую биологическую
станцию. Там он собирал материал по теме собственной диссертационной работы, используя его
в сравнительном плане в научных исследованиях. В конце лета 1935 г. Коноплев успешно завер-

шил учебу в аспирантуре ОГУ.

  В 1936 г. Г. И. Коноплев был делегатом от ОГУ на конференции молодых ученых Украины.

С осени 1935/36 учебного года, по предложению декана биологического факультета – академика
Третьякова, который тогда одновременно заведовал кафедрой зоологии ОГУ, Г. И. Коноплев на-
чал читать доцентский курс экологии для студентов 5 курса. Тогда же он по поручению своего
научного руководителя академика Третьякова вел специальный семинар у студентов-биологов на
4 курсе.
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В июне 1936 г. Г. И. Коноплев успешно защищает диссертационную работу по теме: «Зоо-

планктон Одесского залива» на соискание научной степени кандидата биологических наук в Уче-
ном Совете ОГУ (Автобиографические данные...).

По решению заведующего кафедрой зоологии биологического факультета академика
Д. К. Третьякова, с 3 семестра 1936/37 учебного года, к. б. н. Г. И. Коноплев вел практические
занятия по курсу «Зоологии со сравнительной анатомией позвоночных» в количестве 32 часов
(16 занятий). А весь теоретический курс этой учебной дисциплины читал сам Дмитрий Константи-

нович. С 1 января 1936 г., Коноплева назначают на должность старшего научного сотрудника
(Третьяков, 1932).

В том же 1936/37 учебном году на биофаке ОГУ доцент Г. И. Коноплев продолжил чтение
курса экологии у студентов 5 курса, одновременно ведя специальный экологический семинар для
студентов 4 курса. По воспоминаниям ассистента академика Третьякова – Бешевли Л. Е., на семи-

нарских занятиях со студентами доцент Коноплев всегда активно обсуждал актуальные пробле-
мы экологии Черного моря и Одесского залива, а также иные сложные вопросы экологии нашей
планеты. В тот же период Гавриил Коноплев был избран коллективом биологического факультета
на должность профсоюзного уполномоченного (Автобиографические данные...).

Зимой 1937 г. Г. И. Коноплев, как кандидат в члены ВКП(б), решением Одесского обкома
КП(б)У был командирован для проведения агитационных мероприятий в период предвыборной
компании по выборам в Верховный Совет СССР в колхоз имени Тельмана Спартаковского района.
С 1936/37 учебного года Г. И. Коноплев был три года бессменным руководителем политического
кружка технических работников биологического факультета ОГУ.

7 марта 1937 г., по решению Государственной Квалификационной комиссии НКП УССР он
был утвержден в ученой степени кандидата биологических наук. А 29 марта 1939 г. ВАК СССР
утвердил его в ученом звании доцента по кафедре зоологии.

В период 1937–1941 гг. доцент Коноплев читал курс экологии для студентов биологическо-

го факультета, а для фуркантов кафедры зоологии им проводился специальный семинар по морс-
кой зоологии. В это же время для студентов-географов им читались курсы зоологии и зоогеографии
(Автобиографические данные...).

Многие годы спустя некоторые сотрудники биологического факультета считали доцента
Коноплева сотрудником кафедры гидробиологии, а не зоологии  (с осени 1937 г. –  зоологии позво-

ночных).

В начале 1939 г. доцент Г. И. Коноплев был награжден грамотой, полученной на конкурсе
молодых ученых. Он выполнял общественные нагрузки: являлся членом бюро комитета ЛКСМУ
биологического факультета ОГУ, был членом бюро народного хозяйства ОГУ, руководил полит-
кружком техработников биологического факультета. В 1940 г. Г. И. Коноплев стал членом ВКП(б).

А с осени 1939 г. по предложению академика Д. К. Третьякова, ушедшего с поста декана
биологического факультета по семейным обстоятельствам (из-за тяжелой и продолжительной
болезни супруги Веры Николаевны), его назначили деканом биологического факультета.

 Как декан доцент Г. И. Коноплев активно способствовал развитию научно-производствен-

ных связей с различными научными учреждениями СССР – институтами, заповедниками, музея-
ми. Поощрял научно-производственные практики студентов-фуркантов вне Одессы, и учебные
экскурсии со студентами-биологами и студентами- географами в различные зоогеографические
зоны, заповедники бывшего СССР: Кавказ, Крым, Кольский полуостров, Киев, Ленинград.

Разнообразную и существенную помощь он оказывал академику Д. К. Третьякову – науч-

ному куратору зоологического и зоотомического музеев ОГУ и директору зоологического музея
доценту С. Б. Гринбарту в подготовке музеев к 75-летию ОГУ.
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Г. И. Коноплев всячески помогал пополнению экспозиций музеев новыми экспонатами, рас-
ширению их разделов и приобретению в их фонды новых коллекций. Так, в период 1939–1941 гг.
появилось много новых препаратов в разных разделах беспозвоночных животных, например: мол-

люсков, ракообразных, паукообразных, насекомых, многими экспонатами была пополнена и экспо-

зиция рыб.

