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Сергей Григорьевич Панченко
(1928–2011)

Сергей Григорьевич Панченко – воспитанник казахстанской научной школы,
признанный зоолог, известный своими
работами по изучению птиц Центрального
и Северного Казахстана. С 1960-х гг. он
ведущий орнитолог Луганской области,
продолживший традиции регионального
изучения орнитофауны. Автор более 120
научных и публицистических работ по вопросам фаунистики, систематики, экологии
и миграции птиц, охотоведения, охраны
птиц и других вопросов зоологии и охраны
природы. Занимаясь научно-практической
работой и просветительской деятельностью, Сергей Григорьевич оставил о себе
светлую и добрую память. Активная и
энергичная деятельность ученого, чуткого
и отзывчивого человека служит примером
для его преемников.
Сергей Григорьевич Панченко родился
29 июня 1928 г. в Алтайском крае – с. Александровка Алейского района. Семья жила
крестьянскими заботами. Жили небогато,
но достаток был. Насильственная коллективизация, проводившаяся в 1930-е гг.,
вынудила семью переехать в Казахстан – в
станицу Талгар Илийского района АлмаАтинской области.
Школьные годы (1936–1943 гг.) проходили в тревожное и голодное время.
Невозможно было достать самого необходимого – спичек, соли, керосина, одежды.
В 1941 г. его отца забрали на фронт. Мать
чудом сохранила всех четверых детей. В
1943 г., по окончании семи классов, Сергей
поступает в Талгарский сельскохозяйственный техникум на отделение пчеловодства.
В те годы обучение проводилось по сокращенной программе. Получив аттестат
и работая на опытной станции при институте животноводства Казахского филиала
ВАСХНИЛ, будущий ученый решил продолжить свое образование. Подготовка к
вступительным экзаменам далась очень

трудно, так как полученные ранее знания
были крайне слабыми. Но упорство было
вознаграждено, и юноша с пытливым умом
и страстным желанием учиться дальше
приступил к занятиям в Казахском государственном университете.
Еще будучи студентом, в каникулярное время Сергей Григорьевич принимал
участие в экспедициях по изучению орнитофауны дельты р. Или. Самостоятельные
путешествия в то время были опасными и
рискованными. Снаряжение было минимальным. Неизученные труднодоступные
дикие места с резко континентальным
климатом, изобилием дичи и рыбы дали
богатый материал для дипломной работы
«Черная крачка в дельте реки Или». На тот
период считалось, что эта птица является
вредной для рыбного хозяйства и подлежит
уничтожению. Но проведенные исследования доказали, что этот взгляд подлежит
коренному пересмотру.
После успешного окончания университета в 1951 г. молодой зоолог был направлен в аспирантуру, которую проходил
в институте зоологии при АН КазССР под
руководством выдающегося орнитолога
И.А. Долгушина. Экспедиции охватывали
территорию радиусом около 200 км. В
1952–1954 гг. девственные степи и пустыни
Центрального Казахстана были практически незаселенными. Изредка встречались
поселения из двух-трех семей, живших
друг от друга на расстоянии 30–50 км. Коренное население – казахи – были в меньшинстве. Здесь жили в основном ссыльные
украинцы, чеченцы, немцы. Много было
лагерей с политзаключенными. Благодаря
безлюдности территорий на озерах, кишащих рыбой, была масса птиц. «Проводя учеты перелетных птиц, я только одних гусей
насчитывал за утро до пяти тысяч штук.
Пяти-семи килограммовые сазаны плавали
у поверхности воды. Плавая на лодке, мы
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стреляли этих сазанов из ружья, на корм
собакам», – пишет в своих воспоминаниях
Сергей Григорьевич.
В 1954 г., окончив аспирантуру, он приступает к работе в отделе особо опасных
инфекций Республиканской санэпидстанции при Министерстве здравоохранения
КазССР, одновременно продолжая трудиться над диссертацией. Уже тогда Сергей
Григорьевич характеризуется ответственным, знающим свое дело специалистом,
пользующимся большим авторитетом
среди сотрудников.
Собранный во время аспирантских
экспедиций богатейший научный материал был изложен в диссертации на тему
«Водные птицы Карагандинской области»,
которая была успешно защищена 11 января
1956 г. в возрасте двадцати шести лет.
