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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ФЁДОРА СЕРГЕЕВИЧА ЗАМБРИБОРЩА

Фёдор Сергеевич Замбриборщ родился 5 февраля 1913 г.

в селе Старая Ушица Каменец-Подольского района Проску-

ровской (ныне Хмельницкой) области. Его семья принадле-

жала к сословию крестьян в бывшей Российской империи.

Детство и отрочество его совпали с тяжёлым периодом Пер-

вой мировой и Гражданской войн. С 1921 г. по 1928 г. он обу-

чался в семилетней местной школе.

Успешно окончив Староушицкую школу, Фёдор Замб-

риборщ поступил в Голозубинский зоотехникум Дунаевского

района Каменец-Подольского округа. После окончания учё-

бы в зоотехникуме решением Государственной комиссии

Ф. С. Замбриборща направили работать зоотехником в Васи-

льевский районный земельный отдел Запорожской (тогда

Днепропетровской) области.

Родители и преподаватели техникума воспитывали

у Фёдора Замбриборща любовь к животным и уважительное

отношение к людям, заботящимся о них. Особую любовь

у него с раннего  детства вызывали лошади, их умение помогать, служить и чувствовать человека. 

Для получения высшего образования Фёдор Замбриборщ был направлен обучаться на био-

логический факультет Одесского государственного университета.  Здесь он учился в 1934–1939 гг.,

слушая лекции известных учёных-зоологов  С. М. Морина и академика Д. К. Третьякова, физиолога

Е. И. Синельникова, биохимика В. В. Ковальского, ботаника Г. И. Потапенко, энтомолога

А. Н.  Кириченко, эволюциониста Г. А. Машталера. О многих из них он оставил ценные воспоминания. 

В период учёбы студент Ф. С. Замбриборщ специализировался  по кафедре гидробиологии и

как фуркант этой кафедры выполнял исследовательские работы по изучению зообентоса Днепров-

ско-Бугского лимана, гидробионтов реки Чайки Голопристанской, изучал морфологию кумовых ра-

кообразных, занимался и другими научными изысканиями. В вечернее время  работал в Украинс-

ком научно-исследовательском Институте рыбного хозяйства и океанографии в г. Одессе.

(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
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Большое содействие в выполнении первых самостоятельных научных  работ ему

оказывали декан биологического  факультета доцент Г. И. Коноплёв (1907–1941) и заведующий

кафедрой гидробиологии  доцент А. К. Макаров (1902–1942).

Летом  1939 г. Ф. С. Замбриборщ окончил университет, получив диплом с отличием. Осенью

того же года он, поступил в аспирантуру по кафедре зоологии позвоночных животных. Его научным

руководителем в 1939–1941 гг., являлся академик Академии наук УССР, профессор ОГУ,

заведующий  данной кафедры Д. К. Третьяков (1878–1950).  Научные интересы академика

Третьякова во многом определили научные приоритеты молодого аспиранта Замбриборща.

Отеческую заботу, учительскую поддержку, оказанные Д. К. Третьяковым  своему

молодому коллеге, начинающему свой путь в науке, Фёдор Замбриборщ запомнил навсегда. Так,

он рассказывал, как по рекомендации профессора его взял на должность научного сотрудника

Одесского зоопарка  директор Г. В. Бейзерт.

К сожалению, мирные и творческие планы были прерваны Великой Отечественной войной.

25 июня 1941 г. Замбриборщ был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии и в звании

младшего лейтенанта, командира взвода боепитания 218-го артиллерийского полка 51-й

Перекопской дивизии Юго-Западного фронта принимал участие в тяжёлых арьергардных боях.

 В ноябре 1941 г. он вместе с боевыми товарищами попал в окружение и был взят в плен,

однако уже в феврале 1942 г. бежал из Николаевского лагеря для военно-пленных, а затем  вернулся

в Одессу. Здесь в период временной оккупации города он работал рабочим в зоопарке. С 10.04.1944 г.

Ф. С. Замбриборщ вновь находился в действующей армии офицером 20-го отдельного полка

резерва офицерского состава 3-го Украинского фронта, которым командовал Маршал Советского

Союза Р. Я. Малиновский.

С июня 1944 г. младший лейтенант Ф. С. Замбриборщ в составе отдельного штурмового

батальона на Днестровском плацдарме участвовал в разгроме Ясско-Кишинёвской группировки

противника. Осенью 1944 г. он участвовал в наступательных боях по освобождению Румынии,

Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. Его подразделение участвовало в штурме городов –

Бичне, Софии, Белграда, Будапешта, Вены и других. Причём в освобождении территории Венгрии

и Австрии  он принимал участие как командир артиллерийского парка 127-го пушечного полка 9-й

артиллерийской дивизии 30-й артиллерийской бригады 3-го Украинского фронта. В июне 1945 г.

приказом Главного командования ему было присвоено воинское звание лейтенант.

