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Памяти Игоря Александровича Кривицкого 

 
Игорь Александрович Кривицкий родился 7 сентября 1935 г. в Белоруссии, в городе Орша, в 

семье городского архитектора. Интерес к миру животных проявился с раннего возраста: 
восхитительные краски бабочек и загадочные стайки рыб на мелководье Днепра, щебетанье ласточек 
у гнезда и странные существа головастики – все это волновало и влекло... 

В 1953 году, окончив школу, И.А.Кривицкий становится студентом Харьковского университета. 
Кафедра, руководимая профессором Ильей Борисовичем Волчанецким, являла собой коллектив 
обстоятельный. Все было для молодого студента удивительно «по-настоящему»: от благообразного, 
с бородой до пояса, наверно столетнего привратника Пантелея Ивановича – до степенно-чопорного, 
в старомодных очках и тюбетейке, профессора. По завершении второго курса И.А.Кривицкий был 
принят в орнитологический отряд экспедиции по Молдавии и юго-западу Украины. В последующие 
годы работал в составе экспедиций в Крыму, Украинском Полесье, Предкавказье. Студентом 4 курса 
был зачислен в штат кафедры, где в ранге препаратора помогал профессору И.Б.Волчанецкому 
обрабатывать коллекции птиц на предмет выявления признаков эндемизма в орнитофауне юга 
Украины, Крыма, Кавказа; решения других фаунистических и систематических вопросов. 

С ружьем путешествовал Игорь Александрович по Карпатам и Уралу, добывал и препарировал 
птиц. В 1956 году участвовал в 1-й Всесоюзной орнитологической конференции. За студенческие 
годы познакомился со многими интересными людьми – светлой памяти Михаилом Анатольевичем 
Воинственским, Иваном Ивановичем Пузановым, Виктором Васильевичем Шевченко. В 1958 году, 
завершив трехлетние труды над дипломной работой «Птицы вторичных древесных насаждений 
горного Крыма (эколого-фаунистический и исторический анализ формирования фауны)», блестяще 
защитил ее. После окончания университета выбор молодого выпускника университета пал на вновь 
созданный тогда Кургальджинский заповедник, расположенный на юге Акмолинской области. С 
1 сентября 1959 года И.А.Кривицкий – сотрудник, а с 1961 года – исполняющий обязанности 
директора заповедника. В 25 лет – много ответственности: люди, техника, заповедник. С последним 
все ладилось: была организована надежная охрана, создан музей, укомплектован научный отдел, 
приобретен транспорт, созданы нормальные условия для жизни сотрудников. Полным ходом шли 
научные исследования. Теплые, дружеские отношения завязались с первого знакомства с 
коллективом орнитологов Института зоологии АН Казахстана – по тем временам, пожалуй, самым 
мощным, творческим и трудоспособным отрядом орнитологов страны. Во главе его стоял 
талантливый исследователь и организатор Игорь Александрович Долгушин. 

После ликвидации в 1962 году ряда заповедников, в том числе и Кургальджинского, 
И.А.Кривицкий возвращается в Харьков. Здесь, в зоологическом музее, Игорь Александрович с 
увлечением начал трудиться по возвращении из Казахстана. Разрабатывал экспозиции, 
упорядочивал фондовые коллекции, ездил в экспедиции. 

В 1963 году был восстановлен естественный факультет пединститута и молодой заведующий 
кафедрой А.П.Крапивный, приехавший из Белоруссии, пригласил Игоря Александровича на 
должность ассистента. 10 лет работы здесь стали достойной и нужной школой. 
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В 1969 году И.А.Кривицкий защитил кандидатскую диссертацию «Птицы южных степей 
Целиноградской области (эколого-фаунистический анализ)». Защита проходила в университете, в 
очень дружелюбной обстановке, среди учителей и коллег.  

С 1974 года Игорь Александрович работал в Харьковском госуниверситете, на кафедре 
зоологии позвоночных (с 1987 г. – зоологии и экологии). За 34 года работы было много всего. Сотни 
студенческих судеб, в том числе и тех, с кем потом близко общался по работе. Много экспедиций – 
как научных, так и сопряженных со студенческими практиками. 

Пути зоолога, как известно, мало предсказуемы. Исколесил вдоль и поперек Предуральскую 
Россию, Украину, Белоруссию, Молдавию, Крым; бывал в Прибалтике, в тундрах Лапландии и 
Кольского полуострова; в Предкавказье, в Армении, Грузии, Азербайджане и Туркмении, Киргизии, 
Узбекистане и Приморье, в Западной и Восточной Сибири... За этой географией – множество 
незабываемых встреч с природой: Байкал и Иссык-Куль, Телецкое озеро и остров Диксон, Тянь-Шань, 
тундры в предгорьях плато Путорана, Сихотэ-Алинь и Копетдаг, Каспий и Японское море – да разве 
все перечислишь? Все эти встречи давали пищу уму орнитолога, зоогеографа, просто специалиста. 

Игорь Александрович Кривицкий – участник всех многочисленных орнитологических 
конференций, в том числе 10 Всесоюзных; имел более 200 научных публикаций и книг. Многие годы 
вел фаунистические исследования, изучал особенности биологии отдельных видов птиц в условиях 
трансформированных биотопов; вел и руководил исследованиями природоохранной тематики; 
руководил дипломными и диссертационными работами; занимал ведущие общественные посты – 
руководил секцией охраны животного мира в Харьковской организации Украинского общества охраны 
природы; был главным специалистом-зоологом Управления Минэкобезопасности Украины по 
Харьковской области; вице-президентом Малой Академии наук, а также – председателем 
Харьковского отделения Украинского общества охраны птиц и членом Совета этого общества.  

Светлая память об Игоре Александровиче Кривицком навсегда сохранится в сердцах его 
учеников. 
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