В 1956 г., после подачи документов
на конкурс в Семипалатинский педагогический институт, Сергея Григорьевича
избирают на должность доцента, а вскоре
и заведующего кафедрой зоологии. Так началась его педагогическая деятельность. В
свои 27 лет молодой ученый нес большую
ответственность за учебный процесс,
вел большую научно-исследовательскую
работу по изучению птиц окрестностей
Семипалатинска. Зимой многочисленные
бураны и морозы до минус 40 градусов
и ниже, а летом жара и частые ветры,
поднимающие тучи песка. Единственной
отдушиной в природе была река Иртыш
с чистой проточной водой, пойменными
лесами по берегам да обширным сосновым
бором с многочисленными озерами. В них
водилось много рыбы. Хороша была охота
и рыбалка.
В этот период печатаются значимые
работы по авифауне Северного и Центрального Казахстана. Часть материалов
и фотографий публикуется в монографии
«Птицы Казахстана» под редакцией И.А.
Долгушина (1960 и 1962 гг.). В письме
к И.А. Долгушину Сергей Григорьевич
пишет и о непривычности педагогической
работы и о сложности оформления рукопи-
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сей, на что учитель отвечает: «Материал у
тебя хороший, многому ты научился в поле,
научишься и в кабинете. Полевой орнитолог дорогого стоит, не каждый, даже
известный своими печатными работами,
ученый имеет это звание. Настоящим
специалистом в зоологии может быть
только тот, кто «понюхал пороху» в основе основ. Педагогика будет тебя, конечно,
давить, но имей ввиду, что это занятие
такое – год от года будет легче. Так что
не отчаивайся от первого года. Планы я
твои одобряю – действуй».
Наряду с научной и педагогической
работой Сергей Григорьевич выполняет
многие административные обязанности –
является членом ученого совета, председателем профбюро факультета, членом
организационных комитетов и совещаний,
выступает с докладами на научных конференциях, публикует работы в прессе,
руководит работой научного студенческого
общества института. Честность, исключительная порядочность и принципиальность
Сергея Григорьевича послужила избранию
его народным заседателем Семипалатинского городского суда с 1957 по 1963 гг.
Все бы хорошо, да в то время в Семипалатинске проводились ядерные испытания
и, спасая свою семью от радиации, Сергей
Григорьевич с болью в душе покидает
этот богатый природой край. Он разослал
письма в педагогические ВУЗы Советского Союза и в июле 1963 г. был избран по
конкурсу на должность доцента, а затем и
заведующего кафедрой зоологии педагогического института в г. Луганск.
Большая часть деятельности Сергея
Григорьевича была связана с преподаванием в высшей школе. Разносторонность
и широта интересов проявилась в проведении, казалось бы, обыденных учебнопедагогических нагрузок – чтении лекций.
Талантливый преподаватель великолепно
знал предмет, умел доходчиво донести суть
до каждого слушателя. Лекции по всем
курсам отличались четкостью изложения,
богато насыщались фактическим мате-
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риалом, иллюстрировались диафильмами и
слайдами, самостоятельно изготовленными
Сергеем Григорьевичем, звукозаписями
голосов птиц, собранными им в полевых
условиях. Его глубокие по содержанию
интересные доклады были незабываемыми, всегда собирали большие аудитории и
не только студентов. Он с успехом читал
лекционные курсы по общей зоологии,
зоологии позвоночных и беспозвоночных,
зоогеографии, экологии животных, охране
природы. Был большим знатоком сравнительной анатомии, палеозоологии. В отчете
за 1976–1982 гг. Сергей Григорьевич пишет:
«Все лекции читались только с применением технических средств. Для этого мною
было изготовлено 40 диафильмов, более
1500 цветных диапозитивов. Создана и
систематизирована фонотека голосов различных групп позвоночных животных».
Уделяя огромное значение охране природы, Сергей Григорьевич считал, что преобразующая деятельность человека должна
проводиться с большой осторожностью.
Разработал и читал спецкурсы: «Животный
мир Донбасса», основанный на материалах
двенадцатилетних исследований животного мира Ворошиловградской (Луганской)
области; «Влияние деятельности человека
на динамику фауны юго-востока Украины»;
«Редкие и исчезающие виды птиц Ворошиловградской области, пути их сохранения
и воспроизводства». Активно участвовал в
организации филиалов Луганского природного заповедника: «Придонцовская пойма»
(Станично-Луганское отделение, 1968 г.) и
«Провальская степь» (1975 г.). Руководил
работой по акклиматизации птиц, изучал
сезонные миграции, динамику численности. Много внимания уделял кольцеванию
птиц, давшему чрезвычайно интересные
результаты, отображенные в работах по
миграциям. Будучи великолепным таксидермистом, организовал для студентов
спецпрактикум по изготовлению зоологических наглядных пособий, считая, что
навыки по таксидермии способствуют созданию биокабинетов в школах и зоологиче-

183

ских музеев в специализированных ВУЗах.
