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ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА КУЗНЕЦОВА 
(1923 – 2006) 

 
27 ноября 2006 г. на 84 году жизни после продолжительной болезни не стало 

Валентина Васильевича Кузнецова, первого казахстанского палеогерпетолога, 
внесшего значительный вклад в изучение ископаемых черепах Казахстана и Сред-
ней Азии. 

В.В. Кузнецов родился в Архангельской области 
(Устьянский район, деревня Глазаново) 28 мая 1923 г. 
Начало его сознательной жизни совпало с военными го-
дами: в 1941 – 1942 гг. он учился в Селищенской школе 
механиков истребительной авиации; в 1942 – 1946 гг. – в 
Бирмской авиашколе в г. Черногорске Новосибирского 
Военного округа; в 1946 – 1948 гг. главный механик 105 
истребительного авиаполка на Дальнем Востоке. И уже 
в зрелом возрасте, спустя четыре года после войны, с 
хорошими техническими знаниями и навыками он при-
шел на студенческую скамью в Казахский государст-
венный университет (1949 – 1954). Большую роль в вы-
боре жизненного пути В.В. Кузнецова сыграл старше-
курсник Т.Н. Нурумов (впоследствии специалист лабо-
ратории палеозоологии Института зоологии АН КазССР 
(ИЗАНК); ныне Институт зоологии МОН РК), чьи рас-
сказы о путешествии во время практики по р. Или, о палеонтологических раскоп-
ках и экспедиционных полевых исследованиях заинтересовали В.В. Кузнецова и 
привели его – студента 3 курса – в лабораторию палеозоологии ИЗАНК, с которой 
он связал свою дальнейшую судьбу и где началось становление его как специали-
ста-палеогерпетолога. Своим кропотливым трудом он смог собрать, систематизи-
ровать и изучить большую коллекцию по ископаемым черепахам из различных 
регионов Казахстана и Средней Азии. По результатам этих исследований в 1963 г. 
В.В. Кузнецовым была защищена кандидатская диссертация на тему «Черепахи 
палеогена и неогена Тургая и Северного Приаралья». Официальным научным ру-
ководителем его диссертации был палеонтолог В.С. Бажанов (1907 – 1984) – осно-
ватель лаборатории палеозоологии, но фактически диссертация выполнялась под 
руководством известного ленинградского герпетолога и специалиста по ископае-
мым черепахам Л.И. Хозацкого (1913 – 1992). В диссертации описаны ископаемые 
остатки представителей 4-х семейств черепах из кайнозойских отложений Казах-
стана, включая несколько новых для науки видов, уточнен возраст ранее  описанных 
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форм, проанализирована история развития черепаховых фаун Казахстана. Очевид-
но, что эта работа знаменовала собой начало нового этапа в изучении ископаемых 
черепах данного региона. За весь период научной деятельности В.В. Кузнецовым 
было установлено 15 новых для науки таксонов (14 видов и 1 род) ископаемых че-
репах мезозоя и кайнозоя Казахстана и Средней Азии. При его непосредственном 
участии было открыто более 80 местонахождений древних черепах и других по-
звоночных. На протяжении почти полувека В.В.Кузнецов как опытный полевик с 
прекрасным штурманским чутьем и хорошими организаторскими способностями 
активно возглавлял многие экспедиции по Казахстану. В числе регионов, где про-
водились исследования, – Приаралье, Тургайская впадина, Центральный Казах-
стан, межгорные впадины Тянь-Шаня, Прииртышье, Приишимье, Зайсанская впа-
дина. Большой технический опыт, приобретенный Валентином Васильевичем в 
военные годы, помогал ему в успешном проведении экспедиций, умело разраба-
тывать и совершенствовать методику раскопок и доставку уникальных материалов 
в Институт. Благодаря В.В. Кузнецову, коллекционные фонды лаборатории палео-
зоологии ежегодно пополнялись уникальными остатками различных древних по-
звоночных и ископаемой флоры. Это помогло многим молодым специалистам как 
из лаборатории палеозоологии, так и из других научных учреждений Советского 
Союза в становлении их научной карьеры. При активном участии В.В. Кузнецова 
были созданы первые палеонтологические экспозиции в музее природы Института 
зоологии. 

В.В. Кузнецов опубликовал около 40 научных работ. Большинство статей 
В.В. Кузнецова содержат описания новых для науки видов или находок ископае-
мых черепах с территории Казахстана и Средней Азии. Ряд из них выполнен в со-
авторстве с коллегами Л.И. Хозацким, В.М. Чхиквадзе, П.В. Шилиным и др. Де-
понированная сводка «Материалы по ископаемым черепахам Казахстана» (1978) 
обобщает данные по всем видам и местонахождениям ископаемых черепах Казах-
стана. Еще одна депонированная работа «Аннотированный каталог ископаемых 
черепах Азии» (1984) содержит аналогичные сведения по всем ископаемым чере-
пахам Азии. Другие публикации включают одну статью по крокодилам палеогена 
Зайсанской котловины (1961), две статьи по низшим тетраподам (котилозаврам 
(Бакиров, Кузнецов, 1962) и дискозаврискам (Кузнецов, Ивахненко, 1981)) и одну 
статью по методике палеонтологических исследований (Кузнецов, Бирюков, 1969). 
В целом труды В.В. Кузнецова внесли значительный вклад в изучение ископаемых 
черепах Азии и развитие палеонтологии Казахстана.  

Помимо научной деятельности, В.В. Кузнецов занимался активной общест-
венной работой в Институте (был практически бессменным заместителем секрета-
ря парторганизации Института), увлекался фотографией. Со своей женой Е.И. Куз-
нецовой он прожил 55 лет. У него двое детей (сын и дочь), внук, две внучки и одна 
правнучка. 

В.В.Кузнецов являлся членом Всесоюзного палеонтологического общества. 
Он был награжден юбилейными медалями: «За победу над Германией», «20 лет 
победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне» и многими почетными грамотами Института. 
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Во время нашего последнего визита к Валентину Васильевичу в августе 
2006 г. ему было приятно узнать, что его работы востребованы и известны специа-
листам во всем мире, а многолетний труд не был напрасным. Он живо интересо-
вался последними научными новостями, вспоминал коллег и шутил. Таким Вален-
тин Васильевич останется в памяти всех тех, с кем он работал, ездил в экспедиции, 
общался, помогал советами и щедро делился научными материалами. 

 
П.А. Тлеубердина 1, И.Г. Данилов 2 
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