IN MEMORIAM

Памяти Валерия Николаевича Алексеева
(1958–2019)
30 августа 2019 года оборвалась
жизнь Валерия Николаевича Алексеева —
замечательного орнитолога и натуралиста,
кандидата биологических наук, научного
сотрудника Южно-Уральского заповедника,
непревзойдённого фотографа с безупречным
вкусом.
Для нас имя Валерия Николаевича
неразрывно связано с Южным Уралом —
местом, которое он очень любил, досконально
знал, в котором прожил и проработал
большую часть жизни. Он был замечательным
зоологом-полевиком широкого профиля —
таким, каких становится всё меньше: отлично
разбирался в повадках и следах зверей, очень
хорошо знал птиц, прекрасно ориентировался
на местности.
Основным предметом научной работы
Валерия Николаевича были тетеревиные

птицы, им была посвящена его кандидатская
диссертация
«Сравнительная
экология
тетеревиных птиц горнолесной зоны
Южного Урала», которую он с большим
успехом защитил в МГУ в Москве. По
материалам диссертации была издана мо
нография; в настоящее время она является
единственной современной полной сводкой
по тетеревиным птицам Южного Урала.
Многолетние, включающие три десятилетия
стационарные
исследования
Валерия
Николаевича
имеют
исключительную
ценность, вносят большой вклад в зоологию.
Аналогичных работ чрезвычайно мало
как в отечественной, так и в зарубежной
зоологической науке. В монографии Валерия
Николаевича видны все лучшие традиции
научной работы в заповедниках, заложенные
ещё идеологом-основателем заповедного
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дела Г.А. Кожевниковым. Это многолетняя
непрерывная работа на одной территории,
прослеживание динамики состояния при
родных комплексов без вмешательства
человека, оценка разных факторов, вли
яющих на растительный и животный мир.
Валерий Николаевич тщательно оценил
связь динамики численности и успех
размножения тетеревиных птиц с погодными
условиями, запасами кормов, деятельностью
хищников. Чрезвычайно показателен при
ведённый в работе тренд численности
тетерева, снижающейся по мере зарастания
тех участков, которые были вырублены в
то время, когда территория ещё не была
заповедником. Это можно назвать примером
объективной оценки динамики экосистем.
Несомненно, Валерий Николаевич Алексеев
был настоящим «заповедным» человеком,
жившим в природе, любившим, знавшим и
изучавшим её. К сожалению, с переходом
многих заповедников на «вахтовое» обслуживание с приездом сотрудников на летний
сезон таких людей остаётся всё меньше.
Ещё одной любимой группой Валерия
Николаевича были хищные птицы, он
прекрасно знал их, сам, в одиночку, с риском
для жизни, обследовал труднодоступные
гнёзда сапсанов в заповеднике, кольцевал
птенцов.
Валерий Николаевич всегда интере
совался фаунистикой. Он — автор большого
числа интересных фаунистических находок и
публикаций.
Судьба Валерия Николаевича в науке
складывалась непросто. Он родился на
Украине, в Донецке, в семье шахтёров. После окончания факультета охотоведения Кировского сельскохозяйственного института
около полугода проработал в Астраханском
Госспецохотхозяйстве помощником началь
ника производственного участка, откуда был
призван в армию и сразу же попал в пекло
афганской войны. Командовал отделением,
был ранен. Он очень редко говорил об этом
периоде своей жизни. Как-то мы спросили
Валеру: «Приходилось ли стрелять в людей?»
На что он, помолчав, ответил: «Грех на душу
не брал…».
После демобилизации Валерий Ни
колаевич вернулся в Астраханское охот
хозяйство и ещё два года работал там в
должности зоотехника, а в 1984 году перешёл
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на работу в Южно-Уральский заповедник.
С этим заповедником была связана вся его
профессиональная и личная жизнь. В течение
многих лет он был единственным зоологом
заповедника, и на нём лежала вся основная
нагрузка по организации и проведению
зимних учётов, по инвентаризации позво
ночных животных огромного заповедника,
состоящего из нескольких кластеров, по
написанию большого раздела «Летописи
природы».
Первые годы работы Валерия Ни
колаевича в Южно-Уральском заповед
нике пришлись на период интенсивного
развития отечественного дичеразведения,
лидером которого в нашей стране был
Олег Семёнович Габузов. В заповеднике
была создана дичеферма и организована
лаборатория дичеразведения. Валерий Ни
колаевич стал заведующим лабораторией,
ему было поручено разведение глухаря и
рябчика. С середины 1980-х гг. интерес
государства к дичеразведению начал уга
сать, финансирование прекратилось, но
Валерий Николаевич, который всегда очень
ответственно и самоотверженно относился к
работе, ещё продолжал выращивать птенцов,
покупал им корм на свою скудную зарплату,
собирал в лесу ягоды…
Хочется сказать ещё об одной стороне
личности Валерия Николаевича. Он был
талантливым фотографом, мастером ланд
шафтных снимков. Многие его фотографии —
настоящие художественные произведения. У
него был дар, который очень редко встречается
у взрослых людей — воспринимать красоту
мира непосредственно, с детской радостью.
Этот дар отражён в циклах замечательных
фотографий его любимых мест на Урале:
«Осень на Зильмердаке», «Второй снег на
Зильмердаке», «Заповедные дали: четыре
дня до Нового года», «Осенние контрасты на
Южном Урале», «То ли осень, то ли зима»,
«Могучий дуб», «На Малом Ямантау»,
«Прилетели свиристели».
В
жизни
Валерия
Николаевича
встречалось много трудностей, которые он
преодолевал мужественно и достойно.
Валерий Николаевич был скромным,
безупречно порядочным человеком, безо
шибочно чувствующим любую фальшь,
не умеющим юлить, изворачиваться, под
халимничать. Он очень тяжело переживал
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несправедливое увольнение из заповедника в
2016 году из-за нелепо и несчастно сложившихся обстоятельств и из-за давних разногласий с директором. Последний год жизни он
почти неотлучно, один, без посторонней помощи, провёл в посёлке Инзер рядом с заповедником «сиделкой» у престарелой матери.
Мы познакомились и начали работать
с Валерием Николаевичем на Урале в 2005
году. С тех пор провели вместе почти 10
полных полевых сезонов в Южно-Уральском,
Ильменском заповедниках, в Шульган-Таше,

на Восточном Саяне. Для нас, многие годы
работавших вместе с Валерием Николаевичем, он был не просто коллегой, незаменимым и надёжным полевым спутником, но и
бесценным другом. С его уходом образовалась огромная пустота, которая уже никогда
никем не будет заполнена.
Трудно поверить, что его больше нет с
нами…
И.М. Марова, В.В. Иваницкий,
П.В. Квартальнов, Д.А. Шипилина,
К.В. Авилова
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