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Время летит неумолимо быстро, а память 

человеческая очень несовершенна. За  микроскопом, 

сбором и обработкой научного материала мы, к  со-

жалению, этого не замечаем. Иногда, работая бок о 

бок с хорошими, добрыми людьми, мы видим только 

их научные достижения, и то – не всегда. Как прави-

ло, вникаем в научную сущность только тех работ, 

которые непосредственно соприкасаются с собствен-

ными исследованиями. Мчатся года, уходят люди.  

В отделе бентоса нашего Института 23 года 

работала Ираида Ивановна Грезе – одна из многих 

талантливых и трудолюбивых натуралистов –  гид-

робиологов. Как  это  бывает  с настоящими биоло-

гами, она занималась исследованиями многих групп 

организмов. Любая проблема, связанная с гидро-

биологией, биологической  продуктивностью, увле-

кала Ираиду Ивановну – замечательного  учёного  и 

человека, об общении с которой  мне хотелось бы 

рассказать. 

Ираида Ивановна Тарасова (Грезе) роди-

лась в 1915 г. в городе Чусовая Пермской обл. в 

семье служащих. Среднее образование получила в 

г. Серове Свердловской обл., куда семья переехала 

в связи с назначением отца начальником планового 

отдела крупного металлургического завода. Здесь  

 

И.И  поступила на рабфак, где проучилась два года, 

а затем успешно сдала экзамены на биологический 

факультет Пермского Университета. После его 

окончания, получив специальность зоолога-

гидробиолога, работала младшим научным сотруд-

ником в Красноярске, в Сибирском отделении 

ВНИОРХа (Всесоюзного научно-исследователь-

ского института рыбного хозяйства).  

Этот семнадцатилетний период её научной 

деятельности (1934 – 1957 гг.) с некоторыми пере-

рывами, вызванными семейными обстоятельствами, 

был исключительно плодотворным. И.И. принимает 

активное участие в многочисленных экспедициях 

по Енисею, Ангаре, на заполярные и рыбохозяй-

ственные озёра южной части края. В течение ряда 

лет успешно  занимается исследованием прудовых 

хозяйств, выращиванием сеголетков карпа в Ужур-

ском рыбопитомнике. Глубокое изучение гидро-

биологии низовья Ангары позволило ей в 1953 г. 

защитить  в Томском Университете кандидатскую 

диссертацию. Статьи И. И. отличались глубоким 

знанием предмета исследований, исчерпывающей 

полнотой и хорошим стилем изложения материала. 

В них отражались результаты  сбора полевых мате-

риа лов в трудных условиях суровой сибирской 

природы и тщательный анализ последующей каме-

ральной обработки. За это время, помимо 30 не-

опубликованных работ и отчётов по итогам много-

численных экспедиций, которые хранятся в архиве 

ВНИОРХа, ею были опубликованы 32 статьи. 

Еще до начала Великой Отечественной 

войны, в мае 1941 г., для  сбора материалов по теме 

«Сырьевая база низовьев реки Енисея» Ираида 

Ивановна (тогда ещё Тарасова)  была назначена 

начальником отряда в экспедицию, в которой при-

нимал участие талантливый гидробиолог Владимир 

Николаевич Грезе, приехавший в 1938 г. в Сибирь 

из Харькова. Молодые люди полюбили друг друга, 

а по окончании экспедиции поженились. Последу-

ющие публикации Ираиды Ивановны выходили уже 

под фамилией Грезе. С началом войны В.Н. Грезе 

был призван в армию, а после победы вернулся в 

Красноярск. Из 7 сотрудников Сибирского 
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Отделения после войны возвратились только трое, 

в том числе и В. Н.  

В послевоенный период работы в Сибир-

ском отделении супруги Грезе выделялись среди 

других сотрудников, как по своим способностям, 

так и по стремлению к развитию новых направлений 

в науке. Основным направлением исследований от-

деления было изучение рыбопродуктивности Енисея 

и оценка его рыбных ресурсов. В эту работу активно 

включилась и И.И. С 1950 по 1953 гг. она занималась 

исследованиями тендипедид Таймырского озера. 

Тогда же И. И. описала нового представителя семей-

ства Tendipedidae  из реки Ангары.   