После окончания войны лейтенант Замбриборщ служил в воинских частях, временно

находящихся на территории Восточной Австрии, а затем в составе Южной группы войск в Болгарии

до лета 1946. Демобилизовавшись, Ф. С. Замбриборщ вернулся в Одессу, восстановился в

аспирантуре ОГУ и начал работать ассистентом кафедры зоологии позвоночных животных. При

активной поддержке заведующего этой  кафедрой профессора И. И. Пузанова (1885–1971) с августа

1947 г. он переводится на должность старшего преподавателя  и 14 января 1948 г. успешно защищает

на заседании Учёного Совета ОГУ кандидатскую диссертацию на тему «Видовые признаки

черноморских кефалей и их развитие». В 1951 г. Высшая аттестационная комиссия СССР утвердила

его в учёном звании доцента по кафедре зоологии позвоночных животных.

В период 1949–1965 гг. Ф. С. Замбриборщ работал доцентом на кафедре зоологии

позвоночных животных, выполняя значительный объём педагогической и научно-исследовательской

работы. Он читал лекции по гистологии, частной ихтиологии, вёл занятия по большому специальному

практикуму, руководил учебно-производственной практикой фуркантов, студентов 3 курса,  был

руководителем многих курсовых и дипломных работ по ихтиологической тематике. Благодаря

непосредственному содействию профессора  И. И. Пузанова, доцент Замбриборщ проводил

экскурсии со студентами на прибрежьях Одесских лиманов, на берегах рек Днепра, Дуная, Южного

Буга,  а также в заповедниках Крыма и Кавказа. Его ученики навсегда сохранили в памяти

интересные и увлекательные экскурсии, в ходе которых собирался необходимый зоологический
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материал, изучался разнообразный мир животных и растений. Особое внимание Фёдор Сергеевич

обращал на необходимость охраны природы.

 В период работы на кафедре зоологии позвоночных животных доцент Замбриборщ, кроме

педагогической деятельности, занимался научно-исследовательской работой. Под его руководством

были выполнены несколько кафедральных и специальных хозяйственно-договорных тем:

«Состояние запасов рыб дельты Днестра и Днестровского лимана и пути их воспроизводства»

(1951–1953 гг.); «Биотехника выдерживания молоди кефали в зимовалах» (1957–1959 гг.); «Условия

жизни рыб в придунайских водоёмах» (1959–1961 гг.) и ряд других. За 20-летний период работы

на кафедре он много времени уделял изучению не только рыб, но и моллюсков, ракообразных.

Более 10 лет доцент Замбриборщ был секретарём Учёного Совета биологического

факультета. С 1961 по 1963 гг. работал в должности заместителя декана, одновременно плодотворно

сотрудничал с Одесским филиалом общества «Знание», читал лекции перед трудовыми

коллективами учреждений города и области, выступая с докладами перед учителями местных

школ, профессионально-технических училищ, техникумов.

С 1965/66 учебного года Ф. С. Замбриборщ переходит на должность заведующего кафедрой

гидробиологии. В январе 1966 г. на Учёном Совете ОГУ им была успешно защищена диссертация

на соискание учёной степени доктора биологических наук на тему: «Рыбы низовьев рек и

приморских водоёмов северо-западной части Чёрного моря и условия их существования». В 1968 г.

ВАК СССР утвердил его в учёном звании профессора кафедры гидробиологии.

В период 1970–1973 гг. профессор Замбриборщ работал в должности декана биологического

факультета. Он продолжал активно и плодотворно трудиться в области фаунистики, прикладной

и хозяйственной гидробиологии, гидрохимии, изучать качественные и количественные особенности

зоопланктонных, фитопланктонных организмов, рыб различных эколого-систематических групп.

Ф. С. Замбриборщ автор 110 научных работ. Как научный руководитель он подготовил

18 кандидатов наук, среди которых были аспиранты  из Вьетнама,  Сирии, Ирака, Венгрии, Египта,

Никаругуа, Лаоса и других стран.

Профессор Ф. С. Замбриборщ являлся членом  ихтиологической комиссии Министерства

рыбного хозяйства СССР, членом Президиума Всесоюзного Гидробиологического общества,

членом научного Совета по проблемам гидробиологии, ихтиологии и использованию биоресурсов

водоёмов АН СССР и АН УССР;  руководил работой методологического семинара профессорско-

преподавательского состава биологического факультета; был членом профбюро биологического

факультета и несколько лет являлся его председателем; возглавлял специализированный

гидробиологический Совет по защите диссертаций, на котором он часто выступал оппонентом

научных работ. Ф. С. Замбриборщ был награждён Орденом Отечественной  войны II степени,

11 боевыми медалями и почётной медалью «Ветеран труда», имел много благодарностей и грамот.

В течение многих лет  работы на биологическом факультете ОГУ Ф. С. Замбриборщ был

тесно связан с деятельностью зоологического музея. В этот музей им лично был переданы редкие

экспонаты: двоякодышащая африканская рыба – протоптериус, рыба-свистулька, морской чёрт и др.

Кроме того, фонд зоомузея ОГУ был  им пополнен  богатой коллекцией черноморских видов

бычков.

Умер профессор Ф. С. Замбриборщ 17 мая 1998 года в г. Одессе, похоронен на 2-м

Христианском кладбище. Добрая и светлая память о нём навсегда осталась в сердцах его учеников,

последователей и коллег.  

При написании данной работы авторами были использованы  архивные материалы,

хранящиеся в зоологическом музее ОНУ имени И. И. Мечникова.

Поступила в редакцию  01.03.2013 г.


