In Memoriam
В.Е. Харин (1957‐2013)
Дирекция Института биологии моря им. А.В. ЖирмунскогоДВО РАН
с глубоким прискорбием сообщает, что 20 мая 2013 г. на 57 году жизни
скончался старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии ИБМ ДВО РАН
кандидат биологических наук ВЛАДИМИР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ХАРИН.

Владимир Емельянович Харин – ведущий специалист в области таксономии морских
позвоночных, автор более 80 научных работ в этой области.
В.Е. Харин родился 3 ноября 1957 года во Владивостоке. После окончания школы в 1974 году
Владимир Емельянович поступил на
биологический
факультет Дальневосточного
Государственного Университета. Отучившись 3 курса на дневном отделении, он в 1977 перевелся
на заочное отделение, которое и окончил в 1981 году. После недолгого периода поисков работы
по душе (сначала ветеринарным врачом Надеждинской птицефабрики, потом лаборантом в
Биолого‐почвенном институте ДВНЦ АН СССР) Владимир Емельянович нашел свою профессию в
Тихоокеанском научно‐исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).
Именно в ТИНРО в 1980‐м году, еще даже не получив диплома о высшем образовании, он
публикует свою первую печатную работу (Харин, 1980). Разумеется, это была первая проба пера,
подготовленная в спешке и оттого во многом неудачная (сам вспоминал о ней с виноватой
усмешкой), однако уже в следующем году за его авторством начинают выходить публикации,
посвященные таксономии морских змей, которые уже нельзя причислить к ученическим (Харин

1981), и в дальнейшем поток печатных работ только нарастает. Молодой талантливый ученый
работает в полную силу, публикуя в центральных советских научных журналах по 4‐5 статей в год,
но на самом взлете, в 1984 году, ‐ арестован, обвинен по политическим мотивам и помещен на
принудительное лечение.
Вернуться после этого к научной деятельности Владимир Емельянович смог только в 2003‐м году,
будучи принят на работу в Институт биологии моря ДВО РАН. Мало кто верил, что после почти
двадцатилетнего перерыва В.Е. Харин сможет полноценно работать в науке. Но вопреки
скептикам, за неполные 10 лет в Институте биологии моря ДВО РАН, он успешно защитил в 2006
году кандидатскую диссертацию, а также опубликовал более 60 научных работ в рецензируемых
журналах и монографию (Харин, 2008).
Круг научных интересов В.Е. Харина был очень широк. Являясь признанным авторитетом в
области таксономии морских змей (Kharin, 2012) (в настоящее время его система принята
большинством специалистов), он не обходил вниманием и наземных змей (Харин, Акуленко,
2008; Харин ,2011; Kharin et al, 2011). Также им было описано 7 новых для науки видов рыб
(Харин, Дударев, 1983; Харин, 1983; Харин, 1984; Харин, 1987; Харин, 1989; Markevich, Kharin,
2011) и в общем списке работ В.Е. Харина рыбам посвящена ровно половина публикаций. Более
всего внимание В.Е. Харина привлекали глубоководные удильщики, два новых вида которых он
описал еще в период работы в ТИНРО (Харин, 1984), а всего им опубликовано 11 статей по их
таксономии. Но все же самой главной темой в его научной жизни были морские змеи – смерть
безжалостно оборвала работу над монографией, обобщающей все его исследования.
Отдельной его страстью была история – им составлен список монархов мира, насчитывающий
более 5 000 имен, с разбиением по династиям и с указанием времени правления.
В памяти коллег Владимира Емельяновича он навсегда останется общительным, дружелюбным и
чутким товарищем, всегда готовым выслушать и поддержать в трудную минуту.
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