С большим энтузиазмом И.И. работала над 

темой «Рыбные запасы материковых озёр Турухан-

ского и Игарского районов и пути их освоения». 

Это были одни из самых труднодоступных  районов 

Крайнего Севера. Свой вклад И.И. внесла также в 

выполнение темы «Акклиматизация рыб и кормо-

вых беспозвоночных в озёрах Красноярского края». 

Со своими  коллегами И. И. провела огромную ра-

боту, обследовав за три года 70 колхозных и сов-

хозных водоёмов.  

  В сентябре 1953 г. в Ленинграде успешно 

защитил докторскую диссертацию В. Н. Грезе. 

Дирекция Зоологического музея Академии Наук не-

однократно приглашала Владимира Николаевича на 

работу в Ленинград, но только  27 мая 1957 г. он 

был откомандирован в Центральный Институт 

ВНИОРХ в Ленинграде. 

В июле 1957 г.  И. И. уехала вместе с до-

черьми  вслед за мужем. Так закончилась 17-летняя 

«Сибириада»  Ираиды Ивановны. Основные  этапы  

научной  деятельности И. И. в  Красноярске отраже-

ны в сборнике трудов Енисейской ихтиологической 

лаборатории «Очерки истории КрасНИОРХа», со-

держащем материалы работ всех сотрудников Ин-

ститута экологии рыбохозяйственных водоёмов за 

1908 – 1968 гг. 

Ленинградский период жизни И. И. был ко-

ротким (1957 – 1959 гг.) и  трудным.  И. И.  прора-

ботала во ВНИОРХе до января 1958 г. и была вы-

нуждена уволиться, как из-за невозможности 

устроить ребёнка в детский сад, так  и отдалённости 

места жительства от Института (Петергоф).  Все эти 

причины были изложены в письме на имя директо-

ра Севастопольской биологической станции (СБС) 

Владимира Алексеевича Водяницкого с просьбой 

принять её на работу в должности младшего науч-

ного сотрудника биостанции, где уже работал В. Н. 

Грезе. 28 декабря 1959 г. Ираида Ивановна присту-

пила к работе в Севастополе.  

Севастопольский период научной деятельности 

И.И. Грезе  в основном посвящён биологии массо-

вых видов одной из наиболее  важных групп дон-

ных ракообразных – бокоплавов (отряд Amphipoda), 

их роли в балансе органического вещества в при-

брежных водах Чёрного моря. На примере одной 

группы бентосных организмов решались общие 

вопросы  биологии, например, формирования фау-

ны амфипод Чёрного моря в связи с проблемой 

«Биологическая  продуктивность систем в южных 

морях». Камеральную обработку собранного ею 

полевого материала И. И. совмещала с эксперимен-

тальными лабораторными исследованиями. Круг её 

интересов был  широк. Перечислим только главные 

направления. На примере 9 массовых черноморских 

видов амфипод  ею изучены размножение, размер-

но-весовые соотношения  полов, сезонная динамика 

численности, жизненный цикл, темп и скорость 

роста, скорость роста в зависимости от пола, часто-

та линек, продукция. Много публикаций И.И. было 

посвящено  питанию массовых видов амфипод, а 

именно, составу пищи, суточному ритму, рационам, 

соотношению растительной и животной пищи.  В 

частности,  был рассчитан суточный прирост и 

получено соотношение продукции к биомассе,  что, 

несомненно,  имело большое значение  для оценки 

биологической продуктивности южных морей.  

Мне посчастливилось принять участие  

вместе с Ираидой Ивановной в 74 рейсе НИС «Ака-

демик Ковалевский« в Средиземное море. Эта экс-

педиция от Чёрного и Эгейского морей до побере-

жья Испании была особенно  результативной. 

