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Представлены материалы по истории создания Куйбышевской биологической стан-
ции, на базе которой в 1983 г. создан Институт экологии Волжского бассейна РАН, 
отмечающий в 2018 г. свое 35-летие. Очерк посвящен развитию гидрологических и 
гидрохимических исследований. 
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Romanova E.P., Dzyuban A.N., Saksonov S.V. Hydrological and hydrochemical studies 
on the biological station of the Kuibyshev. – The materials on the history of the Kuibyshev 
biological station, on the basis of which in 1983 The Institute of ecology of the Volga basin 
of RAS was established, celebrating its 35th anniversary in 2018, are presented. The essay is 
devoted to the development of hydrological and hydrochemical studies. 
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 ГИДРОЛОГИЯ 

Первым наблюдателем-гидрологом на бере-
гах Куйбышевского водохранилища, постав-
ленным туда от ИБВ РАН в феврале 1957 г. 
(еще до официального образования Станции), 
был Константин Федорович Папчихин – жи-
тель с. Березовка в устье р. Усы. Его главная 
задача состояла в регистрации основных гид-
рологических и гидрометеорологические пока-
заний в приплотинной акватории водоема на 
разрезе с. Березовка – г. Ставрополе-на-Волге. 

Первым научным сотрудником станции, по-
ставившим гидрологические исследования но-
вого водоема на серьезный научный уровень 
был Александр Иванович Елисеев (1961–1964 
гг.), исполняющий одновременно обязанности  
Ученого секретаря. Он положил начало изуче-
нию особенностей динамики водных масс Куй-
бышевского водохранилища, распределения 
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течений в его Приплотинном плесе, гидрологи-
ческих режимов верхнего и нижнего бьефа во-
дохранилища, Совместные работы А.И. Елисе-
ева с В.М. Чиковой и А.Н. Дзюбаном положили 
начало работам, объединяющим гидрологиче-
ские и биологические аспекты процессов, про-
текающих в водоеме, что впоследствии стало 
на станции хорошей традицией. После ухода 
А.И. Елисеева на должность директора Комсо-
мольской (Тольяттинской) гидрометобсервато-
рии гидрологические наблюдения продолжил 
м.н.с. Юрий Иванович Горин. 

Первыми гидрологами была детально изуче-
ны сезонная динамика, межгодовая изменчи-
вость и вертикальное распределение темпера-
туры воды Куйбышевского водохранилища, 
изменение прозрачности, особенности  ско-
ростного режима. 

На основании этих исследований Ю.И. Го-
рин впервые выявил основные водные массы 
Куйбышевского водохранилища, изучил дина-
мику их формирования. Эти работы послужили 
основой для дальнейших наблюдений разными 
специалистами за водными массами водоема и 
особенностями их трансформации в течение 
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нескольких десятков лет наблюдений гидроло-
гического режима. 

 

 
 

К.Ф. Папчихин – первый наблюдатель  
Куйбышевской станции ИБВВ АН СССР. 

Зимний отбор проб бентоса. 1958 г. 
 
На акватории вновь сформированного Сара-

товского водохранилища также был изучен 
гидрологический режим, в том числе ряд 
наблюдений были приурочены к зимнему сезо-
ну. Автором впервые было проведено райони-
рование этого водоема, совместно с Я.А. Запо-
рожцем были сделаны первые шаги в изучении 
физико-химических характеристик воды в 
устьях притоков Саратовского водохранилища. 

С появлением в стенах станции к.г.н., ст.н.с. 
Михаила Мелентьевича Выхристюк (1978–1984 
гг.) работы по изучению гидрологического ре-
жима Куйбышевского водохранилища были 
продолжены. Все имеющиеся к этому моменту 
данные наблюдений были обобщены в разделе 
монографии «Куйбышевское водохранилище». 
Михаилом Мелентьевичем были начаты иссле-
дования оптических свойств воды, рассматри-
вались вопросы о минимально необходимом 
количестве данных при описании водоема, им 
был составлен прогноз гиролого-
гидрохимических характеристик Куйбышев-
ского водохранилища в связи с актуальной в то 
время тематикой – переброской стока части 
северных рек на юг.  

 

ЕЛИСЕЕВ   
АЛЕКСАНДР  ИВАНОВИЧ 

 
 

1961 г. Куйбышевское водохранилище.  
А.И. Елисеев готовит прибор для измерения  

скорости течения 
 
Александр Иванович Елисеев – один из пер-

вых гидрологов. До него наблюдения на Куй-
бышевском водохранилище проводил Констан-
тин Папчихин – первый наблюдатель Куйбы-
шевской станции ИБВВ АН СССР в г. Ставро-
поле (Тольятти), начавший эти работы еще до 
появления самой станции.  

Александр Иванович относительно недолго 
работал на Биостанции, с 1961 по 1964 год, но 
оставил по себе добрую память как о прекрас-
ном гидрологе, положившем начало изучению 
особенностей гидрологических режимов верх-
него и нижнего бьефа водохранилища и соеди-
нявшем в своих работах гидрологические и 
биологические аспекты. Кроме того, он был 
первом Ученом Секретарем Биостанции, вы-
двинутым на эту должность самим И.Д. Папа-
ниным. 