Благодаря личной просьбе академика Третьякова, при содействии ректора профессора
Н. А. Савчука на работу в музей в качестве консультанта, а затем и профессора кафедры зооло-

гии был приглашен известный ученый, исследователь местной и зарубежной фауны д.б.н. –

А. А. Браунер (Пузанов, 1960). Декан Коноплев содействовал назначению профессора А. А.  Бра-
унера, по ходатайству его друга и коллеги академика Третьякова, на должность куратора студен-

ческого зоологического кружка кафедры зоологии при зоомузее ОГУ.

 В апреле 1941 г. доц. С. Б. Гринбарт, работавший заведующим зоомузеем ОГУ, был при-

зван в ряды РККА. По ходатайству академика Д. К. Третьякова на должность заведующего
зоомузеем ОГУ был назначен профессор А. А. Браунер. Декан биологического факультета ОГУ
Г. И. Коноплев, поддержал рапорт-заявление профессора А. А. Браунера к ректору ОГУ профес-
сору Н. А. Савчуку. В нем говорилось «о необходимости создания новой университетской кафед-

ры антропологии и музееведения» на базе уникальной коллекции зоомузея ОГУ и наличии выда-
ющегося специалиста с мировым именем в области сравнительной анатомии, антропологии и
музейной работы – академика Д. К. Третьякова» (Рапорт профессора Браунера).

Доц.  Г. И. Коноплев «являлся талантливым и неутомимым исследователем, что особенно
определилось при выполнении им научно-исследовательской темы по зоопланктону северо-запад-

ной части Черного моря и Причерноморских лиманов» (Автобиографические данные...).
Активные научные поиски Г. И. Коноплев продолжил и после сентября 1939 г., сотрудничая

со своими коллегами – А. К. Макаровым, Е. И. Калибердиным, С. Б. Гринбартом в области
морской зоологии, гидрохимии и гидрологии Черного моря, Одесских лиманов. Особый научный
интерес для него представляло изучение жизнедеятельности планктонных организмов в связи с
особенностями экологии, биологии их развития.

Он был автором около 20 научных работ по этой тематике. Приводим некоторые из них:

1. Сезоні зміни зоопланктону Одеської затоки // Праці  ОДУ.  Біологія. – 1937.  – Т. 2. – С.  29-40.

2. Зоопланктон Одеської затоки // Труди ОДУ, 1938. – Т. 3.  – Вип. 2. –  С.  25-37.

3. Обрастання мідіями гідротехнічних споруд // Зб. наук. Праць присвячених до річниці
Великої Жовтневоі Соціал. Революції, 1948.  –  Т.  2. – Природничі науки.   – Вип. 1., Біологія. – С. 83.

(Совместно с С. Б. Гринбартом).

Все это говорит о том, что научная работа доцента Коноплева велась активно и последова-
тельно, с четким выполнением заданий своего научного консультанта по докторской диссертации
– академика Д. К. Третьякова.

Активное участие он принимал в мероприятиях проводимых ректоратом к 75 летию ОГУ.

Он выступил с докладом на юбилейной сессии ОГУ, проходившей в стенах университета в последней
декаде мая 1940 г.

22 июня 1941 г. мирные планы были прерваны начавшимися боевыми действиями на фрон-

тах Великой Отечественной войны. Имея бронь, как декан биологического факультета, доцент
Г. И. Коноплев отказался от нее и был оставлен партийной организацией ОГУ политруком истре-
бительного батальона, действовавшего в боях по обороне г. Одессы. Затем политрук Коноплев
воевал на Крымском полуострове, защищая Севастополь – базу Черноморского флота. Там
Г. И. Коноплев служил в 241 стрелковом полку. Руководству ОГУ было сообщено о его героичес-
кой гибели при обороне Севастополя в конце 1941 г. Об этом сообщила его супруга, доцент кафед-

ры ботаники  Л. А. Шапошникова.
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Однако точных данных о нем, как о погибшем в 1941 г., не было ни в одной из Книг памяти
Украины. Для выяснения точной даты смерти Г. И. Коноплева пришлось воспользоваться мето-

дом сравнения, изучая материалы двух Книг памяти – городов Одессы и Севастополя.
Благодаря активной помощи местного исследователя истории науки и техники, известного

знатока архивов – И. Л. Комаровского удалось установить дату и место гибели Г. И. Коноплева.
Из архивной справки центрального архива МО РФ за № 91790 от 15 сентября 2005 г. стало

известно, что он был рядовым красноармейцем 161 стрелкового полка 95 стрелковой (Молдавс-
кой) дивизии Приморской армии и геройски погиб на поле боя 22. 11. 41 г., где и был похоронен
(Центральный архив Министерства Обороны РФ). Ныне его прах покоится на Братском кладби-

ще воинов Приморской армии у села Камары. Сейчас это село Оборонное в АР Крым. Сравнение
списков погибших солдат и офицеров при обороне Севастополя позволило установить что на этом
же  кладбище покоится прах его младшего брата –  Н. И. Коноплева, убитого у Севастополя 01. 05.

1941 г. Еще один из его братьев –  Е. И. Коноплев (1912 г. рождения, призван в 1941 г., рядовой,

стрелок) пропал без вести в июле 1944 г. (Книга памяти..., 1994, с. 89).

Светлая память всем воинам погибшим в боях Великой Отечественной войны! Вечная
слава героям отдавшим свои жизни за независимость нашей Родины и её Свободу!
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