Сергей Григорьевич страстно любил
природу, как полевой зоолог был тонким
наблюдателем и превосходным натуралистом, прекрасным фотографом, который
тонко подмечал неповторимые моменты
из жизни птиц. С нетерпением ждал весны,
чтобы окунуться и в очередной раз раствориться в мире природы, передавая свой
опыт молодежи. Инициировал проведение
полевых практик в интересных местах –
Домбай, Теберда, Аскания-Нова, Поволжье,
Кременской лесхоз. Добился организации
стационарной станции на базе поселка
Ильенка, был начальником учебно-полевой
практики с 1964 г. За время полевых работ
собрал богатейший материал, существенно
пополнивший фонды музея. Отлично препарировал добытых животных, делал это
мастерски и обучал этому студентов.
Душой и гордостью ученого был зоомузей. Под руководством Сергея Григорьевича
он стал таким, каким существует и сейчас.
Из его воспоминаний: «Перед созданием
экспозиций зоомузея я съездил в Киевский
музей Института зоологии АН УССР. Там
сделал чертежи шкафов-зоовитрин, перефотографировал экспозиции зоовитрин
и вернулся в Луганск. По привезенным
чертежам впоследствии были заказаны
шкафы-витрины. Два года напряженной
работы потребовалось, чтобы с помощью
коллектива кафедры оформить экспозиции
зоовитрин. Коллекцией птиц, привезенной
из Семипалатинска, а также чучелами
разных животных, изготовленных за 50
лет работы, был значительно пополнен
фонд зоологического музея кафедры. К
пятидесятилетнему юбилею института
(1974 г.) музей был создан. В 68 шкафахзоовитринах, расположенных в 4 помещениях, разместились накопленные коллекции
по всем систематическим группам животного мира».
В отчете о проделанной работе в
1969–1975 гг. Сергей Григорьевич пишет:
«На полевой практике мною лично изготовлено около 100 новых чучел различных
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видов животных для пополнения витрин
музея». К 1975 г. было создано более 2000
экспонатов: рыб – более 130, земноводных
– 24, пресмыкающихся – 45, птиц – 302,
млекопитающих – 95. Около 1200 экспонатов насчитывается среди беспозвоночных.
Каждая экспозиция продумывалась, долго
вынашивался ее план, экспонаты этикетировались по специально разработанной
схеме, которая облегчала изучение и запоминание материала студентами. Зоомузей
использовался как база для проведения занятий по полевой зоологической практике
студентов, а также занятий по охране природы. Часто принимались гости из других
городов и стран.
Руководство по достоинству оценило
вклад Сергея Григорьевича в развитие зоологического музея, фонды которого постоянно пополняются и широко используются
для подготовки высококвалифицированных
учителей биологии.
Педагогическая деятельность ученого
не ограничивалась учебным процессом.
Он искренне заботился о подготовке преемников. С энтузиазмом руководил научным
обществом молодых ученых, ежегодно проводил студенческие научные конференции.
Работы его учеников получили дипломы
Министерства просвещения, студентов
премировали на республиканских конкурсах, их доклады звучали на всесоюзных
конференциях орнитологов.
Много внимания уделялось им вопросам популяризации идей охраны природы
и заповедного дела, охране редких и исчезающих видов животных, занесенных в
Красную книгу. Как председатель секции
биологов в Ворошиловградском областном совете Украинского общества охраны
природы он активно работал в областном
обществе «Знание», был членом «Общества
охотников и рыболовов». Избирался главным редактором сборников под названием
«Охраняйте родную природу», «Заповедная
природа Донбасса», «Редкие и исчезающие
животные Донского бассейна» и др. Выступал с публичными лекциями, его газетные
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статьи выходили одна за другой. Принимал
активное участие во многих орнитологических форумах, съездах, симпозиумах,
конференциях, советах орнитологов. Ру
ководил и участвовал в ряде проектов,
направленных на сохранение биоразнооб
разия, расширение природно-заповедного
фонда юго-востока Украины.
По заказу Ворошиловградского объединенного авиаотряда под руководством
Сергея Григорьевича и с его активным
участием была проведена большая научноисследовательская работа по теме «Орнитологическая обстановка в районе аэродрома
«Ворошиловград» и меры по уменьшению
вероятности столкновения самолетов с
птицами».