Александр Иванович родился в 1923 г. в Са-
маре. Отец занимался гужевым перевозом, мать 
– домохозяйка. После учебы в школе с 1931 по 
1941 гг. А.И. Елисеев призывается на службу в 
ряды Красной Армии, войну заканчивает в 
должности помкомвзвода. Награжден медалью 
за победу над фашистской Германией.  

С 1948 по 1953 годы он работает старшим 
техником – гидрологом на гидрометеостанции 
«Поляна им. Фрунзе», где близко познакомился 
с Сергеем Михайловичем Ляховым, выполняв-
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шим интереснейшие гидробиологические 
наблюдения на этом разрезе. Они сдружились, 
и Александр Иванович оказывал большую по-
мощь в сборе полевых материалов. 

Интерес к науке вообще и к гидрологии в 
частности привел его в 1953 г. в Ленинградский 
гидрометеорологический институт, который он 
закончил в 1958 году. С 1958 по 1961 годы 
Александр Иванович работает в Комсомоль-
ской гидрометобсерватории в должности 
начальника отдела наблюдений, а в апреле 1961 
года переходит на Куйбышевскую биостанцию 
на должность младшего научного сотрудника – 
гидролога. 

Высокий профессионализм, ответственный 
подход к выполняемой работе и доброе отно-
шение к людям позволили А.И. Елисееву заво-
евать прочный авторитет и уважение сотрудни-
ков, что во многом помогало ему справляться 
со сложной работой Ученого секретаря био-
станции.  

В 1961 г. Александр Иванович был пригла-
шен на должность директора Комсомольской 
гидрометобсерватории, ставшей впоследствии 
широко известной своими научными работами. 
На этой должности он проработал более 25 лет 
до своего ухода на пенсию в 1987 г.  

Это были годы расцвета творческого союза 
этих двух организаций, многих сотрудников 
которых связывали научные интересы и креп-
кая дружба. Далеко не случайно одна из первых 
и лучших в системе Росгидромета лабораторий 
гидробиологического мониторинга была созда-
на в Комсомольской (Тольяттинской) обсерва-
тории с привлечением бывших сотрудников 
биостанции, а в созданном Институте экологии 
получили признание люди, прошедшие школу 
Росгидромета. 

Уже будучи директором Тольяттинской 
Гидрометобсерватории и занимаясь админи-
стративной работой, Александр Иванович су-
мел опубликовать первые материалы, по гидро-
логическим характеристикам Куйбышевского 
водохранилища в период его становления и по-
лученные в период работы на Биостанции. Они 
касались динамики водных масс и распределе-
ния течений в Приплотинном плесе Куйбышев-
ского водохранилища, изменения скоростного 
режима Волги в зоне подпора Волгоградской 
ГЭС, особенностям гидрологического режима и 
биологических процессов в черемшанском за-
ливе. До сих пор актуальна его совместная ра-
бота с ихтиологом В.М. Чиковой, посвященная 
условиям размножения рыб в нижнем бьефе 
Волжской (Жигулевской) ГЭС. 

За свою работу А.И. Елисеев удостоен орде-
на «Трудовое Красное знамя» и звания почет-

ного гидрометеоролога страны, а также многих 
благодарностей как по линии Академии наук, 
так и системы Госгидромета, награжден сереб-
ряной медалью ВДНХ  за развитие гидробиоло-
гического мониторинга, становление которого 
на Волге связано с именами Н.А. Дзюбана и 
А.И. Елисеева (Елисеев, 1962, 1963, 1965, Ели-
сеев, Чикова, 1965, 1968, Дзюбан, Елисеев, 
1966). 

ГОРИН  
ЮРИЙ  ИВАНОВИЧ  

Юрий Иванович Горин родился 22 марта 
1937 г. в городе Жигулевск Куйбышевской об-
ласти. С 1944 г. по 1954 г. учился в разных 
школах по месту службы отца. В 1955-57 гг. 
проходил обучение в высшем военно-морском 
училище, а в 1957–1963 гг. – в Ленинградском 
Государственном университете, по окончании 
которого получил квалификацию географ-
океанолог. В 1963-65 гг. работал в в/ч 42842 
инженером-океанологом, а в 1965 г. был принят 
на работу на должность младшего научного 
сотрудника Куйбышевской биологической 
станции, где проработал до 1973 г.  

На Станции Ю.И. Горин участвовал в вы-
полнении таких тем как: «Закономерности мно-
голетних изменений гидробиологического ре-
жима и ихтиофауны Куйбышевского водохра-
нилища» и «Гидрологический режим водной 
массы, динамика биогенных элементов, орга-
нического вещества и химизм грунтов Куйбы-
шевского и Саратовского водохранилищ». 
Юрий Иванович изучал динамику и трансфор-
мацию водных масс заливов и плесов Куйбы-
шевского водохранилища, показал структуру 
вод Черемшанского залива (Горин, 1968а, б, в, 
1970, 1971а, б, в, г, 1972, 1974, 1975, Горин, 
Запорожец, 1975). 

