
8 августа 2013 г. исполнилось 75 лет известному украин-
скому орнитологу Анатолию Ивановичу Корзюкову.

Еще школьником он проявлял большой интерес к 
изучению животных – был юннатом, поддерживал связь с 
учеными Одесского универ-
ситета им. И.И. Мечникова, 
по могая им собирать информа-
цию по научной тематике. Со-
хранилась уникальная афиша 
1956 г., на которой видно, что 
юннат Одесской областной 
станции юных натуралистов 
Толя Корзюков выступал с 
докладом, анализи рующим 
работу юннатов-орнитологов 
Одессы. При этом вместе с ним 
доклады на конференции дела-
ли профессор Иван Иванович 
Пузанов и старший научный 
сотрудник Леонид Ферапонто-
вич Назаренко. 

Анатолий Иванович, будучи 
школьником, под руководством 
профессора И.И. Пузанова и по 
данным своих наблюдений написал несколько научных ста-
тей. Одна из первых статей была подготовлена им в 1957 г. 
и называлась «Приваблювання i охорона корисних птахів 
юннатами міста Одеси». Даже в период службы в армии он 
находил время для наблюдений за птицами – изучал гнез-
дование дроздов. 

Далее была учеба на кафедре зоологии позвоночных 
Одесского государственного университета, которую он за-
кончил в 1967 г. Дипломная работа посвящена голенастым 
птицам дельты Днестра. После этого Анатолий Иванович не-
которое время был на комсомольской работе, но контактов с 
родной кафедрой не прерывал – всячески помогая в выездах 
студентов и преподавателей на экскурсии и практики. Вел 
он и орнитологические наблюдения. В начале 1970-х гг. ему 
удается попасть на «закрытый» военными остров Змеиный. 
И не просто попасть, а начать регулярные наблюдения, отлов 
и кольцевание птиц. В 1974 г. ученый занимает должность 
старшего преподавателя кафедры зоологии позвоночных, 
а в 1983 г. – защищает кандидатскую диссертацию, посвя-
щенную актуальной теме предупреждения столкновения 
самолетов с мигрирующими птицами. В 1984 г. он получает 
звание доцента. В 1984–1985 гг. А. И. Корзюков – заведую-
щий кафедрой зоологии позвоночных Одесского универ-
ситета. Той кафедры, которой когда-то заведовал всемирно 
известный ученый И.И. Пузанов. 

Все годы работы на кафедре Анатолий Иванович, наря-
ду с учебным процессом, много энергии отдавал полевым 
орни тологическим исследованиям в Причерноморском 
регионе Украины. Сотни научных работ посвящены фау-
нистике, миграции, частным вопросам биологии, охраны 
птиц. Немаловажной представляется его деятельность по 
экологическому просвещению населения – многочисленные 
выступления по радио, телевидению, в прессе. Многолетняя 

работа с молодежью, школьниками стала залогом довузов-
ской ориентации юных исследователей. Его воспитанники, 
выросшие из юннатов в специалистов-профессионалов, 
трудятся в различных научных и учебных структурах стран 

СНГ, работают в США, Канаде, 
Австралии.

Анатолий Иванович по-
прежнему активен, безудер-
жен как в научной, так и в 
об щественной деятельности. 
Он – один из организаторов 
Азовско-Черноморской орнито-
логической группы, президент 
Азово-Черноморского орни-
тологического союза, эксперт 
Украинского общества охраны 
птиц, член нескольких рабо-
чих научных групп Европы по 
изучению птиц.

Итальянский националь-
ный институт дикой природы 
наградил Анатолия Ивановича 
Корзюкова почетной медалью 
за вклад в охрану птиц в Украи-

не. Украинские орнитологи и его ученики считают, что вклад 
Анатолия Ивановича в дело изучения и охраны птиц в нашей 
державе заслуживает не только итальянской медали, но и 
отечественного признания.

Анатолий Иванович – прекрасный пчеловод и садовод. 
Он в совершенстве управляет семьями пчел и получает от-
менные урожаи меда. Пчеловодство и работа в саду дают 
ему вторую молодость и прекрасный стимул к научным 
изысканиям.

Сейчас Анатолий Иванович вместе с коллегами работает 
над подготовкой и изданием цветного фотоопределителя 
птиц Северо-Западного Причерноморья, который будет по-
лезен не только профессионалам, но и все растущему отряду 
молодых орнитологов.

Он говорит о себе: «Со школьной скамьи любил птиц 
и остался верен этой любви навсегда». Всем известный 
орга низатор научных совещаний и конференций, форумов 
мирового уровня, координатор целого ряда международных 
программ – в глазах коллег он неутомимый исследователь и 
подвижник природоохранных дел региона. Не только про-
блемы фундаментального порядка, но и многие прикладные 
вопросы – предмет его многолетней научной и природоох-
ранной деятельности.

С его именем на протяжении нескольких десятков лет 
связаны научные исследования на острове Змеином, где 
изучались задачи миграций птиц и решались вопросы за-
щиты самолетов от столкновений с пернатыми. Тут же 
вписывались в «реестр» украинской фауны новые виды, 
например, хохлатая кукушка, корольковая пеночка, рыже-
поясничная ласточка и еще много видов, ранее неизвестных 
для нашей страны.

Д.А. Кивганов

АнАтолий ивАнович КорзюКов 
(к 75-летию со дня рождения)
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