Он вел большую общественную работу,
являясь заместителем председателя местного комитета института, председателем
производственной комиссии, председателем ревизионной комиссии. Оказывал шефскую помощь областному краеведческому
музею, областному обществу охотников и
рыболовов, станции юных натуралистов,
средней школе № 6, школе-интернату № 1,
изготавливал наглядные пособия по зоологии (коллекции насекомых, чучела зверей и
птиц, скелеты, фотоальбомы). Проводил со
школьниками экскурсии в поле, праздники
«День птиц». Для учителей области читал
лекции.
Превосходно зная зоологическую литературу, большой интерес проявлял к темам,
которые изучены слабо или вообще не
изучены. Перу Сергея Григорьевича принадлежит много научных работ – учебнометодических пособий, статей, обзоров,
научно-популярных очерков. Необходимо
отметить знаковые работы по региональной
авифаунистике, в которых придавалось
большое значение количественному учету
птиц и их гнездовий. По своей трудоемкости и тщательности подобные исследования остаются непревзойденными и в
наши дни. Рукописи содержат интересные
материалы, собственный взгляд и суждения
об изучаемых проблемах. Ученый всегда
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придерживался научной правдивости в
популяризации зоологических знаний. Его
девиз: «основное – это достоверность».
Ректорат, руководство республики высоко ценили деятельность одного из ведущих
преподавателей университета, неутомимого
труженика, представляя Сергея Григорьевича к правительственным наградам. Он
был награжден знаком «Отличник соцсоревнования», грамотами Министерства
просвещения, по ходатайству руководства
института, как исключение, неоднократно
переизбирался в должности заведующего
кафедрой зоологии, проработал на этом
посту без малого 30 лет.
Трудолюбие – главная черта характера
Сергея Григорьевича. Активный, деятельный, со светлым пытливым умом, уйдя
на заслуженный отдых, он продолжал
трудиться: вел дневники фенологических
наблюдений, заполнял личную картотеку
изучаемых видов птиц, готовил публикации, составлял полевой определитель
наземных позвоночных юго-востока Украины. В 1997 г. он пишет историю своего рода,
воспоминания прожитых лет. В 2007 г. на
собственные средства издал монографию
«Птицы Луганской области». В 2008 г., в
свои 80 лет, участвовал в издании книги
памяти, посвященной столетию своего учителя, выдающегося орнитолога ХХ века,
основоположника казахстанской школы
орнитологов, создателя 5-томной монографии «Птицы Казахстана», лауреата Государственных премий СССР и Казахстана
Игоря Александровича Долгушина.
Человек внешне очень скромный, непритязательный в быту, Сергей Григорьевич был одержим работой. Исключительное трудолюбие, систематичность, последовательность, качественное выполнение
обязательств и достижение поставленной
цели – основные черты его личности.
Прямолинеен и честен, с высокими моральными качествами, доброжелателен, никогда
не кривил душой, отличался остроумием,
тонким юмором, всегда шутил и был общителен. Никогда не кичился своими зна-
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ниями и эрудицией, очень любил делиться,
помогать, поддерживать. Эти черты характера привлекали к Сергею Григорьевичу
тех, кто с ним был знаком. Был настоящим
учителем-наставником для своих учеников. Учил правдивости, ответственности в
работе, достоверности излагаемых фактов.
На одной из последних встреч, принимая
своих учеников (Г.А. Евтушенко, В.В. Ветрова, В.В. Гужвинского, В.М. Табакина)
дома за уютным столом, рассказывал о своей богатой интереснейшей жизни – жизни
зоолога. Он преображался, когда говорил о
деле всей своей жизни.
Страстный книголюб – его огромная
библиотека содержит редчайшие ценные
издания по различным направлениям биологии и представляет большой интерес
для специалистов. Книги у Сергея Григорьевич жили, а не пылились на полках, он
с радостью давал их читать, чтобы потом
обсудить содержание.
Сергей Григорьевич умел дружить. Поддерживал деловые, дружеские отношения
со многими учеными-зоологами нашей
страны и зарубежья. Его дружбу ценили. С
друзьями его связывала любовь к природе,
к птицам, к своему делу. С большим теплом
вспоминал о своих друзьях-однокашниках
(Лене Виноградове, Володе Ерещенко,
Коле Безрукове, Тоне Кириенко, Ане Емельяновой, Сейфулле Арыстангалиеве),
пронеся это глубокое чувство через всю
свою жизнь. Всегда проявлял готовность к
товарищеской взаимопомощи. Поддерживал дружеские отношения с В. Е. Флинтом,
с которым они провели полные приключений аспирантские годы в Кустанае и долгое
время вели живую, интересную переписку.