Ю.И. Горин впервые выявил основные вод-
ные массы Куйбышевского водохранилища, 
изучил динамику их формирования. Им было 
показано, что основную роль в формировании 
водного объема Куйбышевского водохранили-
ща играют воды реки Камы. Изучал влпросы 
вертикального распределения температуры во-
ды в Куйбышевском водохранилище, гидроло-
гический режим Саратовского водохранилища, 
в том числе подледного слоя и снежно-
ледяного покрова куйбышевского и Саратов-
ского водохранилищ. 

ВЫХРИСТЮК   
МИХАИЛ  МЕЛЕНТЬЕВИЧ  

Выхристюк Михаил Мелентьевич, украинец 
по национальности, родился 5 ноября 1933 года 
в с. Сокулук Сокулукского района Киргизской 
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ССР в семье служащих. Здесь же пошел в Со-
кулукскую среднюю школу № 1, где и про-
учился до 10 класса. Оканчивал школу уже в 
р.п. Кант, куда переехала семья в связи с пере-
водом по работе отца. После окончания школы 
в 1953 г. поступил в Ленинградское Высшее 
Инженерное Морское училище им. адм. С.О. 
Макарова и закончил его полный курс в 1958 
году по специальности «Метеорология». Реше-
нием Государственной экзаменационной ко-
миссии от 11 июля 1958 г. присвоена квалифи-
кация инженера-метеоролога. 

 

 
М.М. Выхристюк 

После окончания училища по распределе-
нию был направлен на Байкальскую Лимноло-
гическую станцию АН ССРС, где и начал свою 
трудовую деятельность, пройдя все ступени от 
лаборанта биостанции, старшего лаборанта 
Лимнологического Института СО АН ССР, в 
статус которого перешла Лимнологическая 
станция, до младшего научного сотрудника, на 
должность которого был избран по конкурсу в 
1964 г. Через год после этого Михаил Меленть-
ич поступает в очную аспирантуру при Лимно-
логическом Институте СО АН ССР, где обуча-
ется 3 года, затем, в 1968 г. возвращается на 
должность младшего научного сотрудника в 
этом же Институте, где и работает в этом ста-
тусе 10 лет. 

В первый год на Лимнологической станции 
М.М. Выхристюк выполнял главным образом 
наблюдательские работы на Байкале, участвуя 
в многочисленных гидрометеорологических 

съемках озера. С расширением деятельности 
станции и преобразованием её в Лимнологиче-
ский институт развернулись комплексные ис-
следования на стационаре Большого Ушканьего 
острова и смежных побережьяых озера для 
изучения микроклиматических особенностей 
как одного из факторов экологических условий 
данного района в котловине Байкала. На остро-
ве Михаил Мелентьич организовал комплекс-
ные микроклиматические и теплобалансовые 
исследования прибрежных лесов. В результате 
им получены актинометрические и градиент-
ные характеристикик древостоев в различных 
стадиях вегетации, выявлены некоторые усло-
вия формирования фитоклимата прибрежных 
лесов Северного Байкала.  

За период работы возглавлял, организовывал 
и принимал участие более чем в 15 экспедици-
ях по Байкалу. Научный круг интересов – про-
блема климатического взаимодействия водоема 
с окружающей сушей, покрытой древесной 
растительностью. По результатам исследова-
ний составлено 11 отчетов, хранящихся в фон-
дах Лимнологического института СО РАН, 
опубликовано более 30 научных работ. 

В 1982 г. в Ленинградском университете им. 
А.А. Жданова по материалам, собранным на 
Байкале, защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кадидата географических наук 
«Фитоклимат прибрежных лесов Северного 
Байкала». В 1978 г. прошел по конкурсу на 
должность младшего научного сотрудника 
Куйбышевской биологической станции в груп-
пу гидрологии, где начал изучение оптических 
свойств воды. Михаил Мелентьич оценил рас-
пределение солнечной радиации по оси водое-
ма, показал глубину ее проникновения в вод-
ную толщу. 

Анализ гидрологических данных, получен-
ных его предшественниками за 20-летний пе-
риод существования водохранилища, опубли-
кован в коллективной монографии «Куйбышев-
ское водохранилище».  

После реорганизации Биостанции в Инсти-
тут экологии Волжского бассейна АН СССР 
перешел в его штат на должность в составе ла-
боратории руководимой д.г.н. В.Г. Беспалым, 
где занимался вопросами выявления законо-
мерностей влияния абиотических факторов на 
продукционные процессы в Куйбышевском во-
дохранилище. В 1985 г. переведен на долж-
ность старшего научного сотрудника. 

Михаил Мелентьич в работе проявлял каче-
ства хорошего организатора, дотошного и 
пунктуального исследователя, владеющего 
своим материалом и умеющего критически к 
нем отнестись. Член партии с 1976 г., в 1979-
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1983 гг. возглавлял первичную партийную ор-
ганизацию Куйбышевской биостанции. 

Им опубликован ряд статей, поныне пред-
ставляющий профессиональный интерес (Вы-
христюк, Выхристюк, Третьякова, 1981; Буто-
рин, Выхристюк, 1983; Выхристюк, Кожара, 
Литвинов, 1984; Кожара, Выхристюк, Литвинов, 
1984; Выхристюк, Выхристюк, 1985, 1993; Вы-
христюк, 1985, 1989; Бамбуров и др., 1991). 