Наряду с обработкой большого количества бентос-

ных  проб (141 дночерпательных  и 18 траловых), 

И.И. занималась экспериментальной работой. Она 

изучала выживаемость и рост некоторых видов ам-

фипод Чёрного и Адриатического моря в процессе 

солёностной адаптации, а я – биологию турбелля-

рий в условиях изменяющейся солёности. В этой 

экспедиции у нас с И.И. получилось удачное со-

трудничество, так как излюбленным кормом     тур-

беллярий, систематикой которых я начала зани-

маться, служили амфиподы. Уже после рейса такие 

исследования были продолжены мною на материале 

псаммофильных турбеллярий в Чёрном море, опуб-

ликован ряд работ и результаты доложены на меж-

дународных конференциях.  Этим циклом работ по 

новой для меня группе донных беспозвоночных я 

обязана сильному влиянию Ираиды Ивановны, ко-

торая своим талантом, энтузиазмом, широкой эру-

дицией и просто личным обаянием развила во мне 

интерес к экспериментальным исследованиям и 

изучению биологии и экологии черноморских гид-

робионтов.  

Но вернемся к основным этапам и событи-

ям в жизни И.И. в «севастопольский» период. В 

апреле 1962 г. она была переведена на должность 

старшего научного сотрудника, а в 1964 г. ей при-

своили звание старшего научного сотрудника. Ре-

зультаты своих плодотворных исследований 
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И.И. не только отражала в многочисленных публи-

кациях, но и докладывала  на конференциях и съез-

дах в Киеве, Москве, Кишинёве, Новороссийске и 

др.    

 И.И. отличалась разносторонними интере-

сами, о чем свидетельствует её заметка в газете 

«Слава Севастополя» под названием «Летят стрелы 

остроумия», в которой она с чувством заинтересо-

ванного человека писала  о проходившем в «Мат-

росском клубе» конкурсе КВН – поединке двух 

сильных  команд МГИ и ИнБЮМ. 

 Активная гражданская позиция И.И.  спо-

собствовала её выдвижению в депутаты горсовета 

Севастополя, где она проработала 3 года (1961 – 

1963). Она неоднократно принимала участие в ра-

боте народного контроля, руководила кружком 

юных натуралистов, курировала дипломные рабо-

ты, оппонировала кандидатские диссертации. За 

время научной работы  в Севастополе ею опублико-

вано около 30 статей и две  монографии: «Амфипо-

ды Чёрного моря и их биология» (Киев, Наук. дум-

ка, 1977) и «Фауна Украины. Высшие ракообраз-

ные», том 26, Вып. 5.  Бокоплавы (Киев, Наук. дум-

ка, 1985). Последняя вышла уже после смерти И.И 

(1982 г.).  

Хотелось бы сказать несколько тёплых слов 

о чисто человеческих качествах Ираиды Ивановны. 

Как я упомянула выше, мы много лет работали в 

одном кабинете, тесно общались во время экспеди-

ций в Чёрное, Красное, Средиземное моря, а в ше-

стидесятые годы  жили в одном доме на Батумской, 

33. Этот «батумский» период мне запомнился осо-

бенно ярко: все большие праздники, и особенно 

Новый год, мы весело отмечали в квартире супру-

гов Грезе, в небольшой дружной компании с уча-

стием Татьяны Владимировны Дехник, Анатолия 

Николаевича Колесникова, его жены Натальи Ми-

хайловны Куликовой. Заводилами в этой компании 

были Ираида Ивановна и Татьяна Владимировна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ираида Ивановна всегда отличалась хоро-

шим вкусом, умела красиво одеваться, была исклю-

чительно добрым человеком, внимательным и доб-

рожелательным к людям, независимо от их соци-

ального положения. Несмотря на большую загру-

женность как общественной, так и научной работой, 

она проявляла постоянную заботу о своих дочерях 

Тане и Лене, обожала своих двух внуков. Особенно 

большое внимание она могла уделять им, выйдя  на 

пенсию в 1977 г.  Мне запомнилась  наша последняя 

встреча  с ней весной  в Детском парке, где она - 

привлекательная обаятельная  женщина, одетая в 

элегантный белый костюм,  гуляла с младшим вну-

ком.  

В заключение хочется  пожелать молодым 

сотрудникам, приходящим нам на смену, брать 

пример со своих предшественников, чаще перечи-

тывать их работы. У Ираиды Ивановны неплохо бы 

позаимствовать способность сочетать фаунистиче-

ские и экспериментальные исследования, её ис-

креннюю любовь к науке, огромное трудолюбие и 

доброе отношение к коллегам. 

 

В. В. Мурина 

докт. биол. наук, вед. научн. сотр.  

(Институт биологии южных морей НАН Украины) 
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