Всегда помогал своему товарищу, пересылая кладки птиц и животных, добытых
в своей местности. Будучи в Москве, к
обоюдной радости, останавливался в семье
Флинтов.
Интересна переписка с Борисом Карловичем Штегманом, доктором биологических наук, профессором, крупнейшим
советским орнитологом ленинградской
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школы, с которым отец работал в одной из
экспедиций в высокогорьях Заилийского
Алатау.
С Игорем Александровичем Кривицким
Сергей Григорьевич был знаком еще с 1969
г., не раз встречался на орнитологических
конференциях. Ближе стали с 2007 г., когда
готовилась книга, посвященная столетнему
юбилею их учителя И.А. Долгушина. Подготовка материала вновь свела первого и
последнего аспирантов их научного руководителя. Познакомившись с рукописью
«Птицы Луганской области», И.А. Кривицкий поддержал идею издать эту работу.
Сергей Григорьевич никогда не забывал
своего учителя И.А. Долгушина, все годы
вел с ним переписку. Игорь Александрович
был для него не только требовательным
учителем, который поддерживал и давал
дельные советы, но и хорошим товарищем.
Я помню походы в гости к Игорю Александровичу в его небольшую квартиру, отдых
в парке им. Горького в г. Алма-Ата, посещение зоопарка, поход на стадион. Помню,
как преобразился Игорь Александрович
на футбольном матче, когда гол забила
его любимая команда «Кайрат». Игорь
Александрович очень сожалел, что отец
переехал в Украину. «Дорогой Сережа!
Не буду от тебя скрывать, что мне очень
огорчителен был твой уход из Семипалатинска. Терять в Казахстане орнитологов,
сам понимаешь, совсем дело не из приятных. Но что поделаешь, жизнь ведь штука
сложная», – из письма И. А. Долгушина
к С. Г. Панченко от 1 декабря 1963 г. А
с другой стороны, Игорь Александрович
понимал и был рад за друга, что, наконец,
у него наладился быт и семья перестала
скитаться по съемным квартирам. Дал
адреса для связи с украинскими орнитологами (И.Б. Волчанецким, И.А. Кривицким,
М.А. Воинственским, А.Б. Кистяковским и
др.) Пересылал ему изданные тома «Птиц
Казахстана» с дарственными надписями.
Благодарил за выписки из полевых дневников, пересланные кладки, просил пере-
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сылать свои фотографии для последующих
томов сводки «Птицы Казахстана».
О человеке судят по его делам. Будучи
тонким и чувствительным в жизни, Сергей
Григорьевич был настойчив и энергичен в
работе. Всю жизнь он созидал, создавал,
творил, совершенствовал. За что бы ни
брался – доводил дело до конца, и делал все
обстоятельно и с любовью: на даче выращивал лучший виноград, собирал богатые
урожаи ягод, овощей и фруктов, с радостью
угощал соседей и гостей. Всегда был чемто увлечен, находя себе дело для души:
занимался фотоохотой, разводил певчих
птиц, обучал своего любимца – волнистого попугайчика Чику – «разговаривать».
Вырастил редкую коллекцию кактусов,
разводил экзотических рыбок, собирал
дары моря, марки, играл в шахматы, любил
народную музыку, очень любил петь, варил
варенье, делал прекрасное вино, был заядлым грибником, рыболовом, охотником.
Память никогда не угаснет, будет живой и
светлой в сердцах всех, близко знавших и
любивших Сергея Григорьевича
И закончить хочется словами И.А. Долгушина – учителя Сергея Григорьевича: «С
птицами иметь дело без души невозможно,
с орнитологией без любви никак. И орнитологи все влюблены в свою науку, в птиц,
в природу, в мир, в солнце, в жизнь».
Сергей Григорьевич Панченко ушел
от нас 20 марта 2011 г. Но человек жив
до тех пор, пока живет память о нем. Его
жизнь продолжается в памяти потомков
и многочисленных учеников. Память о
Сергее Григорьевиче будет жить, пока
существует наука орнитология. Кто знал
Сергея Григорьевича, будет помнить его
целеустремленным, деятельным, любящим жизнь, с вдохновенным огоньком во
взгляде, трепетно относившимся ко всему
живому, уверенно шагающим по своей
любимой земле.
Г.С. Уварова