ГИДРОХИМИЯ 

В группе группы гидрохимия в разное время 
трудились следующие сотрудники Куйбышев-
ской биологической станции: 

Н.Н. Гусева (с 1957 по 1975 гг.) – младший 
научный сотрудник, руководитель группы; 

Л.А. Выхристюк (с 1978 по 1983 гг.) – кан-
дидат географических наук, старший научный 
сотрудник, руководитель группы;  

С.И. Третьякова (Понятова) (с 1975 по 1983 
гг.) – младший научный сотрудник; 

Е.А. Анисимова (с 1957 по 1980 гг.) – лабо-
рант; 

Г.В. Гафт (с 1976 по 1983 гг.) – старший ла-
борант; 

И.Н. Узяева (с 198 по 1983 гг.) – старший 
лаборант. 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ   
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Практически с первых дней создания Куй-
бышевской биологической станции ИБВВ АН 
СССР (5 августа 1957 г.) начаты научно-
исследовательские работы по изучению гидро-
химического режима Куйбышевского водохра-
нилища. Первыми исследователями были 
младший научный сотрудник Нина Николаевна 
Гусева и лаборант Евгения Александровна 
Анисимова. На их хрупких плечах в течение 
многих лет, до начало 1970-х годов, держались 
все экспедиционные ежемесячные выезды на 
водохранилище. В период открытой воды вы-
полнение всего объема работ обеспечивало 
экспедиционное судно «Наука», зимой выезды 
осуществлялись на «лошадиной тяге». Первич-
ная обработка отобранного материала проходи-
ла сразу на судне, завершалась аналитическая 
работа в течение зимнего сезона. 

Н.Н. Гусевой были вскрыты и подробно 
описаны сезонные и межгодовые изменения 
газового режима, в том числе подледного, что 
имеет большое значение для зимовки рыб. Ав-
тором показано воздействие метеорологиче-
ских условий на газовый режим. 

В ряде работ прослежена динамика органи-
ческого вещества в период становления и ста-
билизации гидрохимического режима водохра-

нилища, оценено количественное соотношение 
аллохтонных и автохтонных составляющих в 
нем, дан анализ балансовых характеристик 
биогенных и органических веществ. В моно-
графии «Куйбышевское водохранилище» пред-
ставлен обобщенный материал по гидрохими-
ческому режиму водоема за весь период 
наблюдений. 

 

 
Сидят слева направо: Е.А. Анисимова, Н.Н. Гусева,  

за ней стоит А.В. Иватин 

Нина Николаевна была ответственным, гра-
мотным и честным сотрудником, настоящим 
тружеником. Она служила делу Науки тихо, но 
настойчиво. Ее исследования, результаты кото-
рых изложены в 25 научных статьях,  стали 
фундаментом для понимания особенностей 
формирования гидрохимического режима Куй-
бышевского водохранилища. 

Надежным помощником Нины Николаевны 
всегда была лаборант Е. А. Анисимова. Именно 
на её плечах лежала практически вся трудоем-
кая черновая работа по проведению гидрохи-
мических анализов. Участие в экспедициях 
наравне с Ниной Николаевной, расчеты, таб-
личные сводки и т.д. – все, что необходимо 
подготовить для аналитического исследования, 
в течение многих лет добросовестно делала Ев-
гения Александровна. 

В период становления Куйбышевского во-
дохранилища, кроме изучения химизма воды, 
исследовалась  динамика органического веще-
ства в грунтах в ходе их формирования. Начало 
этому направлению было положено М.П. Мак-
симовой (1958–1963 гг.), в 1970-е годы эти ра-
боты продолжил Я.А. Запорожец. 
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1 
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1. М.н.с. В.А. Любин (слева), ст. лаб. Я.А. Запорожец (на первом плане). Куйбышевское водохранили-
ще. Экспедиция на НИС «Наука». 1970 г. 

2. Отбор проб грунта стратометром. Слева направо: механик Л.А. Покатов, помощник капитана В. 
Овчинников, гидрохимик Л.А. Выхристюк. Куйбышевское водохранилище, НИС «Наука», 1980 г. 
 
В 1975 г. Н.Н. Гусева ушла на заслуженный 

отдых. Исследования возглавила Светлана 
Ивановна Третьякова (Понятова). Помощника-
ми ее были лаборанты Евгения Александровна 
Анисимова (до 1980 г.) и Галина Викторовна 
Гафт (до 1991 г.), обладающие такими  важны-
ми чертами, необходимыми в исследователь-
ской работе, как добросовестность, аккурат-
ность, творческий подход к выполнению хими-
ческих анализов. В них была заложена творче-
ская жилка, ни один анализ ими не проводился 
механически, полученные результаты бурно 
обсуждались, в случае сомнений несколько раз 
перепроверялись для получения достоверных 
данных.  

Под руководством Светланы Ивановны бы-
ло продолжено изучение как донных отложе-
ний, так и газового режима. Исследовалось ор-
ганическое вещество в воде Куйбышевского 
водохранилища, окисляемость и биогенные 
элементы вод Черемшанского залива, оценива-
лось влияние «цветения» воды на её качество. 

