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ВВладимир Алексеевич Водяницкий не 

обижен современниками. Ему посвящено не-
мало публикаций, включая коллективные мо-
нографии его памяти [2 – 9]. Не обещаю новых 
фактов о его жизни и заслугах, но в связи с 
очередным юбилеем СБС-ИНБЮМ, хочу ещё 
раз напомнить коллегам о нём. 

В первые послереволюционные годы у 
молодежи на юге страны были разные занятия. 
Так, В. Маяковский, будучи в 1926 г. в Ялте, 
написал стихотворение, название которого я 
использовал, перефразировав, в заголовке на-
стоящей заметки. А в следующем году Э. Баг-
рицкий написал известное стихотворение 
«Контрабандисты»:  
            - Ай, Черное море,/ Хорошее море!.. 

В этом хорошем море и в эти самые го-
ды молодой биолог Владимир Водяницкий, 
выпускник Харьковского университета, со-
трудник Новороссийской биостанции, зани-
мался весьма прозаическим делом: исследовал 
видовой состав и строение икры и личинок 
рыб. Но позже, вспоминая этот период, В. А. 
Водяницкий писал: “Икринки шпрота, собран-
ные в 1927 г., явились первым поводом для 
возникновения проблемы биологической про-
дуктивности и промысловых запасов открытых 
вод Черного моря”[1]. Стало быть, будущий 
авторитетный гидробиолог-продукционист су-
мел «увидеть за деревьями лес». Это умение, 

кстати, необходимо каждому исследователю. 
Но мог ли он тогда подумать, что через полве-
ка, в 1976 г, эстафету исследования тайн мор-
ской биологии примет научный корабль его 
имени?  

Я знал Владимира Алексеевича с    
1962 г., в последний период его деятельности 
на посту директора Севастопольской биологи-
ческой станции (СБС), вскоре преобразован-
ной в Институт биологии южных морей (Ин-
БЮМ). Тогда он уже имел много титулов: док-
тор биологии, профессор, член-корреспондент 
Академии наук Украины, заслуженный деятель 
науки (рис. 1). 

 
Рис. 1.В.А. Водя-
ницкий 
Fig. 1. V. A. Vod-
yanitsky 

 
Уже по 

его манере дер-
жаться было 
видно, что этот 
пожилой интел-
лектуал знает 
себе цену (стан-
ционные дамы 
любили повто-

рять с умилением, что Водяницкий осваивал 
ораторское искусство самостоятельно, 
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произнося монологи перед зеркалом). Но я 
уверен, что даже в самых нескромных и тай-
ных его надеждах на благодарную память по-
томков не было и мысли о реинкарнации в 

славный исследовательский корабль, который 
постепенно, волею судеб, превратится во 
флагманский корабль украинской науки! 

 
 

Рис. 2. НИС «Профессор Водяницкий» 
Fig. 2. RV Professor Vodyanitsky 

 
Помню, что ветераны партийного 

руководства города часто выражали 
особое уважение Владимиру Алексее-
вичу, говоря о нем: «товарищ 
Водяницкий – кадровый севастополец!». 
Я только приблизительно понимал 
значимость этой похвалы, но ясно было, 
что ко мне, недавнему вселенцу в 
черноморскую твердыню, такой эпитет 
неприменим.  

 
Ирония судьбы состояла в том, что 

происходил В. А. Водяницкий из потомствен-
ных дворян, но всю свою сознательную жизнь 
прожил при государственном строе, побуж-
давшем сначала с презрением и подозрением, а 
позже с иронией относиться к выходцам из 
дворянского сословия. Водяницкий вошёл в 
советскую жизнь достойно, занимался нужным 
делом и в конце жизни пользовался заслужен-
ным почётом. Не дожил он до наших славных 
времен возрождения сословий, а также рели-
гии, казачества, расцвета экзотерики и борьбы 
с дарвинизмом. Не уверен, что дворянину       
В. А. Водяницкому всё это было бы по душе. 