С приходом С.И. Третьяковой впервые 
началось изучение взвешенных веществ в воде 
водохранилища. Исследовался качественный 
состав взвеси, содержание в ней биогенных 
(азот, фосфор) и органических веществ (рас-
творенный и общий углерод, белки, их лабиль-
ные фракции). При этом продолжались тради-
ционные мониторинговые наблюдения за со-
стоянием гидрохимического режима водоема: 
ежемесячно с мая по октябрь осуществлялся 
отбор проб воды на 11-15 станциях, охватыва-
ющих всю акваторию Куйбышевского водо-
хранилища. Для этого периода характерны 
публикации работ в составе группы авторов, в 
которых положено начало комплексной оценке 

гидробиологического режима Куйбышевского 
водохранилища в отдельные годы, потоков 
энергии в экосистеме Приплотинного плеса. 

С 1978 г. и до создания на базе Биостанции 
Института экологии Волжского бассейна 
(ИЭВБ АН СССР, 1983 г.) группу гидрохимии 
возглавила к.г.н., с.н.с. Людмила Александров-
на Выхристюк, с приходом которой начался 
новый этап в изучении донных отложений и  
гидрохимического режима водохранилища.  

В период с 1978 по 1984 гг. группа работала 
в рамках программы «Абиотические факторы 
круговорота веществ в водоемах замедленного 
водообмена. Куйбышевское водохранилище», 
№ Гос. регистрации 81015333.  

В это время впервые для водохранилища 
были выполнены работы по:  

- определению балансовых характеристик 
фосфора, азота, органического углерода, позво-
лившие определить трофический статус водое-
ма; 

- изучению источников, формирующих дон-
ный осадочный комплекс; 

- определению степени заиленности ложа и 
мощности илистых отложений, скорости осад-
конакопления. 

Эти исследования были продолжены и рас-
ширены в стенах Института экологии волжско-
го бассейна, где группа гидрохимии вошла в 
состав лаборатории гидрохимии. На базе име-
ющихся данных были продолжены работы по:  

- выяснению роли донных отложений в 
формировании качества воды; 

- определению внешней и внутренней фос-
форной нагрузки на водохранилище, их соот-
ношению;  
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Сбор перед экспедицией. 
Стоят: (слева направо) 
М.Я. Кирпиченко (бенто-
лог), м.н.с. Е.Я. Андросо-
ва (фитопланктолог), 
м.н.с. Н.Н. Гусева (гидро-
химик), ст. лаб. Т. Ки-
щенко (Буркова) (фито-
планктолог). Халеев А. 
(студент); сидят: с.н.с. 
Л.А. Выхристюк (гидро-
химик), м.н.с. С.И. Треть-
якова (гидрохимик), ст. 
лаб. В. Гаврилова (зоо-
планктолог) 

- процессам седиментации органического и 
минерального веществ, их распределению и 
преобразованию в донных отложениях;  

- классификации водных масс на основе 
гидрохимической базы мониторинговых дан-
ных.  

Исследования, заложенные на биостанции, и 
полученные сотрудниками группы материалы 
позволили опубликовать по тематике исследо-
ваний более 100 научных работ, в том числе 2 
монографии. Эти публикации, в частности Л.А. 
Выхристюк, широко известны не только в 
нашей стране, но и за рубежом. В основном это 
фундаментальные работы, посвященные изуче-
нию закономерностей изменения химизма вод и 
донных отложений под влиянием антропоген-
ных факторов.  

ГУСЕВА  
 НИНА  НИКОЛАЕВНА 

Нина Николаевна Гусева – одна из самых 
первых сотрудников Куйбышевской биологи-
ческой Станции, которые составили  в сентябре 
1957 года костяк нового академического учре-
ждения на Волге (Дзюбан и др., 2008). 

Н.Н. Гусева родилась в г. Рыбинске 10 янва-
ря 1913 г. в семье служащего, её отец был глав-
ным бухгалтером. В 1932 г. она поступила на 
биофак Ленинградского университета, который 
закончила в 1937 со специальностью – биолог. 
Получив распределение в ТИНРО (Тихоокеан-
ский институт рыбного хозяйства и океаногра-
фии, г. Владивосток), Нина Николаевна работа-
ла там до 1943 года. Одновременно по совме-
стительству преподавала гидрохимию в гидро-
метеорологическом техникуме, благодаря чему 
стала высококвалифицированным гидрохими-
ком. В феврале 1943 г. Нина Николаевна была 

мобилизована и до окончания Великой Отече-
ственной войны (июнь 1945 г.) служила 
начальником лаборатории Эвакогоспиталя в г. 
Кинешме. 

 
Н.Н. Гусева 

После войны Н.Н. Гусева работала младшим 
научным сотрудником во Всесоюзном научно-
исследовательском институте рыбного хозяйств 
(ВНИОРХ) в Ленинграде (1945-46 гг.), впо-
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следствии  заведовала гидрохимической лабо-
раторией в Цимлянской гидрометобсерватории 
(1951-54 гг.), а в дальнейшем работала  млад-
шим научным сотрудником в Волгоградском 
отделении ВНИОРХ (1955-57 гг.). 

С момента основания Куйбышевской стан-
ции Института биологии водохранилищ (ИБВ) 
АН СССР и до 1987 г. Нина Николаевна рабо-
тала младшим научным сотрудником. Первые 
годы исследований работала одна, вся аналити-
ческая работа лежала на её плечах, затем, с по-
явлением новых сотрудников, стала руководи-
телем гидрохимической группой. 

 

 
1 

 
2 

Н.Н. Гусева: в лаборатория на НИС «Наука» (1) 
и на конференции «Волга – 1» с к.б.н., с.н.с.  

М.Я. Кирпиченко (2). Тольятти, 1968 г. 
 
Н.Н. Гусева была добрым, искренним и от-

зывчивым человеком, ответственным, грамот-
ным и честным сотрудником, настоящим тру-
жеником. Она служила делу науки тихо, но 
настойчиво, постоянно участвуя в разных экс-

педициях независимо от условий (как правило 
очень трудных) и сезона года, выполняя как 
«черную» лабораторную работу, так и аналити-
ческую при составлении научных отчетов. Ее 
исследования стали фундаментом для понима-
ния особенностей формирования гидрохимиче-
ского режима Куйбышевского водохранилища.  

Вне службы Нина Николаевна была роман-
тичным и немного наивным человеком. Одна-
жды, уже в пожилые годы, она пришла на рабо-
ту очень рано (часы подвели), когда ворота 
Станции были еще на запоре. Удивившись, Ни-
на Николаевна без раздумий перелезла через 
забор, но и двери в корпус оказались заперты. 
И только напуганные вахтеры, к которым она 
пошла за объяснениями, убедили в путанице со 
временем.  

 

 
Тольятти, 1968 г. Конференция. Н.Н. Гусева  

среди молодых коллег 

Любила дружеские вечеринки, где обяза-
тельно поздравляла друзей-сотрудников свои-
ми длинными стихами. Это увлечение порой 
вызывало добрые шутки и ироничные замеча-
ния, но недовольных ее добрыми словами не 
было никогда. Умерла Нина Николаевна Гусева 
в 1995 г.  

Н.Н. Гусевой опубликован ряд важных ра-
бот для познания гидрохимии Куйбышевского 
водохранилища (Гусева, 1958, 1961, а,б, 1962 
а,б, 1963, 1968, 1972, 1975, 1977; 1979, Гусева, 
Анисимова, 1971; Гусева, Выхристюк, 1981, 
1983; Гусева, Дзюбан, 1969; Гусева, Максимо-
ва, 1968, 1971; Максимова, Гусева, 1968; Гусе-
ва, Третьякова, 1979; Шаронов, Гусева, 1962). 

ВЫХРИСТЮК   
ЛЮДМИЛА  АЛЕКСАНДРОВНА 

Весь трудовой путь с августа 1958 г. Л.А. 
Выхристюк, от лаборанта до старшего научно-
го сотрудника, проходил в двух институтах 
Российской академии наук. Первые 20 лет ее 
научная деятельность связана с оз. Байкал. 
Людмила Александровна работала в лаборато-
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рии гидрохимии и донных отложений Байкаль-
ской лимнологической станции Восточно-
сибирского филиала АН СССР (с 1961 г. – 
Лимнологический институт СО АН СССР). 

В 1975 г. Л.А. Выхристюк успешно защити-
ла кандидатскую диссертацию по теме «Орга-
ническое вещество осадков озера Байкал» в 
Московском государственном университете им. 
М.В. Ломоносова. 

1978 г. по семейным обстоятельствам оста-
вила Байкал. Прошла по конкурсу на долж-
ность старшего научного сотрудника Куйбы-
шевской биологической станции ИБВВ АН 
СССР. С декабря 1978 и по 1984 г. – руководи-
тель группы гидрохимии. 

 

 
Л.А. Выхристюк 

В стенах биостанции Людмила Алексан-
дровна продолжила исследования динамики 
органических и биогенных веществ в воде Куй-
бышевского водохранилища, гидрохимический 
режим этого водоема, под её руководством были 
начаты исследования донных отложений, связи 
органического вещества в донных отложениях с 
бентосом, динамику органического вещества в 
цепи вода – грунты. 

С созданием в 1983 г. на базе Биостанции Ин-
ститута экологии Волжского бассейна АН СССР 

и формированием новой структуры института 
группа гидрохимии и гидрологии была преобра-
зована в лабораторию абиотических факторов под 
руководством доктора геологических наук В.Г. 
Беспалого. С 1984 по 1996 гг. Людмила Алексан-
дровна работала в должности старшего научного 
сотрудника во вновь созданной лаборатории. В 
1985 г. Высшей аттестационной комиссией при 
Совете Министров СССР ей было присвоено зва-
ние «старший научный сотрудник». 

В этот период были продолжены исследования 
по донным отложениям Куйбышевского водохра-
нилища: изучены их геохимические свойства, со-
держание в них органического вещества, роль в 
круговороте органических веществ, исследова-
лись процессы осадконакопления и роль взве-
шенных веществ в формировании донных отло-
жений.  