Отец Водяницкого участвовал в Крым-
ской кампании как гусарский офицер; следова-
тельно, тоже оставил след в драматических 
событиях, хотя бы отдалённо связанных с ис-
торической обороной Севастополя. То была 
первая из оборон города, а В. А. Водяницкий 
имел непосредственное отношение к периоду 
второй обороны и последующему восстанов-
лению Севастополя. С 1931 г. он работал в Се-
вастополе, где трудился в стенах СБС-
ИнБЮМ. Более 30 лет В. А. Водяницкий воз-

главлял это учреждение, послевоенная слава 
которого в значительной мере обязана колос-
сальному личному, научному и организацион-
ному, вкладу создателя и руководителя боль-
шого коллектива. В Севастополе Владимира 
Алексеевича Водяницкого проводили и в по-
следний путь. Могила его – среди погребений 
почётных севастопольцев, на Кладбище ком-
мунаров.  

Научные заслуги В. А. Водяницкого 
велики, но здесь не место для их перечисления. 
Выделю ту черту его дарования, которая мне  
кажется особенно ценной. Среди хороших 
специалистов бывают люди разного кругозора. 
Достаточно посмотреть на них “в профиль”. 
Есть специалисты узкопрофильные, широко-
профильные и универсалы. Ещё Козьма Прут-
ков отметил, что узкий специалист подобен 
флюсу. Это справедливо и в отношении учё-
ных; и чем шире профиль успешных разрабо-
ток учёного, тем ближе он подходит к катего-
рии универсала-энциклопедиста. 

После такого вводного разъяснения ог-
раничусь краткой и ёмкой цитатой из очерка 
[9], принадлежащего перу видного специа-
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листа по физике моря акад. В. В. Шулейкина, 
хорошо знавшего Водяницкого: «На примере 
работ Владимира Алексеевича видна самая 
суть океанографии как комплексной географи-
ческой науки, использующей все самые новые 
методы смежных специализированных наук». 
Эта характеристика, может быть, не очень по-
нятна, но я её воспринимаю так: здесь биолог 
В. А. Водяницкий вознесён до уровня мореве-
да-энциклопедиста двадцатого века. По-моему, 
это справедливая оценка. 

Из трёх «китов» севастопольской био-
станции – А. О. Ковалевского, С. А. Зернова и 
В. А. Водяницкого, последний дольше всех 
руководил этим учреждением. На его долю 
выпали и война, и возрождение коллектива, и 
его бурный рост в период создания института. 
Вероятно, он не достиг личных научных ре-
зультатов такой широкой значимости, как упо-
мянутые предшественники, но его организаци-
онный вклад в работу СБС-ИнБЮМ, несомнен-
но, больше, весомее. Не будь Водяницкого, соз-
дание института могло пойти по иному пути, он 
послужил центром кристаллизации в Севасто-
поле. И костяк сегодняшнего коллектива, сфор-
мированный В. А. Водяницким, продолжает 
плодотворные исследования с неоценимой по-
мощью судна «Профессор Водяницкий». 

Корабль получил имя Владимира 
Алексеевича не случайно. Начав с изучения 
икры шпрота и размышлений о продуктивно-
сти Чёрного моря, В. А. Водяницкий стреми-
тельно расширял круг своих научных интере-
сов. Уже в 1936 г. на докладе в Москве он за-
являет: «Сравнительное изучение цепи среди-
земных морей от Азовского моря до Гибралта-
ра должно занять подобающее место, наш Со-
юз, как обладатель значительного участка цепи 
средиземных морей, не должен оставаться в 
стороне от международных работ по их изуче-
нию». 

Как говорят, мысль интересная (осо-
бенно в части обладания значительным участ-
ком цепи морей). Но без собственного корабля 

эта идея трудно осуществима, а с флотом дела 
обстояли так: с 1929 г. СБС имел парусно-
моторную шхуну, носившую имя первого ди-
ректора станции А. О. Ковалевского. Эта шху-
на и была в распоряжении СБС в 1936 г., когда 
Водяницкий выдвинул свою смелую идею. Но 
старая шхуна не пережила войны. 