 

 
Л.А. Выхристюк во время зимней экспедиции 

Широта научного кругозора и эрудирован-
ность позволила Людмиле Александровне одно-
временно вести разноплановую научную дея-
тельность. Продолжено было изучение водных 
масс Куйбышевского водохранилища, связь их с 
планктоном, дан прогноз гидролого-
гидрохимических характеристик Куйбышевского 
водохранилища в связи с переброской части сто-
ка северных рек, рассчитана фосфорная и азотная 
нагрузка на водоем, что позволило оценить тро-
фический статус этого водоема и процессы его 
эвтрофирования. 
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В 1996 г. Людмила Александровна перешла в 
лабораторию экологии малых рек. Основное 
направление работ в этот период – оценка эколо-
гического состояния малых рек и озер Среднего и 
Нижнего Поволжья, типологическая классифика-
ция их экосистем, составление экологических 
паспортов. Часть работ, касающихся различных 
аспектов состояния водных экосистем, написаны 
в соавторстве с гидробиологами, гидрологами, со 
специалистами в области математического моде-
лирования. 

Впервые для России Л.А. Выхристюк состав-
лен научно-информационный справочник для 
водного объекта, который отмечен Губернской 
премией в области науки и техники (2008 г.). 

Людмила Александровна неоднократно при-
нимала активное участие в организации и про-
ведении научных конференций, симпозиумов, 
съездов. В частности, таких как V съезд Всесо-
юзного гидробиологического общества (1986. 
Тольятти; член оргкомитета); международная 
конференция «Лимнология водохранилищ и ка-
чество воды» (1998 г.; Чешске-Будейвице, Чехия, 
член международного оргкомитета), междуна-
родные конференции «Экология малых рек» 
(2001 г.) и «Экологическое состояние бассей-
нов крупных рек» (1998 и 2003 гг., член оргкоми-
тетов). 

В течение 15 лет Л.А. Выхристюк успешно за-
нималась педагогической деятельностью, ею со-
ставлен курс лекций «Экологические аспекты 
охраны природы» для учащихся 9-11 классов 
гимназий, лицеев.  

Л.А. Выхристюк как исследователя отличает 
интерес ко многим проблемам смежных наук, 
научная любознательность, внимание к молодым 
ученым. Она награждена медалью «Ветеран тру-
да», знаком «Победитель социалистического со-
ревнования», двумя Почетными грамотами Рос-
сийской академии наук за многолетнюю плодо-
творную работу и в связи 250- и 275-летием РАН. 
Ей дважды присуждена премия им. В.В. Тати-
щева за монографии «Донные отложения и их 
роль в экосистеме Куйбышевского водохранили-
ща» (2003 г.) и «Куйбышевское водохранилище. 
Научно-информационный справочник» (2008 г.). 

Л.А. Выхристюк принимает активное участие 
в общественной жизни. Продолжительное время 
была членом ученого совета ИЭВБ РАН, пропа-
гандистом общества «Знание», и продолжает ве-
сти просветительскую деятельность среди насе-
ления г. Тольятти. В настоящее время Людмила 
Александровна находится на заслуженном от-
дыхе. 

Важнейшие публикации Л.А. Выхристюк по 
абиотическим факторам среды Куйбышевского 
водохранилища (Батоян и др., 1985; Выхри-

стюк, Варламов, Понятова, 2001, 2002; Выхри-
стюк, 1987а, б, в, 1989а, б, 1991, 1994, 1997, 
1998; Выхристюк и др., 1981а, б, 1984, 1986; 
Выхристюк М, Выхристюк Л., 1985, 1993; Вы-
христюк, Ляхов, 1983; Выхристюк, Кожара, 
Литвинов, 1984; Выхристюк, Третьякова, 1983, 
1986; Коновалов и др., 1988, 1989; Куйбышев-
ское водохранилище…, 1994; Меншуткин, 
1998; Романова и др., 1986; Селезнев и др., 
1993, 1997; Тимохина и др., 1984; Vikhristyuk, 
1987). 

ТРЕТЬЯКОВА  (ПОНЯТОВА)   
СВЕТЛАНА  ИВАНОВНА 

Третьякова (Понятова) Светлана Ивановна 
родилась 11 ноября 1947 г. в г. Нижний Тагил 
Свердловской области в семье военнослужаще-
го. В 1955 году поступила в русскую школу в г. 
Каушаны Молдавской ССР и окончила её в 
1966. После окончания школы сразу же посту-
пила в химический техникум им. Красной Ар-
мии в г. Дзержинске. В 1967 г. сдала экзамены 
и была зачислена в Кишиневский государ-
ственный университет им. В.И. Ленина, на био-
лого-почвенный факультет, который закончила 
в 1972г. После его окончания по распределе-
нию была направлена на работу во Всесоюзный 
научно-исследовательский институт защиты 
растений в г. Кишинев, на должность ст. лабо-
ранта. В 1974 г. по семейным обстоятельствам 
переехала на новое место жительства в г. Толь-
ятти и с сентября 1974 г. начала работу на Куй-
бышевской биостанции, с июня 1980 переведе-
на на должность младшего научного сотрудни-
ка. За период работы освоила ряд сложных и 
оригинальных методик химического анализа, 
принимала активное участие в полевых экспе-
диционных условиях. 

В рамках своих профессиональных обязан-
ностей занималась изучением особенностей 
формирования взвешенного органического ве-
щества в воде Куйбышевского водохранилища 
[21], в донных отложениях [20], изучала рас-
творенный кислород и двуокись углерода в во-
де Куйбышевского водохранилища [22] и его 
притоках, влияние «цветения» воды на её каче-
ство в Куйбышевском водохранилище [24]. Ре-
зультаты её работы отражены в годовых отче-
тах, таких как : «Взвесь Куйбышевского в 1979 
г.».  