Известно, что прогресс связан с конст-
руктивными идеями и людьми, умеющими не 
только рождать идеи, но и воплощать их в 
жизнь, умеющими терпеливо ждать нужного 
сочетания условий. Наконец, настал час ис-
полнения мечты: СБС получила научно-
исследовательское судно (НИС) «Академик А. 
Ковалевский», которое вскоре в первый раз 
прошло пролив Босфор. Зарубежные экспеди-
ции на НИС «Академик А. Ковалевский» в 
Средиземное и Красное море в 1958 – 1961 гг. 
проходили под руководством и при непосред-
ственном участии Водяницкого. 

И позже под его общим руководством  
«Академик А. Ковалевский» неустанно выпол-
нял новые и новые рейсы. Всего на  счету ко-
рабля 133 научные экспедиции. Но с 1966 г. 
постаревшему судну Морским регистром 
СССР было запрещено выходить за пределы 
Средиземноморского бассейна. Это означало, 
что Институт биологии южных морей не имел 
возможности проводить исследования в Миро-
вом океане, разве что, на чужих кораблях. 

В. А. Водяницкий и В. Н. Грезе, кото-
рому были переданы бразды правления инсти-
тутом, много сделали, чтобы мечта о новом 
корабле стала явью. Теперь «Профессор Водя-
ницкий» имеет свою тридцатилетнюю историю 
и своих биографов [6, 7] (рис. 2). 

Имя НИС «Профессор Водяницкий» 
упоминается в научных статьях на разных язы-
ках, поскольку с самого начала судно широко 
использовали для организации международно-
го сотрудничества. На корабле постоянно ис-
пытывали и применяли новые методические 
разработки, отечественного изготовления и 
зарубежные, забортные пробоотборники, зон-
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дирующие и буксируемые устройства, компь-
ютерные сети, прекрасное навигационное обо-
рудование.  

Сейчас заканчивается трудный период в 
жизни тридцатилетнего судна. Как и все науч-
ные суда, после развала Союза «Профессор Во-
дяницкий» оказался без финансового и матери-
ального обеспечения. Все корабли-«научники» 
пришлось продать или сдать в аренду. Институт 
выбрал, после ряда «предварительных экспери-
ментов», удачного фрахтователя (Ю. М. Крав-
цова), с которым согласовали бережное обра-
щение с кораблем, сохранение имени судна, 
основного научного оборудования, научно-
исследовательского статуса.  

Вместе с другими кораблями теплоход 
вышел на «стамбульскую линию», его палубы, 
трюмы и каюты забивали сначала коробками с 
шоколадом, позже иными товарами. Разумеет-
ся, «челнокам» название судна было «не по 
плечу», и в народе он временно стал «Водя-
ным». Договор с фрахтователем, однако, ого-
варивал, при появлении финансовых возмож-
ностей, право использовать судно по прямому 
назначению, - для научных исследований. И в 
течение ряда лет «Профессор Водяницкий» 
выполнял работы по отдельным проектам, оп-
лачиваемым, в основном, зарубежными науч-
ными фондами. 

Сейчас дирекции института, с помо-
щью Президиума Академии наук, удалось ре-
шить вопрос о бюджетном финансировании 
судна. Хочется сказать, что судно возвращает-
ся в строй. Но сам «строй» академических на-
учных кораблей пока не прослеживается. 
«Профессор Водяницкий», видимо, станет на 
некоторое время единственным украинским 
академическим судном. Скоро теплоход-
красавец выйдет на свою родную исследова-
тельскую «линию». Коллектив готовит про-
граммы. Конечно, мы теперь не Советский 
Союз, и географические масштабы наших пла-
нов сузились. Кроме того, судно будет обслу-
живать разные институты. Но наши програм-
мы грандиозны по глубине.  

Нужно признать, что мы и сейчас мно-
го работаем, однако без участия «Профессора 
Водяницкого» в коллективе нет настоящего 
ритма жизни. Пульс бьётся неровно, нет по-
стоянного обновления крови в сосудах. Что и 
говорить, НИС «Профессор Водяницкий» три-
дцать лет служил, и далее будет служить на-
шим стержневым инструментом в проверке 
методов, поставке новых биологических дан-
ных и новых идей. Этот проверенный в деле 
достойный продолжатель и стимулятор иссле-
дования морей – хорошая смена естествоиспы-
тателю профессору В. А. Водяницкому.  
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