Была членом ВЛКСМ. Военнообязанная, 
медсестра запаса. 

 



190 
 

 

 
1979 г. Куйбышевское водохранилище, НИС 

«Наука». Отбор воды на анализ. Гидрохи-
мик, м.н.с. С.И. Третьякова, помощник ка-

питана В. Токаренко 

С.И. Третьякова приняла участие в ряде 
публикаций (Андросова и др., 1981; Выхри-
стюк и др., 1981; Иватин и др., 1985; Ларионов, 
Литвинов, Третьякова, 1977; Ляхов и др., 1980, 
1981; Третьякова, 1979, 1981, 1982а, б, 1983а, б, 
1984, 1985, 1986, 1987; Третьякова, Буркова, 
1980). 

АНИСИМОВА  
ЕВГЕНИЯ  АЛЕКСАДРОВНА 

Евгения Александровна Анисимова роди-
лась в 1924 г. в обеспеченной интеллигентной 
семье с хорошими традициями, заложенными 
еще до революции. Папа, Александр Николае-
вич Анисимов, занимал руководящие должно-
сти на предприятиях г. Березняки Пермского 
края, мама, Татьяна Александровна, работала 
учительницей в школе. 

Там же, в Берзняках, Евгения Александров-
на начала свою трудовую деятельность в хими-
ческой лаборатории на химкомбинате, где и 
работала во время войны. В дальнейшем вышла 
замуж за военного и с ним исколесили почти 
всю страну, жили на Крайнем Севере, на Даль-
нем Востоке. 

В Тольятти семья переехала на строитель-
ство Куйбышевской ГЭС им. В.И. Ленина из 
Пермского края. Евгения Алекчандровна при-
шла в группу гидрохимии практически в пер-
вые годы после её образования, где долгое вре-
мя, вплоть до выхода не пенсию,  работала под 
руководством, а точнее б, в тесном содруже-
стве с Ниной Николаевной Гусевой.  

На её хрупких плечах лежала основная тя-
жесть экспедиционных и лабораторных работ, 
счетные работы по результатам титрования, 
составление таблиц, сводок – в общем, ведение 

всей той кропотливой «черной» работы, кото-
рую приходится вести лаборанту. И делала она 
эту работу дотошно и скрупулезно. Человек 
ответственный, хорошо организованный, она 
умела распределить свое время так, что успева-
ла все, что поручала ей Нина Николаевна и что 
требовалось срочно сделать. Её работа никогда 
не получала нареканий. 

 

 
Е.А. Анисимова 

Строго следила за тем, чтобы молодые по-
мощницы правильно и точно проводили анали-
зы, помогала им в освоении методик и была 
надежным помощником Н.Н. Гусевой. И боль-
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шая заслуга Евгении Александровны в том, что 
был собран такой большой и нужный материал, 
который лег в основу обобщений по формиро-
ванию гидрохимического режима Куйбышев-
ского водохранилища. 

ГАФТ   
ГАЛИНА  ВИКТОРОВНА 

Гафт Галина Викторовна родилась в 1932 г. 
в г. Калуге. После окончания средней школы в 
1954 г., проработав 2 года курьером в Управле-
нии временной эксплуатации судоходных 

учреждений в г. Ставрополе-на-Волге, посту-
пила в медицинское училище г. Куйбышева, 
которое закончила в 1958 г. Трудовые вехи её 
биографии включают работу помощником са-
нитарного врача Ставропольской гор-
санэпидстанции, лаборанта, а затем и инжене-
ра-химика и инженера-бактериолога цеха 
очистных сооружений заводя «Куйбышевсин-
тезкаучук», расположенного в промзоне Цен-
трального района г. Тольятти. 

 

 
Встреча Нового года, импровизированный капустник.  

Слева направо: А.Ф. Тимохина, Г.В. Гафт, Л.А. Выхристюк, Е. Лепилова 
 

С 1977 г. началась её деятельность в стенах 
Куйбышевской биологической станции вначале 
препаратором, а затем лаборанта группы гид-
рохимии, а после реорганизации Станции в Ин-
ститут экологии волжского бассейна АН СССР 
– лаборантом лаборатории абиотических фак-
торов.  

Отличаясь работоспособностью, ответ-
ственностью, инициативностью, в течение ряда 
лет активно работала в составе экспедицион-
ных отрядов по отбору проб воды для анализа. 
на её плечах лежала вся рутинная лаборантская 
работа по проведению гидрохимических анали-
зав, с которой она успешно справлялась, давая 
качественный материал для обобщения и пуб-

ликаций. Проявив инициативность, осваивала 
новые методики, обеспечивая техническую 
часть расширившихся с приходом новых спе-
циалистов в 70-е годы исследований. 

Прямота суждений, резковатость характера, 
любовь к бескомпромиссным суждениям не 
мешали Галине Викторовне пользоваться авто-
ритетом у сотрудников и принимать активное 
участие в общественной жизни организации. 

В настоящее время Галина Викторовна на 
пенсии, как всегда, активна и подвижна, много 
путешествует, общается с бывшими коллегами, 
занимается семьей, внуками, общительна и 
непосредственна. 
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